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И еще немного статистики
Ибо от нее в последующем будут 
зависеть результаты голосования. 
Соответственно, судьба законода-
тельных актов, касающихся судеб 
народа, государства.
В Госдуму прошли пять пар-
тий: «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия – За прав-
ду» и ЛДПР. А также «Новые люди», 
созданная лишь в прошлом году. С 
учетом данных по 225 одномандат-
ным округам, в Госдуме будут пред-
ставители восьми партий: «Единой 
России», КПРФ, «Справедливой 
России – За правду», ЛДПР, «Новых 
людей». И кроме них – «Родины», 
«Гражданской платформы», «Партии 
роста», сумевших провести своих 
кандидатов в одномандатных окру-
гах. «Партию роста», например, будет 
представлять победившая в Санкт-
Петербурге известный политик и эко-
номист Оксана Дмитриева.
Кроме того, в Госдуму вошли пять 
самовыдвиженцев: Владислав 
Резник (Республика Адыгея), 
актер Дмитрий Певцов, публицист 
Анатолий Вассерман, координа-
тор поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт» Олег Леонов (все – из 
Москвы), и депутат Госсовета Крыма 
Леонид Бабашов. В предыдущем 
созыве Госдумы был из этой кате-
гории лишь один – В. Резник, всту-
пивший затем во фракцию «Единая 
Россия». Самовыдвиженцы имеют 
право входить в состав думских объ-
единений, формируемых партиями.
Всего же, с учетом одномандатников, 
«Единая Россия» получила 324 места, 
КПРФ – 57, «Справедливая Россия – 

За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые 
люди» – 13, «Родина», «Гражданская 
платформа», «Партия роста» – по 
одному, и пять – самовыдвиженцы.
Напомним, опять же, итоги 2016 
года. Тогда единороссы получили 
343 мандата, КПРФ – 42, ЛДПР – 39, 
«Справедливая Россия», которая 
нынче претерпела изменения, объе-
динившись с партиями «За правду» и 
«Патриоты России», – 23. По одному 
досталось «Родине» и «Гражданской 
платформе».
Заметно сдала позиции ЛДПР, опу-
стившаяся с третьего на четвертое 
место в списке партий-победитель-
ниц. Несколько изменившийся «рас-
клад» предпочтений избирателей 
политологи объясняют социально-э-
кономической обстановкой в стране, 
а также изменениями в процедуре 
голосования. «Единая Россия», тем не 
менее, сохранила конституционное 
большинство. У нее сегодня свыше 
трехсот мандатов. Это, как и прежде, 
позволяет принимать федеральные 
конституционные законы фактически 
голосами только своих депутатов, не 
кооперируясь с другими фракциями. 
В общем, единороссы расценива-
ют итоги как убедительную побе-
ду, подтверждение политического 
лидерства. При этом почти на поло-
вину обновили свой депутатский 
корпус. За счет представителей 
Общероссийского народного фрон-
та, движения «Мы вместе», победи-
телей конкурсов «Лидеры России» и 
замысловатого для непосвященных 
– «ПолитСтартап». Среди пополнения 
много молодежи, примерно каждому 
пятому не исполнилось 35 лет.

В стране состоялась важ-
ная политическая кампа-
ния – выборы в Госдуму. 

Центризбирком подвел ее итоги 
и утвердил результаты.
Нижняя палата нашего парла-
мента, как известно, избирает-
ся на пять лет, по смешанной 
системе: 225 депутатов – по пар-
тийным спискам, и 225 – по одно-
мандатным округам.
Явка превысила показатели 
пятилетней давности. По дан-
ным ЦИК, в выборах приняли 
участие 56 миллионов россиян, 
или 51,72 процента (для срав-
нения – 47,88 процента было в 
2016 году). Впервые выборы из-за 
неблагоприятной санитарно-э-
пидемиологической ситуации, 
связанной с коронавирусом, про-
ходили в течение трех дней. И 
это себя оправдало.
Выборы в Госдуму восьмого созыва 
Центризбирком признал состо-
явшимися и действительными. 
Нарушений, которые постави-
ли бы под сомнение их итоги, 
не выявлено. Глава ЦИК Элла 
Памфилова особо подчеркнула, 
что результаты «нещадно отме-
нялись» везде, где были допущены 
нарушения, ставящие под сомне-
ние волеизъявление избирателей: 
«Чтобы не было причин усом-
ниться в достоверности».

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН
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Общая цель – благо народа
Президент в режиме видеоконферен-
ции побеседовал с руководителями 
партий, которые прошли в Госдуму. 
Поздравил с нелегкой победой, при-
звал работать слаженно и открыто, 
на благо страны и ее граждан. все,, 
безусловно, нужно выполнять. Фото: 
Алексей Дружинин / Пресс-служба 
президента РФ / ТАСС
Успех, отметил он, обеспечен был 
в непростой конкурентной борьбе. 
Выборы проходили на фоне панде-
мии, снижения реальных доходов 
людей, нестабильности на мировых 
рынках. Тем не менее, по основным 
экономическим показателям Россия 
уже вышла на докризисный уро-
вень, хотя далеко не все могут сра-
зу это почувствовать. К сожалению, 
полностью исключить негативные 
последствия общемировой пандемии 
невозможно, однако с нею Россия 
справляется лучше, чем многие дру-
гие страны.
На «Единой России» лежит особая 
ответственность – за все, что уда-
лось сделать, и за все, что, глав-
ным образом, не удалось, считает В. 
Путин. Если что-то не получается, то, 
по оценке граждан, виновата именно 
ЕР. И люди правы. Ведь партия, неза-
висимо от обстоятельств, все равно 
должна понимать, что, как минимум, 
моральная ответственность – на ее 
плечах.
Президент рассчитывает, что депу-
таты-«единороссы» не будут зани-
маться популизмом, а ответственно 
отнесутся к принятию необходимых 
решений. Он призвал консолидиро-
ванно работать с другими фракция-
ми, не злоупотреблять положением 
ведущей политической силы, в том 
числе при распределении комитетов 
и в вопросах кадров.
Что касается общего положения в 
экономике, то власти старались мак-
симально смягчить удар, оказали 
помощь семьям с детьми, тем, кто 
потерял работу, поддержали страте-
гические отрасли, коллективы, малый 
и средний бизнес. Все это – во мно-
гом благодаря слаженной работе 
правительства и парламента. В самые 
критические моменты все фракции 
работали солидарно. Результатом 
стала взвешенная, ответственная 
социально-экономическая политика. 
Запас прочности и резервы позволи-
ли в сложной ситуации поддержать и 
экономику, и граждан.
«Выборы – безусловно, важный, зна-
ковый, но лишь очередной этап в 
жизни каждой партии и всей страны», 
– отметил далее В. Путин. Впереди 

– напряженная повседневная рабо-
та. Роль Госдумы, в соответствии 
с обновленной Конституцией, зна-
чительно возросла. Повысилась и 
ответственность депутатов, в пер-
вую очередь, за реализацию обя-
зательств, взятых в ходе выборной 
кампании. Что обещали, безусловно, 
нужно выполнять. Нормой должен 
стать максимально интенсивный, 
публичный, открытый стиль рабо-
ты. Общих вызовов и задач много. 
Нужно до минимума свести уровень 
бедности, улучшить условия жиз-
ни, повысить доступность и каче-
ство образования, здравоохранения, 
последовательно совершенствовать 
структуру экономики в пользу высо-
котехнологичных отраслей, повысить 
темпы ее роста. «Все это не просто 
общие, а объединяющие нас задачи», 
– подчеркнул Президент.
Он высоко оценил работу в про-
шлом созыве председателя палаты 
Вячеслава Володина, заметив, что он 
вполне достоин возглавить Госдуму и 
на следующий срок.
Участники диалога, со своей стороны, 
высказали пожелания, поделились 
планами предстоящей работы в пар-
ламенте. Как будут выполнять то, что 
обещали избирателям? Вопрос, увы, 
непростой. Вот, скажем, оппозици-
онные партии, их кандидаты обещали 
вернуть прежний возраст выхода на 
пенсию, в разы увеличить пособия, 
минимальный размер оплаты труда, 
многое другое. Нужно учитывать при 
этом реальные возможности обще-
ства, государства, следовало из 
ответов Президента.
Председатель партии «Новые люди» 
Алексей Нечаев предложил вве-
сти для учителей единый феде-
ральный оклад, сократить в школах 
отчетность, а также реформиро-
вать Рособрнадзор. Внимания теме 
образования уделяется хоть и мно-
го, но все равно еще недостаточно, 
согласился В. Путин. Что касается 
Рособрнадзора, не исключил изме-
нений в его работе. Ликвидировать 
– не значит решить проблему. Все 
равно кто-то должен следить за каче-
ством образования и за тем, чтобы 
оно было доступно.
Лидер ЛДПР попросил поддержать 
кандидатуру Леонида Слуцкого на 
посту главы комитета по междуна-
родным делам, который он возглав-
лял в прежнем составе Госдумы. 
Кроме того, Владимир Жириновский 
попросил Президента пообщаться 
отдельно, в узком кругу. Оказалось, 
что такие встречи уже запланиро-
ваны. В. Путин одобрительно ото-
звался и о работе Л. Слуцкого, и о 

перспективах нового хабаровско-
го губернатора Михаила Дегтярева 
(оба – представители ЛДПР), пообе-
щал поддержку. А вот идею главного 
либерал-демократа вернуть понятие 
«ссылка», заселять Сибирь в каче-
стве меры наказания Президент счел 
жестокой и неэффективной. Нужно 
создавать нормальные условия быта, 
перспективные рабочие места, и 
люди сами туда поедут.
Наше телевидение, по мнению В. 
Жириновского, других участников 
встречи, к сожалению, не выполняет 
основной функции: информировать, 
воспитывать высокие моральные, 
гражданские качества. Вместо этого 
– низкопробные детективы, пошлова-
тые ток-шоу, так называемый «черный 
пиар». Обществу нужно не «ковыря-
ние в грязном белье» знаменитостей, 
элит, а именно больше информации 
о реальной жизни страны, согласил-
ся Президент. 
Сергей Миронов, лидер 
«Справедливой России – За прав-
ду», предложил снизить предельно 
допустимую долю расходов по опла-
те ЖКУ с 22 до 15 процентов дохода 
граждан, а также выше поднять план-
ку прогрессивной шкалы подоходно-
го налога. Пятнадцать процентов, что 
платят теперь сверхбогатые, – этого 
явно недостаточно. В развитых стра-
нах взимают гораздо больше.
Оплату ЖКУ, напомнил В. Путин, 
закон позволяет изменять. На местах 
многие так и поступают. Можно еще 
принять меры на федеральном уров-
не, увеличить с этой целью финан-
совую поддержку регионов, но тог-
да потребуются перераспределения 
в налоговой системе. Тема будет 
обсуждаться на совещании по эко-
номическим вопросам. Что касается 
прогрессивной шкалы для богатых, 
тут надо поступать аккуратно, «чтобы 
не лишать стимула людей, которые 
получают побольше, чем все осталь-
ные». Иначе вернемся к советской 
уравниловке.
Как известно, КПРФ не поддержива-
ет идею дистанционного электронно-
го голосования (ДЭГ). Так, в Москве, 
утверждают ее руководители, кан-
дидаты от КПРФ побеждали в одно-
мандатных округах, но утратили свое 
лидерство после подсчета результа-
тов онлайн-голосования. Недоумение 
по поводу итогов ДЭГ в столице 
высказал и председатель партии 
«Новые люди» Алексей Нечаев.
Использование системы ДЭГ ста-
ло одним из серьезных нововведе-
ний минувшей избирательной кам-
пании. И в тоже время – одним из 
самых спорных ее сюжетов. Она 
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впервые применялось на федераль-
ных выборах. Проголосовать дис-
танционно могли в семи регионах: 
Севастополе, Курской, Мурманской, 
Нижегородской, Ростовской, 
Ярославской областях и Москве.
Система ДЭГ востребована, «циф-
ры, которые выдает, отражают волю 
избирателей, а не чиновников», счи-
тают в Центризбиркоме. Но с этим, 
как оказалось, согласны далеко не 
все. Геннадий Зюганов высказал 
президенту претензии к трехднев-
ным выборам, к дистанционному 
электронному голосованию. Он так-
же посетовал на сложность туше-
ния пожаров в Якутии. Государству 
нужно не складывать средства в 
«кубышку», а использовать для раз-
вития производства, создания новых 
рабочих мест, строить дороги, другие 
коммуникации, расширять и восста-
навливать аэродромную сеть на вос-
токе страны. Михеев
Комментируя эти предложения, 
в частности, увеличить расходы, 
Президент заметил, что дискуссии с 
кабмином по бюджету идут «не в сто-
рону уменьшения, а в сторону увели-
чения затрат». Но надо иметь в виду, 
что это способствует росту инфля-
ции, а ее нужно снижать. «Подушка 
безопасности» дает возможность 
оперативно реагировать на пробле-
мы, с которыми сталкивается страна 
в трудные времена. Думать о повы-
шении уровня доходов граждан нуж-
но, но не путем раздачи денег, а на 
основе роста экономики.
Что касается голосования электрон-
ного – это требование, продикто-
ванное временем, развитием обще-
ственных институтов.  Современные 
средства и способы волеизъявления, 
как и в целом технический прогресс, 
остановить невозможно. В данном 
же случае не важно, в какой форме 
проводится голосование. Главное – 
контроль над качеством проведения 
этих мероприятий. Что касается сро-
ков, то в ряде стран выборы растяги-
ваются и на недели. 
В таком же формате Президент пооб-
щался и с лидерами предвыборного 
списка «Единой России». 
Во встрече приняли участие министр 
иностранных дел Сергей Лавров, 
министр обороны Сергей Шойгу, 
Уполномоченный при президенте 
по правам ребенка Анна Кузнецова, 
главный врач клинической больни-
цы № 40 г. Москвы Денис Проценко, 
руководитель образовательного 
центра «Сириус» и фонда «Талант и 
успех» Елена Шмелева. Президент 
поблагодарил их за ответственную и 
эффективную работу на выборах.

«В достижении успеха партии, безус-
ловно, есть огромный личный вклад 
каждого из вас, – сказал В. Путин. 
– Не только в организацию кампа-
нии. Многое значил для избирателей 
ваш личный пример служения своему 
долгу.  Впереди очень много работы 
на федеральном уровне и в регио-
нах, буквально в каждом городе и 
поселке». 
«Мне кажется, – продолжил он, – 
будет правильным, если вы возгла-
вите в «Единой России» комиссии, 
специально созданные партией». 
И объявил пофамильно, кто какую 
возглавит. Лавров – комиссию по 
международному сотрудничеству и 
поддержке соотечественников за 
рубежом. 
«Кстати, здесь очень многое нужно 
будет сделать, имею в виду совер-
шенствование самой миграцион-
ной политики и привлечение в стра-
ну людей русского языка, близкой 
нам культуры, – поставил задачу В. 
Путин. – Есть нюансы, которые меша-
ют нам эффективно двигаться в этом 
направлении».
Развитием Восточной Сибири зай-
мется Сергей Шойгу, Елена Шмелева 
возглавит комиссию по образованию 
и науке, Денис Проценко – по здра-
воохранению. Анна Кузнецова будет 
руководить комиссией по защите 
материнства, детства и поддержке 
семьи, непосредственно, напрямую 
координировать все это с парламен-
том, будучи в самой Госдуме.

Госслужба – это служение людям 
Напомнил Президент избранным 
главам регионов, обращаясь к ним в 
режиме видеоконференции.
– У всех вас есть опыт такой рабо-
ты: знаете, насколько она сложна и 
напряженна, понимаете, что на вас 
возлагается колоссальная ответ-
ственность перед людьми, – сказал 
Владимир Путин. – И нужно каждый 
день подтверждать их доверие, тру-
диться, засучив рукава, доказывать, 
что вы действительно достойны тако-
го высокого поста.
Глава государства просил губерна-
торов держать под личным контро-
лем ход реализации нацпроектов, 
следить, как исполняются меры под-
держки семей с детьми и других кате-
горий, малого и среднего бизнеса, а 
также углубленной диспансеризации 
и реабилитации переболевших коро-
навирусом. Уделять особое внимание 
и вопросам занятости, «в том числе, а 
может быть, прежде всего – молодых 
специалистов и тех, кто достиг пред-
пенсионного возраста».

От качества работы губернаторов, 
ее четкой координации с правитель-
ством и коллегами из других регио-
нов во многом зависит общий успех 
программ, имеющих для людей пер-
востепенное значение, вновь напом-
нил Президент. А дел впереди мно-
го. Речь о модернизации первичного 
звена здравоохранения, расселении 
ветхого жилья и благоустройстве 
городских и сельских территорий, 
газификации домовладений, строи-
тельстве и модернизации дорог, объ-
ектов транспортной и социальной 
инфраструктуры, включая капиталь-
ный ремонт школ. 
От регионов нужны обоснованные и 
своевременные, хорошо просчитан-
ные заявки, грамотное распоряжение 
средствами федерального центра, а 
в сфере софинансирования – чет-
кое и ритмичное исполнение обяза-
тельств. Следует активно использо-
вать инфраструктурные бюджетные 
кредиты.
В. Путин призвал вовлекать как мож-
но больше граждан в реализацию 
значимых проектов, постоянно быть 
в контакте, советоваться с ними, учи-
тывать их предложения и получать 
обратную связь без посредников. 
Политики и управленцы достига-
ют успеха, если действуют открыто, 
искренне и компетентно, подчеркнул 
Президент. Госслужба – это в первую 
очередь служение людям.
Избранным губернаторам 
Хабаровского края и Ульяновской 
области он заметил: неважно, от 
какой партии выдвигались. Главное, 
люди поверили, проголосовали, 
ждут серьезной и профессиональ-
ной работы. «И для меня, – пояснил 
он, – тоже абсолютно не имеет зна-
чения, какая политическая сила сто-
ит за вами. Важно, чтобы работали 
эффективно». Пообещал поддержку 
в развитии регионов. Высоко оценил 
усилия президента Чечни Рамзана 
Кадырова – в преобразованиях 
республики, ее столицы, в победе в 
войне с террористами.
Правительство в рамках националь-
ных проектов подготовило дополни-
тельные меры поддержки экономи-
ки. Значительная часть выделенных 
средств пойдет в регионы. Вы, напут-
ствовал Президент вновь избранных 
губернаторов, ближе к людям, чем 
сотрудники федеральных ведомств, 
острее ощущаете настроения и 
потребности, их чаяния и надежды. И 
эти надежды надо оправдывать, под-
креплять конкретными делами.
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Торжественное открытие отде-
ления Посольства Республики 
Беларусь состоялось 7 октября во 
Владивостоке. 
В мероприятии приняли участие 
губернатор края Олег Кожемяко 
и Полномочный Посол Республики 
Беларусь в Российской Федерации 
Владимир Семашко.
Как сообщает пресс-служба пра-
вительства региона, Отделение 
Посольства Белоруссии во 
Владивостоке стало уже 24-м ино-
странным дипломатическим пред-
ставительством, открытым на 
территории краевого центра. 

Владимир Семашко напомнил, что 
отделение Посольства было перене-
сено из Хабаровска во Владивосток – 
новую столицу ДФО. Он выразил благо-
дарность руководству края и города за 
помощь в подборе помещения и реше-
нии других организационных вопросов.

В настоящее время в России функ-
ционируют 11 отделений Посольства 
Белоруссии, все они открыты в ключе-

вых деловых и административных цен-
трах нашей страны. По словам руко-
водителя владивостокского отделения 
Валерия Сахно, в зоне его ответствен-
ности – почти все дальневосточные 
регионы. Открывшееся отделение глав-
ным образом будет координировать 
торгово-экономическое взаимодей-
ствие, но также займется содействием 
в межгосударственном сотрудничестве 
в иных сферах, таких, как спорт, куль-
тура, наука и других. 

Валерий Сахно отметил, что Приморье 
можно назвать образцовым регионом 
в области российско-белорусского 
сотрудничества. По его словам, это 
стало возможным в том числе благо-
даря личной поддержке губернатора 
Приморского края. 

В свою очередь, Олег Кожемяко отме-
тил, что та большая работа, которую 
на протяжении последних двух лет 
ведет правительство края по укрепле-
нию сотрудничества с Республикой 
Беларусь во всех сферах, дает ощути-
мые результаты.

«Растет и экспорт, и импорт. В сельском 
и коммунальном хозяйстве Приморья 

работает белорусская техника. 
Применяются белорусские сорта сель-
скохозяйственных культур. Мы видим, 
что сотрудничество идет на пользу 
нашему региону. Белорусские товары 
постепенно наполняют торговые сети 
края, марка “Сделано в Белоруссии” 
вызывает доверие у нашего населе-
ния. Открытие отделения Посольства 
Республики Беларусь – это еще один 
шаг в развитии дружественных отно-
шений, укреплении двусторонних свя-
зей, в развитии Союзного государства 
России и Республики Беларусь», – ска-
зал Олег Николаевич.
Обсуждая перспективы сотрудниче-
ства в области экономики, Владимир 
Семашко отметил, что торговый обо-
рот между Приморьем и Белоруссией 
за первые восемь месяцев текущего 
года достиг уровня прошлого года. Он 
уточнил, что Белоруссия заинтересо-
вана в дальнейшем увеличении това-
рооборота с странами Восточной Азии 
через дальневосточные порты России и 
Транссибирскую магистраль. 
Напомним, с 5 по 10 октября на тер-
ритории Приморья прошли Дни 
Республики Беларусь. 

Новый шаг в развитии отношений:

Отделение Посольства Белоруссии 
открылось во Владивостоке 
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– Несмотря на то, что официально 
дипломатические отношения устано-
вились сравнительно недавно, разви-
ваются они успешно по самым раз-
личным направлениям. К названным 
выше мероприятиям правительства 
двух наших стран готовились долго и 
основательно, в течение нескольких 
лет. Но, как уже сказано, вспышка 
пандемии коронавируса COVID-19 
внесла изменения в совместные 
планы.
Тем не менее, в прошлом году мы 
успешно провели «Первый День 
Кореи» в Приморском крае. В нем 
приняли участие руководители реги-
она, в том числе губернатор   Олег 
Николаевич Кожемяко. Здесь были 
представлены различные аспек-
ты корейской культуры, в формате 
«оффлайн без зрителей», при тща-
тельном соблюдении санитарных 
правил и рекомендаций Приморского 
края по профилактике и предотвра-
щению распространения корона-
вируса. Телеканал ОТВ вел прямую 
трансляцию, которая получила боль-
шой отклик жителей. О мероприятии 
сообщала и российская пресса.
– Что послужило поводом для объ-
явления нынешнего года «Годом 
взаимных обменов между Корей и 
Россией»?
– На самом деле это событие было 
объявлено правительствами наших 
стран ещё раньше, в прошлом году  
в рамках мероприятий, посвященных 
30-летию установления дипломати-
ческих отношений между нашими 
странами, и продолжается до сих 
пор. Принимая во внимание стре-
мительное развитие двусторонних 
контактов, власти наших государств 
стремятся укреплять их на самых 
различных уровнях.

«Год взаимных обменов» был заду- 
ман именно с целью развития эконо- 
мического, культурного сотрудниче-
ства. С видами на дальнейшую пер-
спективу, на результаты, которые 
должны быть достигнуты в течение 
последующих 30 лет и далее. 

Министр иностранных дел Сергей 
Викторович Лавров присутствовал 
на церемонии открытия «Года вза-
имных обменов» в Сеуле. Различные 
корейские культурные мероприятия 
успешно прошли в формате K-FEST 
2021 в четырех российских городах: 
Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-
на-Дону и Астрахани.

– Могли бы вы кратко рассказать 
о национальном празднике «День 
основания корейского государ-
ства», который так же, как и в про-
шлом году прошёл перед «Днём 
Кореи»?

– Каждый год, 3 октября, мы отме-
чаем «День основания Кореи». Этот 
национальный праздник уходит кор-
нями в глубокую древность, 3 октя-
бря 2333 года до новой эры. Он 
содержит и хранит в себе идеологию 
общественного блага «Хонгик Инган», 
что значит «приносить пользу чело-
вечеству, миру». Я бы особо отметил, 
что в рамках корейско-российского 
сотрудничества эта идеология соот-
ветствует идее совместного вклада 
в мир и благополучие на планете. 
Очень рад тому, что вместе с жите-
лями Приморского края мы успешно 
провели корейский национальный 
праздник.  
– В 2017 году Президент 
Республики Корея господин 
Мун Чже Ин представил «Новую 
Северную Политику» Республики 
Корея. Что она собой представ-
ляет, как реализуется, учитывая 
нынешнюю ситуацию с пандемией 
коронавируса?
– Да, президент Мун Чжэ Ин на треть-
ем Восточном экономическом фору-
ме, в сентябре 2017 года, объявил 
«Новую северную политику». Это – 
национальная стратегия. Она касает-
ся как развития нашего государства, 
так и сопредельных стран. Вместе с 
Россией мы представили инициативу 
«9 мостов», включающую сотрудниче-
ство по девяти направлениям – таким 
как железные дороги, электричество, 
газ, арктический путь, рыболовство, 
сельское хозяйство, судостроение, 
порты и промышленные комплексы.
За последние четыре года взаи-
мовыгодное сотрудничество меж-
ду Республикой Корея и странами 
Евразии расширилось, углубилось. 

Год назад, в честь 30-летия установления дипломатических отношений 
между Республикой Корея и Российской Федерацией во Владивостоке, 
на центральной площади города, состоялось мероприятие «Первый 

День Кореи». Несмотря на сложную ситуацию с пандемией коронавируса, оно 
собрало немало посетителей, получило хорошие отклики горожан.
Год текущий также объявлен правительствами двух наших стран «Годом 
корейско-российских взаимных обменов». Церемония его открытия состоялась 
в конце марта, когда министр иностранных дел Российской Федерации Сергей 
Лавров посетил Республику Корея. В обеих странах проводятся различные меро-
приятия, знакомящие граждан с экономикой, культурой, бытом народов друже-
ственных государств. А в красивейшем городе Приморского края Владивостоке, 
прошёл теперь уже «Второй День Кореи».
Редакция журнала «Окно в АТР» попросила И.О. ГЕНКОНСУЛА  
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ГОСПОДИНА КО МУН 
ХИ  рассказать об этих событиях, способствующих дальнейшему развитию  
отношений между нашими странами.
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Несмотря на ситуацию с пандеми-
ей коронавируса, показатели внеш-
ней торговли и экспорта превысили 
пятьдесят процентов, а обмен между 
народами наших стран непрерывно 
увеличивается, что делает отношения 
наших стран еще более близкими.
А Дальний Восток, центром которо-
го является Приморский край, стал 
точкой пересечения «Новой север-
ной политики» Республики Корея 
и «Новой восточной политики» 
Российской Федерации. Наша страна 
прилагает усилия к тому, чтобы стать 
лучшим партнером России, прежде 
всего, в развитии дальневосточного 
региона.
– В этом году на Олимпийских 
играх в Токио Россия выиграла 
больше всего медалей в соревно-
ваниях по тхэквондо. Как бы вы 
это прокомментировали?
– На прошедших Олимпийских 
играх в соревнованиях по тхэквондо 
Россия завоевала две золотые меда-
ли, одну серебряную и одну бронзо-
вую, обойдя Республику Корея, где 
зародился этот вид спорта, и завое-
вав наибольшее количество медалей. 
Хочу со страниц вашего журнала еще 
раз поздравить Россию с успешным 
достижением. 
Соревнования по тхэквондо были 
включены в олимпийскую программу 
в 2000 году. На Олимпиаде в Токио 
участвовал 131 спортсмен из 61 стра-
ны. Помимо России, медали завое-
вали такие страны как Узбекистан, 
Тунис, Кот-д›Ивуар, что демонстри-

рует успех тхэквондо на междуна-
родном уровне. 
«Нью-Йорк таймс» назвала его 
первым культурным продуктом 
Республики Корея, который успешно 
экспортировали в зарубежные стра-
ны до приобретения популярности 
K-POP.
– Можно ли ожидать, что после 
пандемии Приморский край снова 
станет излюбленным направлени-
ем для корейских туристов?
– До начала пандемии Приморье 
пользовалось популярностью у 
корейских туристов. Россия – бли-
жайшая к Республике Корея евро-
пейская страна с богатой и много-
сторонней культурой. Около сорока 

самолетов и паромов в неделю пере-
возили туристов в двух направлени-
ях. Не только в центре Владивостока 
на аллее Арбат, но в других популяр-
ных местах города было много корей-
ских туристов. 

Что касается Приморского края, 
он близок с Кореей не только гео-
графически, но и очень тесно свя-
зан исторически. Приморье – одна 
из территорий бывшего корейского 
государства Пархэ, образованного 
в 698 году. В 1864 году, в село под 
названием Тизинхе, началась первая 
в мире миграция корейцев. А в 1900 
году во Владивостоке, в Восточном 
институте, открылась первая в мире 
кафедра корейской словесности. 
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В Приморском крае зародилось 
Движение за независимость Кореи, 
сохранившее дух наших предков – 
борцов за национальное развитие, 
суверенитет страны. Я уверен, что 
после завершения пандемии корей-
ские туристы будут еще чаще посе-
щать Приморский край.

– В прошлом году большой вос-
торг у жителей Приморья, особен-
но молодежи, вызвали завершаю-
щий этап конкурса «К-РОР Cover 
Dance», мастер-класс по корей-
скому макияжу и приготовлению 
корейской еды.  Расскажите, 
пожалуйста, о программе 
«Второго Дня Кореи»?
– Во время проведения «Первого 
Дня Кореи» к нам пришли две-три 
тысячи зрителей и около десяти тысяч 
посмотрело трансляцию на ютуб-ка-
нале Посольства и Генеральных 

консульств РК в РФ. Мы получили 
огромную поддержку, почувствовали 
большой интерес к мероприятию. В 
этом году сотрудники Генерального 
консульства приложили максимум 
усилий для того, чтобы оправдать 
ожидания жителей Приморского 
края. Я очень рад, что мы с успехом 
завершили важную миссию, получи-
ли положительные отзывы зрителей. 
Коротко о программе этого меро-
приятия. Хочется отметить, в первую 
очередь, как и в прошлом году, нын-
че также прошёл заключительный 
этап танцевального конкурса «К-РОР 
Cover Dance» и захватил все внима-
ние зрителей. Они смогли насладить-
ся эстрадными номерами K-РОР – 
такими, как выступления победителя 
музыкального конкурса «К-РОР Song 
Cover», владивостокской кавер-груп-
пы «Аквамарин» с песнями группы 
BTS и другие.

Были также продемонстрированы 
различные аспекты корейской наци-
ональной культуры. В том числе 
мастер-класс по приготовлению ким-
чи, турнир по корейской националь-
ной борьбе Ссирым, представление 
корейской традиционной музыки 
в исполнении ансамбля корейских 
барабанщиков «Хэдон» и видео- 
трансляция от Единого учебно-
го центра тхэквондо «Куккивон». 
Завершилось мероприятие зрелищ-
ным видеомэппинг шоу. 

– В подготовке и проведении 
«Второго Дня Кореи» приняли уча-
стие не только Генеральное кон-
сульство, но и другие корейские 
организации, расположенные на 
территории Приморского края. 
Можете кратко их представить? 

– Учитывая развитые отношения 
между Республикой Корея и Дальним 
Востоком России, в Приморском 
крае располагается несколько наших 
государственных организаций. Они 
приняли участие во «Втором Дне 
Кореи», в рамках празднования 
«Года корейско-российских взаим-
ных обменов» и приложили немало 
усилий, чтобы сделать это событие 
более масштабным, красочным.

Торговый отдел Генерального кон-
сульства Республики Корея  в г. Вла- 
дивостоке (КОТРА) осуществило 
мероприятие, связанное с продви-
жением корейской косметики и про-
довольствия. Представительство 
провинции Канвон организовало 
дегустацию своих продуктов питания. 
А Национальная организация туриз-
ма Кореи представила стенд, кото-
рый знакомил посетителей с органи-
зацией путешествий в нашу страну, с 
ее памятными местами, достоприме-
чательностями, с порядком приема 
и обслуживания гостей. Компания  
«аТ центр» – корейская корпорация 
рыбной промышленности и пищевой 
торговли – также представила сель-
скохозяйственные продукты и прове-
ла кулинарный мастер-класс. 

Благодаря активному участию корей-
ских государственных организаций, в 
мероприятие были добавлены важ-
ные нюансы, которые сделали его 
более зрелищным, содержательным, 
красочным, духовно насыщенным. 
Посетители почувствовали такую 
атмосферу, о чём можно судить по их 
доброжелательным отзывам.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

На центральной площади Влади-
востока состоялось торжественное 
мероприятие «II День Кореи», кото-
рое познакомило приморцев с уни-
кальной культурой и традициями 
этой страны. 
Как рассказали в агентстве меж-
дународного сотрудничества При- 
морского края, каждый год 3 ок- 
тября в Корее отмечают Нацио-
нальный день основания государ-
ства. По-корейски его называют 
Gaecheonjeol (кечхон-чжоль), что 
означает «День, когда открылось 
небо». В 1949 году правительство 
Республики Корея официально про-
возгласило Кэчхончжоль государ-
ственным праздником.
Во Владивостоке фестиваль прошел 
с большим размахом, на нем можно 
было не только увидеть грандиозное 
шоу артистов, творческих коллек-
тивов, но и ощутить острый вкус 
корейских блюд. 

С приветственной речью к участ-
никам праздника обратился и.о. 
Генерального консула Республики Корея 
во Владивостоке Ко Мун Хи.  Он отме-
тил, что Приморский край и Республику 
Корея связывают давние дружествен-
ные связи. Регион установил дружеские 
отношения с пятью корейскими провин-
циями: Кангвон, Северная Кенсан, Кёнги, 
Северная Чхунчхон, Северная Чолла. В 
Приморье работают более 60 предприя-
тий с корейским капиталом, объем пла-
новых корейских инвестиций в рамках 
Свободного порта Владивосток и ТОР 
края составляет более 8 миллиардов 
рублей. До пандемии турпоток из Страны 

утренней свежести в Приморье достигал 
300 тысяч человек в год.
С теплыми словами на торжественной 
церемонии открытия фестиваля высту-
пили председатель Правительства 
Приморского края Вера Щербина, пред-
ставитель МИД России во Владивостоке 
Андрей Броварец, глава города 
Владивостока Константин Шестаков, 
заместитель председателя краевого пар-
ламента Джамбулат Текиев. 
Подготовка к этому фестивалю началась 
еще летом.  Генеральное консульство 
Республики Корея во Владивостоке про-
вело среди местных любителей музыки 
в социальных сетях конкурс на лучшую 
кавер-версию песни. Также совместно 
с Национальной организацией туризма 
Кореи был проведен отборочный тур 
R-POP Cover Dance.
Открыл концертную программу празд-
ника струнный квартет «Кармен» 
Приморской краевой филармонии, 
выступивший с классической и корей-
ской музыкой. Это молодой коллек-
тив, который сформировался в 2014 
году, но успел покорить своим творче-
ством сердца многих жителей и гостей 
Владивостока. «Кармен» – частый гость 
на фестивалях и праздничных мероприя-
тиях города, много гастролирует по реги-
ону, представляет приморскую столицу 
на Восточном экономическом форуме, 
принимает участие в Международном 
джазовом фестивале. Корейская музы-
ка на скрипках и виолончелях ансамбля 
прозвучала особенно тонко и изысканно. 
Настоящий фурор произвел заключи-
тельный этап танцевального конкурса 
K-POP Cover Dance, в котором приняли 
участие коллективы из Владивостока, 
Хабаровска и Якутии. Мощная цветому-

зыка, ультрасовременные костюмы про-
извели неизгладимое впечатление. 
На фестивале витали не только звуки, 
но и запахи. Чтобы стать участником 
мастер-класса по приготовлению кимчи, 
в огромную очередь выстроилось более 
двухсот человек. Под контролем опыт-
ных поваров можно было не только при-
готовить блюдо на раскаленной сково-
роде, но и потом его отведать. Свежее, 
горячее кимчи получилось невероятно 
вкусным.
Очень зрелищным получился турнир 
по национальной корейской борьбе 
Ссирым, в котором приняли участие 
как подростки, так и взрослые ребята. 
Турниру предшествовал показ видео 
«Куккивон» (Тхэквондо).
Ссирым – боевое искусство, которое 
известно в Корее с древнейших вре-
мён. В старину поединки, проводимые 
по большим праздникам, устраивались 
между сильнейшими борцами из раз-
ных деревень, победителем объявлялся 
устоявший на ногах; призом за побе-
ду в схватке был обычно титул чемпио-
на и какое-либо сельскохозяйственное 
животное. 
Возглавил турнир Генеральный кон-
сул Республики Корея во Владивостоке 
Ко Мун Хи. Под бурные аплодисменты 
участников фестиваля он вручил при-
зы победителям в разных возрастных 
категориях.  
Незабываемое впечатление произвело 
выступление ансамбля «Хэдон» ДВФУ. 
Звуки ударов, извлеченные из огромных 
барабанов, разлетелись далеко за преде-
лы центральной площади города, заста-
вив прохожих оборачиваться. Чтобы 
добиться такой слаженной, синхронной 
игры, участники ансамбля несколько раз 

Яркие краски 
Южной Кореи  

во Владивостоке
ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО АВТОРА
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ездили в Корею для повышения своего 
мастерства и расширения репертуара. 
С корейскими песнями «Ариран», 
Yoonmirae Always (Потомки солнца) 
выступила солистка Приморской крае-
вой филармонии Юлия Макеич, бурные 
аплодисменты вызвало выступление 
сover-группы «Ундина». 
Фестиваль, посвященный II Дню Кореи 
во Владивостоке, завершился лазерным 
шоу (проекция на здании Правительства 
Приморского края в сопровождении 
K-POP Song).
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Как напомнили в пресс-службе правительства Приморского края, 
саммит по международному обмену и сотрудничеству региональ-
ных администраций стран Северо-Восточной Азии был создан в 
1994 году для развития регионального экономического сотрудни-
чества между территориями бассейна Японского моря, углубле-
ния взаимопонимания и укрепления дружественных связей между 
регионами-соседями.
Участниками саммита традиционно являются пять регионов стран 
Северо-Восточной Азии. Делегацию от каждой территории воз-
главляет губернатор или его заместитель.
25-й юбилейный саммит должен был состояться в провинции 
Кангвон в прошлом 2020 году, однако в связи с пандемией коро-
навируса проведение мероприятия было перенесено на 2021 год. 
Поскольку ограничения, связанные с COVID-19, были продлены, 
организаторы приняли решение провести событие в дистанцион-
ном режиме и в сокращенном варианте: 15 октября состоялась 
только конференция губернаторов. От Приморья на ней выступила 
председатель краевого Правительства Вера Щербина.
Как отметила Первый вице-губернатор края в своём выступлении, 
даже в условиях распространения COVID-19 и введенных ограни-
чений страны-участники находят возможность продолжать взаимо-

Саммит стран СВА способствует 
эффективному сотрудничеству

В середине октября старто-
вал саммит по международно-
му обмену и сотрудничеству 

региональных администраций стран 
Северо-Восточной Азии. 
В ходе мероприятия представители 
пяти регионов стран СВА обменялись 
мнениями по развитию совместных 
международных отношений и расска-
зали о потенциале своих территорий. 
В их числе Приморский край (Россия), 
провинция Кангвон (Республика Корея), 
провинция Цзилинь (КНР), префекту-
ра Тоттори (Япония) и Центральный 
аймак (Монголия). 
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действие по всем направлениям.
«В новых условиях посткоронавирус-
ного периода особое значение приоб-
ретает сохранение и развитие эконо-
мических связей в регионе. Важную 
роль в этом играет формирование 
интегрированных транспортно-логи-
стических систем на региональном, 
межрегиональном и международном 
уровнях. Это обеспечит единство 
экономического пространства, рас-
ширение межрегиональных и меж-
дународных связей, рациональное 
размещение производительных сил, 
повышение продуктивности исполь-
зования социально-экономического 
потенциала регионов», – отметила 
Вера Щербина.

Она также напомнила, что в Приморье 
функционируют все основные виды 
транспорта: морской, железнодо-
рожный, автомобильный и воздуш-
ный. Они осуществляют перевозку 
грузов внутри края, обеспечивают 
связь Приморья с соседними терри-
ториями и всей страной, странами 
Северо-Восточной Азии и Азиатско-
Тихоокеанского региона в целом.
«Доля транспортного комплекса 
Приморья в валовой добавленной 
стоимости региона составляет около 
24%. Инновационным направлени-
ем развития транспортной системы 
России, в том числе нашего края, 
является расширение экспорта услуг 
по транзитной перевозке грузов и 
пассажиров. Наличие транзита – это 
показатель совместимости транс-
портных систем, эффективности дру-
гих видов перевозок, например, вну-
тренних, экспортных и импортных, и 
транспортной системы в целом, кон-
курентоспособности перевозок на 

общих маршрутах, что особенно важ-
но для открытого рынка», – обозна-
чила председатель Правительства 
Приморья.
Еще один перспективный транс-
портный проект – строительство 
Владивостокской кольцевой авто-
дороги, который позволит увеличить 
пропускную способность транс-
портного грузового потока, сокра-
тить доставку грузов из морских 
портов по новому направлению в 
обход плотной городской застройки, 
сократить себестоимость продук-
ции. Реализация проекта возможна 
на основе государственно-частно-
го партнерства, в том числе с при-
влечением иностранного капита-
ла. Соответствующие соглашения 
были подписаны на полях шестого 
Восточного экономического форума 
в сентябре.
«По завершении проекта будет сфор-
мирован транспортно-логистический 
комплекс национального значения, 
интегрирующий железнодорож-

ную и автодорожную сеть, морскую 
портовую и аэропортовую, а также 
складскую инфраструктуру для обе-
спечения российского внешнетор-
гового грузооборота и международ-
ного транзита грузов и пассажиров 
с ориентацией в первую очередь на 
северо-восточные провинции Китая, 
Республику Корея и Японию», – доба-
вила Вера Щербина.
В завершение своего выступления 
первый вице-губернатор края отме-
тила, что руководство страны сегод-
ня предоставляет серьезные префе-
ренции Дальнему Востоку, создаются 
новые меры поддержки территории. 
В крае реализуются уникальные про-
екты, в первую очередь в транспор-
тно-логистической сфере, к участию 
в которых приглашаются партнеры 
из регионов Северо-Восточной Азии.
«Со своей стороны мы приложим 
все усилия, чтобы наше сотрудниче-
ство было эффективным и плодот-
ворным», – подвела итоги первый 
вице-губернатор.
Итоговые положения саммита нашли 
свое отражение в Совместной декла-
рации, которая подписывается глава-
ми регионов-участников мероприя-
тия ежегодно. На этот раз основными 
положениями стало содействие воз-
обновлению и активному продвиже-
нию двусторонних и многосторонних 
обменов, а также взаимодействия 
как в государственном, так и в част-
ном секторе в различных областях, 
таких как экономика, окружающая 
среда, культура, спорт, молодежные 
вопросы, туризм и других.
26-й Саммит по международному 
обмену и сотрудничеству региональ-
ных администраций стран Северо-
Восточной Азии решено провести 
в провинции Цзилинь (КНР) в 2022 
году.
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Значение этого документа больше, 
чем создание политико-юридиче-
ского фундамента для отношений 
России и Китая. Фактически он, с 
одной стороны, подвёл черту под 
длительным сложным этапом раз-
ногласий двух стран, корни которых 
скрываются во внешнеполитических 
хитросплетениях середины ХХ века. С 
другой стороны, «Большой Договор» 
открыл новую главу в летописи рос-

сийско-китайских отношений, и без 
этого документа не было бы «самых 
лучших отношений России и Китая», 
как часто характеризуют сотрудниче-
ство двух стран в текущий период.
Давайте же разберёмся, что сто-
яло за подписанием «Большого 
Договора» 20 лет назад, и что кон-
кретно дало оно непосредственно 
Дальнему Востоку и всему Азиатско-
Тихоокеанскому региону.

На волне «девестернизации»
В своё время, на рубеже XVI – XVII вв., 
Россия смогла почувствовать направ-
ление «ветра истории», став одним из 
первых государств, целенаправленно 
реализовавших политику вестерни-

зации. Это не сделало её западной 
страной в полном смысле этого сло-
ва, но превратило её в один из клю-
чевых субъектов мировой политики 
того времени – времени мировой 
экспансии Запада. Вестернизируясь, 
Россия осуществляла свой собствен-
ный геополитический проект интегра-
ции ближнего пространства по пери-
метру своих границ на Западе, на Юге 
и на Востоке. Однако на рубеже ХХ и 
ХХI веков Россия, особо чувствитель-
ная к переломам мировых геополити-
ческих трендов, столь же решитель-
но пошла по пути «девестернизации».
Явное усиление крупных незападных 
стран в ходе мирового перераспре-
деления экономической и военной 

Двадцать лет «Большому Двадцать лет «Большому 
Договору России и Китая»Договору России и Китая»

ТЕКСТ: ИВАН ЗУЕНКО

16 июля 2021 года испол-
нилось двадцать лет 
важному международно-

му событию. Возможно, одному  
из самых важных событий для 
российской внешней полити-
ки применительно к Дальнему 
Востоку и АТР за все первые деся-
тилетия XXI века. Речь о под-
писании Договора о добрососед-
стве, дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой. 
«Большой Договор», как его 
называют наши китайские кол-
леги, был подписан в Москве, 
в Кремле, главами двух госу-
дарств: Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным 
и Председателем Китайской 
Народной Республики Цзян 
Цзэминем.
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мощи, которое происходило в 1990-е 
годы, сократило возможности Запада 
проецировать свою власть на осталь-
ной мир. Хотя «товарный суперцикл» 
конца ХХ века закончился, и, возмож-
но, не повторится в среднесрочной 
перспективе, реконфигурация мира 
приобрела собственную динамику, 
поскольку крупнейшие развиваю-
щиеся страны, сосредоточенные в 
основном в Азии, сумели геополити-
чески капитализировать свои эконо-
мические успехи. Подтверждением 
этому служит появление различных 
объединений, наподобие «БРИКС 
или «Большой двадцатки», которые 
продвигают многосторонний формат 
принятия ключевых экономических 
решений и расширяют круг участни-
ков этого процесса. 
Контуры нового миропорядка пока 
неясны, но мало сомнений в том, что 
Восточная Азия будет играть в нём 
определяющую роль. Именно в этой 
части планеты расположены главные 
страны (прежде всего Китай и Индия), 
которые не связаны с США сетью 
тесных альянсов и имеют доста-
точный потенциал для того, чтобы в 
близкой перспективе изменить облик 
глобальной политики и экономики. 
В настоящее время по всему миру 
успешная модернизация, как, впро-
чем, и сама глобализация, все мень-
ше связываются с вестернизацией, и 
у западных стран все меньше ресур-
сов для того, чтобы изменить этот 
расклад обратно в свою пользу. 
Россия с начала 2000-х гг. последо-
вательно избавлялась от монополиз-
ма Европы в сфере потребления рос-
сийских энергоресурсов. Западные 
страны не только утратили контроль 
над производством нефтепродуктов 
– они, что самое главное, утратили 
контроль над спросом, вследствие 
резкого роста потребления в раз-
вивающихся странах Азии. В этих 
условиях так называемый «пово-
рот на Восток» был предопределён 
– не только вследствие некоторого 
разочарования от Запада, прису-
щего для российского общества, 
которое несмотря на беспрецедент-
ное потепление отношений рубежа 
1980-90-х, так и не почувствовало 
себя частью «западного мира», но 
и в силу банальной экономической 
целесообразности.
И хотя руководителями России неод-
нократно заявлялось, что «поворот 
на Восток» не равно «повороту к 
Китаю» (и это, безусловно, так), оче-
видно, что стратегическое партнёр-
ство России и Китая – это базовый 
элемент всей восточной политики 
Москвы.

Кризисы сближают
Экономический кризис 2014 года, в 
результате которого в России сложи-
лась удачная для продажи товаров 
и услуг Китаю конъюнктура, дал тот 
импульс, благодаря которому рос-
сийско-китайское сотрудничество 
сегодня находится на беспрецедент-
но высоком уровне. С 2014 года и 
вплоть до последнего «допандемий-
ного» 2019 года доля Китая в това-
рообороте России выросла с 10,5% 
(88,8 млрд долларов США) до 16,6% 
(110,9 млрд долларов США). За тот 
же период российский Центробанк 
увеличил долю китайского юаня в 
золотовалютных резервах с 1% до 
14,2%, что примерно в 10 раз превы-
шает средний показатель по центро-
банкам мира. Примеру Центробанка 
следует и Минфин России, который 
планирует вкладывать средства 
Фонда национального благосостоя-
ния в юани.
Как мы выяснили выше, в основе рос-
сийско-китайского сближения лежат 
не ситуативные факторы, вызванные 
кризисами, а объективные причины: 
структуры экономик дополняют друг 
друга, политические режимы близки 
и потому сталкиваются с похожими 
проблемами, а огромная общая гра-
ница требует гарантий безопасности. 
Поэтому Москва и Пекин сблизились 
бы и без кризисов, только произошло 
бы это несколько позже.
Из-за пандемийного кризиса 2020-
2021 годов этот процесс в отдель-
ных сферах ещё больше ускорится. 
Жесткие карантинные меры, бес-
прецедентное сокращение экспорта 
нефти в рамках сделки ОПЕК+, паде-
ние спроса на газ в Европе – все это 
нанесло российскому ВВП серьез-
ный удар. Чудесного роста торговли 
России с западными странами ожи-
дать не приходится. В то же время 
Китай является единственной круп-
ной страной, чья экономика постра-
дала не так сильно. Как и после кри-
зиса 2008 года, Китай, чтобы нагнать 
темпы роста ВВП, активно занялся 
строительством инфраструктуры, 
развитием отстающих западных реги-
онов. Это потянуло за собой рост 
потребления нефти и газа, жизненно 
важный для российской экономики.
С другой стороны, пандемия вызва-
ла ряд проблем, решение которых 
вышло в повестке сотрудничества 
России и Китая на первые места. 
Наиболее мощный удар введённые 
обоими государствами антиковидные 
меры нанесли по индустрии туризма. 
Из дальневосточных и восточноси-
бирских городов исчезли китайские 
туристы, ранее обеспечивающие 

львиную долю турпотока. С 1 июля 
Россия официально отменила огра-
ничения на въезд граждан КНР, вве-
дённые в самом начале пандемии в 
феврале 2020 года. Однако это никак 
не повлияло на приток китайцев в 
Россию. Необходимость сидеть две 
недели в карантине по возвращению 
в Китай делает для китайцев кратко-
срочные поездки за рубеж попросту 
бессмысленными. 
Несмотря на открытие границ для 
китайских партнёров, по-прежнему 
не восстановлены прямые авиарей-
сы между городами востока России и 
Китаем (все поездки осуществляются 
через Москву). При этом, например, 
между Владивостоком и Токио три 
рейса в неделю. По-прежнему не 
решён вопрос о взаимном призна-
нии вакцин. Нет никаких сдвижек в 
плане отмены визового режима, хотя 
Россией для китайцев в односторон-
нем порядке введён режим электрон-
ной визы при пересечении целого 
ряда погранпропусков.
Эти проблемы отнюдь не перечёр-
кивают достижения двадцати лет 
с момента подписания «Большого 
Договора», однако о них следу-
ет помнить, говоря о безоблачном 
будущем двусторонних отношений. 
Международное сотрудничество – 
такая сфера деятельности, в которой 
былые заслуги никого не интересуют. 
Разрешение возникающих вопросов 
– обычное поле работы для дипло-
матов и экспертов, при этом важно, 
чтобы проблемы решались на осно-
ве взаимного уважения и обоюдного 
учёта интересов.

* * * 
Динамичное и всестороннее углубле-
ние сотрудничества России и Китая 
с момента подписания «Большого 
Договора» свидетельствует: этот 
документ исторического характера 
успешно прошел проверку временем. 
В нынешних реалиях его положения 
не только не устарели, но и приоб-
ретают новое звучание – особенно в 
условиях преодоления последствий 
глобальной пандемии коронавируса. 
На базе Договора сформирована, 
успешно функционирует и продол-
жает развиваться, насыщаясь новым 
содержанием, оптимальная модель 
межгосударственных отношений, 
которая является основой «несущей 
конструкцией» не только всей вос-
точной политики Москвы, но и рекон-
фигурации мирового порядка, от 
монополярного устройства к более 
устойчивому и сбалансированному 
мультиполярному устройству.
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ТЕКСТ: ПЕТР СОМОВ 
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА ГЕНЕРАЛЬНОГО 
КОНСУЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

” 
Рустам Сабиржанович Исма-

илов родился городе Гулистан 
Сырдарьинской области, что 
в ста километрах от столи-
цы Республики Узбекистан, 
Ташкента. Обучаясь в школе, 
он поставил перед собой цель – 
стать дипломатом. Выдержав 
большой конкурс, поступил в 
Университет мировой экономи-
ки и дипломатии. После оконча-
ния вуза стажировался, а затем 
работал в МИД Узбекистана. 
Через три года был откомандиро-
ван в Грецию, Афины, в качестве 
вице-консула Генерального кон-
сульства Республики Узбекистан. 
Следующим этапом его диплома-
тической карьеры стал Лондон, 
где Рустам Сабиржанович на про-
тяжении четырех лет работал 
в должности консула посольства 
Республики Узбекистан. В конце 
2018 году был направлен откры-
вать Генеральное консульство во 
Владивостоке. Занимался подбо-
ром здания, организацией ремонта. 
1 марта 2019 года Генеральное кон-
сульство Республики Узбекистан 
во Владивостоке было открыто. 
Женат, с супругой воспитывает 
троих детей. Старший сын Бобур 
пошел по стопам отца, поступив в 
МГИМО.



► МЕРИДИАН ДРУЖБЫ
– Помимо торжественного мероприя-
тия в «Андеграунде», мы организовали 
несколько встреч с земляками в нашем 
консульстве, – рассказал нашему жур-
налу Генеральный консул Республики 
Узбекистан во Владивостоке Рустам 
Сабиржанович Исмаилов. – Узбекская 
диаспора приняла участие в Меридиане 
Дружбы, прошедшем недавно на 
Спортивной Набережной. Там мы раз-
резали большой торт, символизирую-
щий 30-летие независимости Республики 
Узбекистан, раздали плов. Конечно, 
хотелось бы это событие отметить более 
широко, но из-за пандемии сценарный 
план праздника пришлось несколько 
ужать. Тем не менее, он состоялся. С 
узбекскими артистами, давшими кон-
церт во Владивостоке, мы съездили в 
Хабаровский край, где они также высту-
пили с большим успехом. Потом отпра-
вились в Амурскую область, на газопе-
рерабатывающий завод, где трудится 

много узбекистанцев. Концерты были 
организованы по инициативе Президента 
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева. 
В истории наших отношений впервые про-
исходит так, что в регионы официально 
приезжают узбекские артисты, проводят-
ся праздничные мероприятия. Пользуясь 
предоставленной возможностью, хочу 
выразить благодарность Правительствам 
Приморского и Хабаровского краев и 
Амурской области, оказавших нам все-
стороннюю поддержку. 

► ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ

Как и другие постсоветские страны, в 
момент обретения независимости в 1991 
году Узбекистан столкнулся с колос-
сальными вызовами – экономическими, 
социальными, геополитическими. В этих 
условиях власти молодого государства 
видели главной задачей обретение ста-
бильности: построение политической 
системы, опирающейся на сильную пре-
зидентскую власть, создание нового 
административного аппарата, обеспече-
ние мира и безопасности, а также реше-
ние силами государства наиболее острых 
социальных проблем. 
Первому Президенту Республики 
Узбекистан Исламу Каримову удалось 
избежать вовлечения страны в регио-
нальные конфликты и обвала экономики, 
а также сохранить стабильную внутрипо-
литическую обстановку. При этом власти 
отдали предпочтения модели управления, 
отводящей государству ведущую роль в 
экономическом развитии страны. 
Такая экономическая политика дала 
определенные результаты. В частности, 
удалось избежать мощной экономиче-
ской рецессии, характерной в девяно-
стые годы для большинства соседей 
Узбекистана, изменить структуру экспор-
та. Многие отрасли были реформирова-
ны за счет государственного вмешатель-
ства, были созданы отдельные крупные 
государственные предприятия. В эконо-
мике Узбекистана с середины девяно-
стых годов наблюдался пусть небольшой, 
но устойчивый рост.
Такая экономическая модель сыграла 
свою стабилизирующую роль, но наз-

ревали реформы, жизненно необходи-
мые для дальнейшего развития страны. 
Они требовали глубоких демократиче-
ских преобразований. Весь этот огром-
ный комплекс задач предстояло решать 
новой команде во главе с Президентом 
Шавкатом Мирзиёевым. 
Его избрание Президентом Респуб-лики 
Узбекистан в 2016 году ознаменовало 
начало нового этапа в развитии страны. 
Перспектива реформ в политической, 
экономической и социальной сферах, 
обозначенные в ходе предвыборной кам-
пании, вызывали воодушевление как в 
самом узбекистанском обществе, так 
и за рубежом.  В первую очередь новая 
власть уделила внимание борьбе с кор-
рупцией, пресечению нарушений прав 
человека и расширению политических 
прав и свобод, включая свободу слова. 
Это стало сигналом для всего мира о том, 
что Узбекистан быстро двигается по пути 
построения современного демократиче-
ского общества. 

► РЕГУЛЯРНЫЕ ЧАРТЕРНЫЕ 
РЕЙСЫ

В острый период пандемии авиасообще-
ние между Приморьем и Узбекистаном 
практически прекратилось. Это вызва-
ло сразу массу проблем для мигран-
тов и их семей, не успевших выехать 
на Родину. Сегодня ситуация заметно 
стабилизировалась. 
– Регулярное авиасообщение налажено с 
Москвой, во Владивосток из Узбекистана 
летают чартерные рейсы, – пояснил 
Рустам Сабиржанович. – Но так как они 
выполняются каждую неделю, их можно 
назвать регулярными. Авиасообщение 
обеспечивают как российские, так и 
узбекские компании. Чартерным авиа-
рейсом вернулись домой и узбекские 
артисты, выступившие с концертами во 
Владивостоке, Хабаровске и Амурской 
области. Кстати, во время встречи 
узбекской делегации в Правительстве 
Приморского края была достигнута дого-
воренность о том, чтобы организовы-
вать обменные концерты в Республике 
Узбекистан с участием приморских твор-
ческих коллективов. 
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Узбекистан для При- 
морья – это не только зна-
менитый плов, фрукты, 

изысканные ткани, восточное 
гостеприимство, но и трудовой 
ресурс мигрантов, активно исполь-
зующийся в таких отраслях, как 
строительство, жилищно-комму-
нальное хозяйство, торговля, услуги, 
транспорт и многих других. Недав-
но Республика Узбекистан торже-
ственно отметила 30-летие незави-
симости. В честь этого праздника 
перед своими земляками с концер-
том выступила группа известных 
узбекских артистов, музыкантов 
и танцоров, специально прилетев-
ших во Владивосток. Выступление 
состоялось в театрально-концерт-
ном комплексе «Андеграунд», вызвав 
бурю аплодисментов. В числе почет-
ных гостей юбилейного торже-
ства присутствовали заместитель 
хокима Сырдарьинской области 
Ш.М. Исакулов, возглавивший деле-
гацию из Республики Узбекистан,  
генеральный консул Республики 
Узбекистан во Владивостоке  
Р.С. Исмаилов, заместитель пред- 
седателя Правительства Примор-
ского края, министр культуры  
Е.Н. Бронникова, представители  
МИД РФ в г. Владивостоке, Гене-
ральных консульств Японии, Юж- 
ной Кореи, Индии, Кыргызстана, 
узбекской диаспоры.



► ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ПРИМОРЦЕВ
Культурные и экономические связи меж-
ду Приморьем и Республикой Узбекистан 
активно развиваются. В марте прошлого 
года состоялся первый визит в г. Ташкент 
делегации Правительства Приморского 
края и представителей бизнеса (торго-
вые сети «Реми» и «Фреш-25») в главе с 
тогдашним заместителем председателя 
Правительства Приморского края К.В. 
Шестаковым и министром промышлен-
ности и торговли Приморского края С.В. 
Калитиным. 
В ходе визита прошли встречи с 
Министром транспорта Узбекистана 
Эльёром Маджидовичем Ганиевым, 
заместителем министра инвестиций и 
внешней торговли Узбекистана Фуркатом 
Жалоловичем Рахимовым, заместите-
лем хокима (губернатора) Хорезмской 
области Шавкатом Абиджановичем 
Тулягановым, руководителем компа-
ний «Exim Agro», «Golden Dries Fruits 
LLC, ООО «Farovon Xayoy Kality», ХК 
«Узбекозиковкатхолдинг», «УзТрэйд», 
«BMB Trade Group», «GardrnCells».
В августе нынешнего года делегация 
Сырдарьинской области Республики 
Узбекистан во главе с заместителем 
хокима (губернатора) Ш.М. Исакуловым 
посетила г. Владивосток. В ходе визи-
та состоялась встреча делегации с пер-
вым вице-губернатором Приморского 
края – председателем Правительства 
В.Г. Щербина, в ходе которой стороны 
обсудили развитие сотрудничества меж-
ду Приморским краем и Сырдарьинской 
областью в торгово-экономической, 
культурной сфере.

С 16 по 18 сентября 2021 г. также в г. 
Владивостоке пребывала делегация во 
главе с заместителем хокима (губернато-
ра) Сырдарьинской области Республики 
Узбекистан  Данияром Мадиримовым, – 
продолжил Генеральный консул. – Они 
встретились с губернатором Олегом 
Николаевичем Кожемяко, затем побы-
вали в Торгово-промышленной пала-
те. Встречи получились результатив-
ными. Договорились об открытии во 
Владивостоке узбекского торгового 
дома, подписаны контракты на постав-
ку овощей и фруктов. Учитывая боль-
шое транспортное плечо, дороговизну 
поставок, представители бизнес-миссии 
выступили с предложением о строитель-
стве теплиц за счет узбекских инвести-
ций на территории Приморского края с 
применением традиционных технологий, 
под контролем узбекских агрономов. 
Благодаря этому баклажаны, кабач-
ки, перец болгарский, зелень станут на 
порядок дешевле. Инициатива нашла 
поддержку. Для осуществления этого 
проекта в Правительстве Приморского 
края было предложено использовать 
возможности ТОР «Надеждинская» и 
«Михайловский».

► ВКЛАД РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПАЛАТ

Плодотворными получились пере-
говоры между Президентом Союза 
«Приморская торгово-промышленная 
палата» Борисом Ступницким и замести-
телем губернатора Сырдарьинской обла-
сти Республики Узбекистан  Данияром 
Мадиримовым, состоявшиеся в сен-
тябре этого года. Во встрече прини-

мали участие вице-президент Союза 
«Приморская торгово-промышленная 
палата»  Михаил Веселов, Генеральный 
консул Республики Узбекистан в г. 
Владивостоке  Рустам Исмаилов, заме-
ститель хокима Сырдарьинского района 
по вопросам инвестиций и внешней тор-
говли  Махсум Солиев, учредитель пред-
приятия «AB Trading Bukhara»  Бекзод 
Алиев  и начальник отдела международ-
ного сотрудничества Союза «Приморская 
торгово-промышленная палата»  Алексей 
Кушнир. Встреча состоялась в рамках 
визита делегации Сырдарьинской обла-
сти в Приморье для изучения возможно-
стей активизации межрегионального тор-
гово-экономического сотрудничества.
Оценивая текущее состояние внешней 
торговли между Республикой Узбекистан 
и Приморским краем, Борис Ступницкий 
сказал, что последние два года наглядно 
показали необходимость диверсифика-
ции направлений работы бизнес-структур 
Приморья на внешних рынках, необходи-
мость в расширении географии сотруд-
ничества, в том числе и с Республикой 
Узбекистан. Преимущества такой коо-
перации очевидны. Это общий языковой 
код, взаимовостребованность продукции, 
региональные преференциальные торго-
вые и инвестиционные режимы, успешно 
реализующиеся в Приморском крае и 
Республике Узбекистан.
Представляя производственные, экс-
портно-импортные и инвестиционные 
возможности Сырдарьинской области, 
Данияр Мадиримов отдельно остано-
вился на ключевых отраслях, которые 
активно развиваются в этом регионе 
– таких, как легкая промышленность, 
выращивание плодоовощной продук-
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ции, фармацевтика, производство стро-
ительных материалов. В этих сферах 
бизнес Узбекистана хотел бы наладить 
сотрудничество с предпринимателя-
ми Приморского края. Для этого при 
поддержке Союза «Приморская торго-
во-промышленная палата» планируется 
изучение реального спроса со стороны 
приморских потребителей.
В ходе переговоров стороны обсудили 
возможность проведения онлайн-меро-
приятий, организации бизнес-миссий в 
Узбекистан и Приморский край.   Пришли 
к согласию, что для улучшения информа-
ционного обмена необходимо развивать 
отношения по линии региональных торго-
во-промышленных палат.

” 
Сырдарьинская область. Административная 

единица в составе Республики Узбекистан. 
Административный центр – город Гулистан. Три 
города областного значения: Гулистан, Ширин, 
Янгиер. Дата образования области: 16 февраля 
1963 г. Население: 805 134 чел. (2019 г.) Площадь: 
5 100 км2. Развито производство хлопка, пше-
ницы, выращиваются животноводческие кор-
ма, овощи, дыни, тыквы, картофель, кукуруза, 
разнообразные фрукты и виноград. В области 
очень успешно развивается выведение крупного 
рогатого скота. Промышленность базируется на 
таких отраслях, как производство строитель-
ных материалов и оросительного оборудования, 
обработка хлопка-сырца, производство изделий из 
хлопка. Успешно развивается фармацевтическая 
промышленность.

► ТОРГОВОМУ ДОМУ БЫТЬ
Пандемия негативно отразилась на тор-
говом обороте между Приморским краем 
и Республикой Узбекистан. По инфор-
мации Дальневосточного таможенного 
управления (ДВТУ) в 2020 году в отноше-
нии к 2019 году он снизился в 2 раза и 
составил 0,4 млн долларов США. Импорт 
узбекской продукции в Приморье снизил-
ся к уровню 2019 года в 22 раза и соста-
вил 0,1 млн долл. США. 
Удельный вес Узбекистана в общем 
объеме внешнеторгового оборота 
Приморского края не превышает 1%. 
Среди стран СНГ Узбекистан занял седь-
мое место по величине торгового оборота 
с Приморским краем в 2020 году (первые 
три места занимают Беларусь, Казахстан 
и Украина). 
После того, как пандемия ослабла, тор-
говый оборот между Приморским краем 
и Узбекистаном вырос к аналогичному 
периоду 2020 года в 2,4 раза и составил 
562 тыс. долларов США. Экспорт при-
морской продукции в Узбекистан вырос 
в 3,8 раза и составил 423 тыс. долларов 
США. Импорт в Приморье продукции из 
Узбекистана вырос на 14% и составил 
129 тысяч долларов США.
Новость о том, что во Владивостоке поя-
вится узбекский торговый дом, вызва-
ла большой интерес у приморцев. С его 
появлением можно будет покупать това-
ры, доставленные из южной республики. 

– Помещение для торгового дома, где 
будут представлены узбекские товары,  
будет арендовано, – пояснил Рустам 
Сабиржанович. – В числе большого 
ассортимента товаров будут узбекские 
ткани, вызвавшие значительный инте-
рес у приморских покупателей. Об этом 
можно судить по текстильной ярмарке, 
прошедшей недавно во Владивостоке в 
ДК «Железнодорожников». Покупатели 
хорошо знают, что узбекские хлопчато-
бумажные ткани натуральные, без добав-
ления синтетики. 
– Как на сегодняшний день выгля-
дит пандемическая ситуация в сре-
де узбекских мигрантов, какая им 
оказывается помощь? – спросил я 
Генерального консула. 
 – Я постоянно призываю своих земля-
ков прививаться, соблюдать масочный 
режим. Это необходимо для того, чтобы 
выработать коллективный иммунитет. 
Не забыл об этом упомянуть и на тор-
жественном мероприятии, посвященном 
30-летию независимости Республики 
Узбекистан в «Андеграунде». От пред-
ставительства МИД России в городе 
Владивостоке мы получили информацию 
с указанием адресов прививочных пун-
ктов. Ее мы отправили нашим землякам 
через социальные сети. Для иностранных 
граждан, самостоятельно приехавших на 
заработки в России, прививка – платная 
услуга. В Москве это стоит полторы тыся-
чи рублей, в Приморье почти в два раза 
дешевле.
– Представим ситуацию: в семье 
узбекских мигрантов родился ребе-
нок. Как ему вернуться на исконную 
родину, если у него нет документов 
кроме свидетельства о рождении?
– Проблема решаема. В Генеральном 
консульстве ему выпишут сертификат на 
возвращение в Узбекистан, с которым 
он сможет пересечь границу. Это вре-
менный документ, подтверждающий лич-
ность ребенка. Приехав в Узбекистан, его 
родители обратятся по месту жительства 
в органы МВД для получения паспор-
та. В принципе, его можно оформить и 
в Генеральном консульстве Республики 
Узбекистан. Как правило, сертификат на 
возвращение мы выписываем тем, кому 
необходимо срочно вернуться домой. 
– Во Владивостоке обучается много 
студентов из Республики Узбекистан. 
Как они пережили пик пандемии? 
Какие профессии их больше всего 
привлекают?
– Во Владивостоке обучается более 500 
наших студентов. После того, как были 
сняты ограничения, у них появилась 
возможность слетать домой, к родне. В 
ДВФУ наши ребята обучаются в основ-
ном на медицинском факультете, что-
бы потом вернуться и работать дома. 
Российское образование в Республике 
Узбекистан традиционно высоко ценится. 
– Проблему миграции может решить 
оформление заграничных паспортов 

для тех граждан Узбекистана, кото-
рые их не имеют. Что сделано в этом 
направлении?
– С начала года Генеральным кон-
сульством Республики Узбекистан во 
Владивостоке выдано более двух тысяч 
заграничных биометрических паспортов 
нашим гражданам. Большую роль сыграл 
указ Президента России Владимира 
Путина о легализации мигрантов. Он 
позволял каждому, у которого нет доку-
мента, пойти и легализоваться. Этим 
правом воспользовались многие наши 
граждане, нелегально пребывающие на 
территории Приморского края. 

► ТРЕБУЮТСЯ, ТРЕБУЮТСЯ…
По оценкам Министерства экономи-
ческого развития Приморского края и 
АНО «Корпорация развития Дальнего 
Востока», потребность резидентов ТОР и 
Свободного порта Владивосток в трудо-
вых мигрантах из Республики Узбекистан 
составляет 705 человек, из них на пред-
приятия оборонно-промышленного 
комплекса потребность в работниках, 
имеющих опыт работы и квалификацию 
по направленной деятельности, – 179 
человек.
По информации УМВД России по 
Приморскому краю, в регионе осущест-
вляют деятельность шесть организа-
ций, привлекающих к работе граждан 
Республики Узбекистан. Это ООО «Экста 
Констракшен» (строительство) – 1000 
человек, Московский филиал Китайской 
компании коммуникаций и строитель-
ства – 600 чел., АО «Инженерные систе-
мы и сети» (строительство) – 500 чел., АО 
«Южморрыбфлот» (рыбопереработка) – 
300, ОАО «Тернейлес» (лесопереработка) 
– 120, ООО «Лесозаводской лесоперера-
батывающий комплекс» (лесопереработ-
ка) – 100 человек.
В Приморском крае работают небольшие 
компании с узбекскими инвестициями, в 
основном в области оптовой и рознич-
ной торговли. В качестве примера можно 
привести ООО «Дельфин-Н». 

► ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН!

– Ограничительные меры внесли серьез-
ные коррективы в сотрудничество меж-
ду нашими странами, – сказал в заклю-
чение Генеральный консул Республики 
Узбекистан во Владивостоке Р.С. 
Исмаилов. – В том числе в сфере туриз-
ма.  В преддверии пандемии туристиче-
ский поток из России в Узбекистан шел 
по нарастающей. Здесь сыграло свою 
роль разрешение сотрудникам госу-
дарственных служб проводить отпуска 
в странах СНГ. Мы очень надеемся, что 
в ближайшее время сможем восстано-
вить утерянные позиции в туристической 
отрасли. В связи с этим хочу обратиться 
к приморцам с призывом: добро пожало-
вать в Республику Узбекистан!
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– Мы живем в уникальную эпоху, 
для которой характерна фундамен-
тальная трансформация окружаю-
щего мира, существенным образом 
меняющая человеческую жизнь и 
характер взаимодействия людей со 
средой своего обитания, – расска-
зал директор Юридической школы, 
доктор юридических наук Вячеслав 

Вячеславович Гаврилов. – Эти изме-
нения не могли не затронуть юриди-
ческую профессию, поставив перед 
нашей Школой как ведущим обра-
зовательным учреждением юридиче-
ского профиля на Дальнем Востоке 
России новые задачи, которые и 
определяют суть современного этапа 
её развития.

Если коротко, то его содержание 
сводится к поиску ответа на два клю-
чевых вопроса: «чему учить и как 
учить?». В рамках работы над пер-
вым их них мы стремимся к тому, что-
бы наши образовательные програм-
мы соответствовали потребностям 
современного рынка труда и надле-
жащему уровню правового обеспе-
чения всех процессов, происходящих 
в обществе. В этой связи мы реша-
ем задачу разработки и реализации 
целого комплекса новых образова-
тельных курсов и программ, особен-
но на магистерском уровне подго-
товки. Цифровое право, спортивное 
право, медицинское право, правовые 
основы медиации, право высоких 
технологий. Список этих дисциплин 
можно перечислять довольно долго.
Не меньше внимания мы стараем-
ся уделять и ответу на вопрос «как 
учить», поскольку высшая школа не 
стоит на месте и активно внедряет 
новые методы и способы обучения. 
При этом активное использование в 
образовательном процессе систем 
видеоконференцсвязи – не самое 
значительное из них. Речь идет о 
новых методиках преподнесения 
материала и его уяснения студентами, 
а также формирования у них необхо-
димых умений и навыков реализации 
полученных знаний на практике.
Мы прекрасно понимаем, что 
Юридическая школа как структурное 
подразделение Дальневосточного 

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ПРИСЕКИНА

Юридический факультет ДВГУ (сегодня – Юридическая шко-
ла (ЮШ) ДВФУ) – моя альма-матер, место, где я вступил во 

взрослую жизнь, где меня научили мыслить, работать, понимать, что 
происходит со мной и окружающим меня миром. Можно сказать, что 
в личном плане – это место, где я осознал себя как личность. Если же 
говорить в целом, то Юридическая школа уже более 60-ти лет являет-
ся ключевым центром подготовки юридических кадров самой высокой 
квалификации и различной предметной направленности на Дальнем 
Востоке нашей страны. Мы гордимся своей историей, своим коллек-
тивом, который насчитывает большое количество талантливых 
специалистов в самых разных областях права. Сегодня в ЮШ ДВФУ 
реализуются образовательные программы по всем уровням подготов-
ки, ведутся научно-исследовательские работы самого высокого уровня. 
Всё это объясняет тот высокий авторитет, который наша школа 
имеет как в России, так и за рубежом.

Вячеслав Гаврилов: 

«Мы призваны отстаивать 
интересы России  

в правовом пространстве»
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Директор Юридической школы, доктор юридических наук Вячеслав Вячеславович ГАВРИЛОВ 
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федерального университета долж-
на быть также активно вовлечена в 
решение задач, которые стоят перед 
нашим вузом на современном этапе 
развития. В их числе можно пере-
числить такие стратегические науч-
но-образовательные проекты, как 
«Мировой океан», «Новые материалы 
и биотехнологии», «Цифровое разви-
тие и прорывные технологии» и неко-
торые другие направления. Все они 
имеют значительную юридическую 
составляющую, которая должна раз-
рабатываться при непосредственном 
участии нашей школы.

– Какие планы по развитию 
Юридической школы стоят перед 
вами в перспективе?
– Кроме того, что было перечисле-
но выше, планы развития ЮШ ДВФУ 
определяются тем обстоятельством, 
что недавно нашим профильным 
министерством были утверждены 
новые государственные стандарты, 
определяющие структуру и содержа-
ние учебного процесса с точки зре-

ния требований сегодняшнего дня. В 
этой связи перед нами сегодня сто-
ит задача разработки новой линейки 
образовательных программ, кото-
рые, с одной, стороны должны соот-
ветствовать указанным нормативным 
требованиям, а с другой, вобрать в 
себя всё самое важное из того, что 
характеризует содержание юридиче-
ской профессии первой четверти XXI 
века.
Реализуя эту задачу, мы активно при-
сматриваемся к практике создания, 
так называемых «сетевых» образова-
тельных программ, в рамках которых 
ведущие вузы страны объединяют 
свои усилия и компетенции для выра-
ботки общего «образовательного 
продукта», отвечающего самым высо-
ким требованиям и потребностям 
современного рынка. В настоящее 
время мы ведем совместную работу 
в этом направлении с такими извест-
ными учебными заведениями страны, 
как МГЮА им. Кутафина и МГИМО 
МИД РФ. Кроме этого, в самом бли-
жайшем будущем мы надеемся под-

ключить к этой работе некоторые 
крупные российские компании, а так-
же своих иностранных партнёров из 
Азиатско-Тихоокеанского региона.
– Расскажите о Вашей научной 
деятельности, как она началась, и 
почему Вы решили пойти в науку?
– Я уже говорил о том, какое влияние 
на меня оказал юридический факуль-
тет в плане моего становления. 
Именно здесь, не без помощи мое-
го научного руководителя и первого 
юриста-международника на Дальнем 
Востоке нашей страны профессора 
В.С. Михайлова, я в какой-то момент 
осознал, что мне очень интересно 
разбираться в сути происходящих 
вокруг меня явлений, понимать их 
истинный смысл и содержание с 
юридической точки зрения, а также 
высказывать свои предложения по их 
осмыслению и совершенствованию.
Со временем я понял, какое значе-
ние для практики имеет теория, и что 
зачастую без уяснения смысла и сути 
происходящих процессов, не стоит 
рассчитывать на успех в решении 
более утилитарных задач. Именно 
эта мысль толкнула меня «в объятия» 
юридической науки, её международ-
но-правовой составляющей, рука об 
руку с которой я прошёл длинный 
путь от ассистента до заведующе-
го кафедрой, доктора юридических 
наук, автора книг и учебников, а так-
же многочисленных статей по теории 
и практике международного публич-
ного и частного права, опубликован-
ных не только в России, но и во мно-
гих других странах мира.
– В этом году прошедший ВМЮФ 
показал значимость обсуждения 
актуальных проблем теории и 
практики современного морского 
права. Планируется ли проведе-
ние Форума в будущем?
– Конечно, и определенный парадокс 
здесь состоит в том, что Владивосток, 
являясь, по существу, морскими 
воротами России в Азию, до сих не 
имеет сильной теоретической и прак-
тической правовой школы в этой 
области. У нас нет образовательных 
учреждений, которые бы на должном 
уровне преподавали морское пра-
во, или анализировали актуальные 
практические проблемы, связанные 
с его реализацией на национальном 
и международном уровне. А между 
тем здесь, на Дальнем Востоке, мы 
сталкиваемся с этими вопросами 
каждый день. Основной идеей как 
Владивостокского морского юриди-
ческого форума, так и наших планов 
по разработке новых образователь-
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ных программ в области морского 
права лежит идея смещения «цен-
тров гравитации» этих компетенций 
из столичных регионов России к нам 
в Приморский край и ДВФУ. Именно 
поэтому такие форумы необходимы, 
и мы, безусловно, будем проводить 
их в дальнейшем, привлекая к уча-
стию самых топовых российских и 
зарубежных экспертов в области 
теории и практики морского права.
– Расскажите о Ваших хобби? Чем 
вы увлекаетесь? 
– Пожалуй, главным увлечением в 
моей жизни всегда были и остаются 
путешествия. До пандемии я старался 
вместе с семьей каждый год в обяза-
тельном порядке посещать одну или 
две страны. Да и приглашения высту-
пить на различных международных 
конференциях за рубежом постоян-
но поддерживали эту практику. При 
этом подобные путешествия не явля-
ются какой-то умозрительной само-
целью. У меня никогда не возникало 
желания сделать селфи в каком-то 
престижном месте, или зачекинить-
ся в модном кафе. Посещение новых 
стран, городов, «мест силы» позволя-
ет мне познакомиться с новой культу-
рой, традициями, а также окунуться 
в природу, которая хотя и отличает-
ся от нашей, но позволяет отойти от 
рутины текущих дел, получить новый 
импульс к развитию, наполниться 
новыми творческими и научными 
идеями.
По мере возможности, я стараюсь 
фиксировать наиболее яркие эпизо-
ды своих путешествий в виде фотоот-
чётов и видео зарисовок, которыми 
иногда делюсь со своими подписчи-
ками в социальных сетях. Однако к 
настоящему времени их набралось 
настолько много, что, может быть, в 

будущем, они выльются в еще одну 
мою книгу, но уже не научную, а 
публицистическую.
– Как Вы считаете, насколько 
велик потенциал в вопросе пере-
носа центров изучения права в 

АТР? Может ли Юридическая шко-
ла стать одним из таких центров в 
России и на Дальнем Востоке?
– На мой взгляд, речь в данном слу-
чае не должна идти о необходимости 
переноса центров изучения чего бы 
то ни было из одного места в дру-
гое. Необходимо создавать актуаль-
ные научно-образовательные про-
екты и продукты в том месте, где в 
них существует потребность. А такая 
потребность в изучении особенно-
стей создания и реализации право-
вых норм, в весьма специфических 
по многим параметрам станах АТР, 
безусловно, есть. Поэтому мы в рам-
ках Юридической школы ДВФУ и дру-
гих профильных организациях можем 
и должны сосредоточить свои усилия 

на том, чтобы лучше других пони-
мать, как протекают эти процессы и 
что нужно сделать для того, чтобы 
Россия могла отстаивать и развивать 
свои интересы в этой части земного 
шара.
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Экономика  
на экспортный вырост

Как развивается внешнеторговый оборот 
региона с экономиками АТР: тренды и вызовы

Политика «Восточного 
вектора» в своей 
основе ориентиро-

вана на глубокую интегра-
цию российского Дальнего 
Востока в ведущие экономи-
ки Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Именно для этого 
создавались особые режимы –  
территории опережающего 
развития, Свободный порт 
Владивосток, Специальный 
административный район на 
острове Русском, программа 
«Дальневосточный гектар» 
и другие инициативы. Свои 
коррективы внесла пандемия, 
которая прежде всего ударила 
как раз по экспортно-импорт-
ным операциям – сказалось и 
закрытие границ, и увеличе-
ние санитарных требований, 
и падение спроса на многие 
товарные категории. О том, 
что происходит в сфере внеш-
неэкономической деятельно-
сти сегодня, каковы основные 
тренды и вызовы, стоящие 
перед ориентированной на 
экспорт экономикой Дальнего 
Востока, корреспондент изда-
ния «Окно в АТР» побеседовал 
с доктором технических наук, 
профессором кафедры эконо-
мики таможенного дела и 
управления Владивостокского 
филиала Российской тамо-
женной академии Виктором 
ГОРЧАКОВЫМ.   

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

Доктор технических наук, профессор кафедры экономики таможенного дела и управления 
Владивостокского филиала Российской таможенной академии Виктор ГОРЧАКОВ
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– Виктор Васильевич, каково 
ваше мнение об общей эконо-
мической ситуации на Дальнем 
Востоке России в последние 
годы, когда реализуется полити-
ка «Восточного вектора»? Каковы 
проблемы, успехи, тренды?
– Ответить на этот вопрос не так 
просто, поскольку Дальний Восток 
является частью общего экономи-
ческого пространства, и в совре-
менном глобальном мире мы очень 
сильно зависим от своих ближних и 
дальних соседей. В целом экономи-
ческая активность в прошлом году 
стала менее заметной, и, естествен-
но, главной причиной тут является 
пандемия. Кроме этого, есть и мно-
гие другие факторы: например, сме-
на высшего руководства в Японии, 
которая традиционно является 
нашим экономическим партнером, и 
изменение там вектора взаимодей-
ствия с нашей страной, как мини-
мум, на какой-то период. Обострение 
отношений между КНР и США тоже 
сказалось на всех, в том числе и на 
нас. Вместе с тем, не отнять пози-
тивного ощущения того, что развитие 
Дальнего Востока России происходит 
в тесном взаимодействии со страна-
ми, которые не пошли впрямую на 
реализацию санкций, выдвинутых 
Западом против нашей страны. Как 
мне кажется, в целом климат делово-
го сотрудничества с другими эконо-
миками в силу этого фактора сегод-
ня здесь, на Востоке, гораздо более 
благоприятный и комфортный, чем 
на Западе, с Европой. В целом же в 
мире сальдо внешней торговли упа-
ло на 10%, а уменьшение товарной 
массы в экспортно-импортных опе-
рациях произошло примерно на 6%. 
Являясь частью глобальной эконо-
мики, мы тоже оказались затронуты 
этим «ковидным торнадо». Но ситуа-
ция постепенно будет улучшаться. 
– Наша внешняя торговля со стра-
нами АТР сегодня не изменилась 
по структуре из-за этих негатив-
ных общемировых трендов?
– Наши основные партнеры – Китай, 
Республика Корея, Япония. Это ста-
бильные внешнеэкономические отно-
шения, структура которых в целом 
не изменилась в рамках нынешней 
ситуации. Эта стабильность – хоро-
ший показатель. Основная продук-
ция, которую мы поставляем, тоже 
представляет стабильную товарную 
номенклатуру: это энергоносители, 
лес, рыба. Хочу отметить как одно-
значно позитивный тренд то, что ста-
ла появляться и расти в объеме доля 
нашей сельхозпродукции, это, кста-
ти, один из видов экспорта, про кото-

рый говорили еще на стадии фор-
мирования политики «Восточного 
вектора» – это зерно, молочная про-
дукция, а также мед. Я бы отдельно 
остановился на меде – именно этот 
продукт сегодня начал завоевы-
вать азиатские рынки, в этом году 
хороший медосбор. Пока по разным 
причинам тут не все получается:  
к примеру, контрагенты выставляют 
не совсем понятные рекламации по 
составу или иным аспектам продук-
ции – количеству влаги, плотности  
и так далее, это определяется с по- 
мощью точной современной аппара-
туры. Все эти усилия направлены на 
то, чтобы сбить цену на нашу про-
дукцию, которая априори достаточно 
востребована как у нас на внутрен-
нем рынке, так и в странах Азии. Есть 
даже сведения, что такие действия 
могут привести к тому, что эта про-
дукция потом будет реэкспортиро-
вана, то есть перепродана дальше 
после некоей дообработки. В таком 
случае это пример современной кон-
куренции в области ВЭД, которая не 
всегда имеет добросовестный харак-
тер. Чтобы избежать таких ухищрений 
по ту сторону границы, нашему реги-
ону необходима современная лабо-
ратория для исследования состава 
и определения качества сельскохо-
зяйственной продукции, созданная в 
соответствии с мировыми требовани-
ями. Она позволит сертифицировать 
продукцию и без всяких проблем 
экспортировать ее на рынки стран 
АТР с сертификатами признаваемого 
везде образца. Наиболее оптималь-
но организовать такую лабораторию 
на базе Уссурийской сельхозака-
демии как профильного научного 
центра, но на это нужны средства, и 
вопрос этот пока не решен… Но это 
сделать нужно, это повысит автори-
тет наших производителей и помо-
жет отсечь «перекупов», которые 
просто будут перепродавать нашу 
сельхозпродукцию…
– Да, Северо-Восточная Азия – 
это наш традиционный партнер. 
А как же страны Юго-Восточной 
Азии, они ведь тоже находятся в 
нашей орбите внешнеэкономиче-
ского интереса?
– Да, и прежде всего Вьетнам – наш 
традиционный и давний стратегиче-
ский партнер в южной зоне Тихого 
океана, отношения с которым для нас 
тоже, как я считаю, сегодня должны 
быть в приоритете. В прошлом ковид-
ном году Вьетнам стал единственной 
страной, которая увеличила объем 
своей экономики и внешней торгов-
ли, что показывает потенциал этого 
государства сегодня. Они активно 

используют инвестиции совершенно 
разных стран – и США, и Японии, и 
Китая, то есть тех экономик, кото-
рые находятся, мягко говоря, не в 
идеальных отношениях между собой. 
Фактически страна дает высокие 
темпы экономического развития, 
но наши отношения с Вьетнамом 
сегодня достаточно скромны. Одна 
из проблем – транспортировка гру-
зов морем, установление регулярных 
торговых линий и морских перевозок, 
которые можно будет загружать гру-
зами. Это и плодоовощная продук-
ция, и готовые товары, но первичной 
будет транспортная схема. Это и про-
блема, и путь решения. Этому вопро-
су нужно уделять больше внимания.
– Кстати, а нашумевшая история с 
отказом принимать минтай и дру-
гие морепродукты в портах Китая 
с судов дальневосточных рыбо-
ловецких компаний из-за якобы 
имевшегося коронавируса на про-
дукции несколько месяцев назад – 
это тоже «экономическая полити-
ка» наших азиатских партнеров?
– Пока сказать однозначно сложно, 
но, по крайней мере, признаки того, 
что тут были попытки воспользовать-
ся ситуацией против наших произво-
дителей, есть. Сомнение закралось 
по поводу того, что «остатки коро-
навирусной заразы» оседают на упа-
ковках с морепродукцией и доста-
точно долго на ней сохраняются, 
пока суда были в плавании и шли в 
порт назначения. Интересно вот что: 
существенная часть такой «застряв-
шей продукции» была продана в 
Республику Корея, и там не предъя-
вили каких-либо претензий к ее каче-
ству и «обсемененности» COVID-19, 
а уже оттуда ее купили и вывезли в 
Китай. Таким образом, дальнево-
сточные рыбаки свою продукцию 
все-таки экспортировали на рынок 
АТР, но вот позиция китайских пар-
тнеров вызвала определенное недоу-
мение. В целом, такие ситуации дают 
пищу для понимания того, что так же, 
как и в политике, в сфере экономи-
ки, к сожалению, ведутся игры, есть 
место для различных ухищрений, но 
это жизнь, с этим надо бороться и 
защищать свои интересы. Думаю, 
что одним из важных факторов здесь 
будет опыт работы наших экспорте-
ров, потому что пока не столкнешь-
ся с такой ситуацией – не поймешь, 
как реагировать и защищать свои 
интересы… Кстати, одна из крупных 
рыбодобывающих компаний региона 
уже нашла и свой ответ на ситуацию 
– она переориентировала существен-
ную часть продукции на западные 



26 № 57 ОКТЯБРЬ 2021

регионы нашей страны и Европу. Это 
тоже, как говорится, вариант, и это 
тоже опыт нашей работы в рамках 
внешнеэкономической деятельности, 
где хватает «подводных камней»…
– Вообще, мне кажется, что наши 
товаропроизводители, в данном 
случае рыбодобывающие ком-
пании, должны были более явно 
обозначить свою контрпозицию 
– о том, что в действительности 
ситуация другая, и причин обви-
нять нас в экспорте зараженной 
продукции нет, – если этого дей-
ствительно не было. Отдельные 
заявления рыбаков я об этом в 
медиа видел, но вот консолидиро-
ванной позиции не было…
– Да, я согласен с Вами. Видимо, 
это как раз говорит о том, что нуж-
но более активно работать по кон-
солидации нашего бизнеса в рамках 
внешнеэкономической деятельности, 
активнее вырабатывать «чувство лок-
тя» и «плеча»…
– Каковы сегодня основные про-
блемы в сфере ВЭД? Насколько 
серьезно на отрасль повлияла 
пандемия?
– Их несколько. Прежде всего это 
судьба ВТО – Всемирной торговой 
организации. Наша страна стала ее 
членом в 2012 году, и практически 
одновременно начались проблемы 
у этого международного объедине-
ния. Сегодня ее влияние существен-
но снизилось, главная причина в том, 
что США прилагает усилия по осла-
блению ВТО. Мотивы понятны – все 
основные решения эта организация 
по уставу принимает на основе кон-
сенсуса, то есть консолидированного 
мнения большинства стран-членов, 
которых более ста. Крупные эконо-
мики хотят иметь ключевой голос, что 

противоречит принципам самой орга-
низации. Пока сохраняется проблема 
неустойчивости ВТО, сохраняется 
и нестабильность мировых рынков. 
Другая проблема – санкции, которые 
согласно формально действующим 
требованиям принимаются на осно-
вании решения Совета Безопасности 
ООН, а введенные против нашей стра-
ны экономические ограничения со 
стороны США и стран Евросоюза на 
таком решении не основаны. То есть 
тут де-факто есть нарушение принци-
пов Всемирной торговой организа-
ции – ВТО, которая не должна в своих 
действиях основываться на полити-
ческих мотивах. В Дальневосточной 
зоне к этим общим конъюнктурным 
причинам добавляются вопросы реа-
лизации устойчивых связей с нашими 
соседями, прежде всего это энерге-
тическая политика и экспорт энерго-
ресурсов. В сравнении с Европой у 
нас тут все намного лучше и проще 
– экспорт идет, но есть и вопросы. К 
примеру, на мой взгляд, наши отно-
шения с Республикой Корея могли бы 
быть намного более полнокровными, 
активными, ведь потенциал сотруд-
ничества двух стран, в том числе и у 
нас тут, на Дальнем Востоке, доста-
точно широк. Хотя вопросы фор-
мальные, юридические, решаются: к 
примеру, недавно была совместная 
конференция по таможенной про-
блематике, в которой и мне довелось 
принимать участие.  Я думаю, что 
потенциал нашего сотрудничества с 
Республикой Корея еще раскроет-
ся. Еще одно направление, которое 
сегодня активизировалось – транс-
портно- транзитное, пространствен-
ная логистика. Большое значение 
имеет расширение мощностей БАМа 
и Транссиба, что будет актуально уже 
в ближайшее время в силу того, что 
Приморье во все большей степени 

становится транзитным регионом. 
Для нашего края это тянет на себе 
еще один вопрос – увеличение мощ-
ностей портовой базы: оно уже идет, 
но останавливаться нельзя, тем более 
что на очереди Арктические проекты 
и по-новому освоение Севморпути. 
– Наша продукция, которая идет 
на экспорт, в своей структуре 
остается сырьем?
– В значительной степени, хотя 
постепенно доля продукции высоких 
переделов, то есть готовых изде-
лий, увеличивается. Но мы должны 
понимать, что, конечно же, в объеме 
сырье всегда будет превалировать, 
потому что цена на единицу будет 
меньше. Но готовые изделия тоже 
есть, это и пищевая, и промышленная 
продукция. 
– А как обстоит дело с брендиро-
ванием наших товаров, идущих на 
экспорт? 
– Да, такие товары есть – прежде все-
го напрашиваются примеры с моро-
женым и шоколадными конфетами, 
которые даже на встречах нашего 
лидера с главами крупнейших эко-
номик АТР упоминаются… Вообще, 
практика работы наших экспортеров 
показывает, что зарубежные рын-
ки завоевывать очень не просто, тут 
нужно завоевывать авторитет, хоро-
шо знать местное законодательство. 
Как правило, хорошим вариантом для 
экспортеров является нахождение 
ответственного контрагента – зару-
бежного партнера, который бы знал 
реалии своей экономики и помогал 
на практике решать вопросы рабо-
ты на местном рынке… Тут мы опять 
же упираемся в вопрос накопления 
опыта у наших экспортеров и необ-
ходимость увеличения номенклату-
ры тех товаров нашего производ-
ства, которые вывозятся за рубеж. 
Но такая работа идет – в частности, 
сейчас обсуждаются вопросы брен-
дирования сельхозпродукции овощ-
ного сегмента – сои, тыквы и других 
сельскохозяйственных культур, кото-
рые по технологиям и с посевным 
материалов наших партнеров из АТР 
предполагается массово выращивать 
здесь. Основными контрагентами тут 
будут, видимо, Япония и Республика 
Корея… Тут должен быть либо 
крупный масштаб экспортера, либо 
помощь со стороны государственных 
институтов развития, ведь отдельно-
му фермеру такими вопросами зани-
маться просто физически некогда… 
– Еще один перспективный рынок 
нашей экспортной продукции – 
это рынок дикоросов. Сегодня 
он не упорядочен и официально в 
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экспортной номенклатуре, как я 
понимаю, отсутствует?
– Да, насколько я знаю, в свое время 
в рамках нашего отделения Академии 
наук этот вопрос прорабатывался, и 
даже существовал реальный проект 
строительства фармацевтическо-
го завода в Партизанске – для про-
изводства биологически активных 
добавок, консервированной продук-
ции, полуфабрикатов и так далее. 
Идея перспективная, но тут нужен 
собственник с хорошим свободным 
капиталом, тем более что если такую 
продукцию экспортировать офи-
циально, то тут опять же возникнет 
вопрос сертификации и стандартиза-
ции, без этого никуда. Но делать это 
необходимо, и я думаю, что мы к это-
му все равно придем…
– Насколько сегодня таможенные 
органы Дальнего Востока обеспе-
чивают оперативное пересечение 
границы и контроль? Какие есть 
проблемы, и как они решаются?
– Мы шагнули далеко вперед, при-
чем это не только некий «внутрен-
ний взгляд», но и ощущение наших 
партнеров, бизнеса, зарубежных 
контрагентов. Вообще, я думаю, что 
мы движемся здесь в правильном 
направлении, но еще многое пред-
стоит сделать. И сделать быстро. 
Сама таможенная служба стабиль-
но прирастает материальной базой, 
средствами технического контроля, 
совершенствуются средства и поря-
док досмотра – все это есть. Но говоря 
о внешнеэкономической деятельно-
сти, мы должны понимать, что боль-
ше внимания необходимо уделять 
вопросам приграничной инфраструк-
туры, состояния пограничных пунктов 
пропуска. Сегодня они нуждаются 
в модернизации, и радует то, что на 
государственном уровне наконец-то 
начали уделять этому достаточно 
пристальное внимание. Насколько 
я знаю, аккумулированы средства 
в бюджете, есть соответствующие 
проектные решения, есть понимание 
того, что эту ситуацию надо довести 
до ума. Это еще одно наблюдение 
в общий обзор ситуации в сфере 
экспорта и импорта, тем более что 
пандемия показала здесь еще одно 
узкое место – при усилении контро-
ля и досмотра возникают «пробки», 
потому что пропускная способность 
оказалась недостаточной. И если мы 
рассчитываем на увеличение сальдо 
внешней торговли, то это «бутылоч-
ное горлышко» опять же проявится. 
У нас были дипломные исследования 
по этой теме, мы видели проектную 
документацию, и в целом там пра-
вильное видение. Главное, чтобы 

решения были быстрее реализованы. 
Кстати, согласно существующей про-
грамме количество переходов плани-
руется увеличить. Это тоже большой 
плюс. 
– Были ли бы сегодня востребо-
ваны такие проекты, как проект 
Приграничного торгово-эконо-
мического комплекса (ПТЭК), 
который существовал еще 15 лет 
назад?
– Да, такие проекты были бы впол-
не своевременны сегодня в период 
развития политики «Восточного век-
тора». Идея осталась, не исключено, 
что подобные транзитные зоны на 
границе с Китаем появятся и у нас. 
Вопрос не закрыт, но и активной реа-
лизации пока тоже нет. Идея очень 
неплохая, рабочая, но там много 
нюансов – техническое подключение, 
создание соответствующей норма-
тивной двухсторонней базы. Но при 
наличии политической воли все это 
решаемо… Возможно, этот проект 
просто опередил свое время, а зна-
чит, что время это все равно придет, 
неплохо было бы, чтобы поскорее… 
– Насколько на ВЭД реально 
влияют спецрежимы (ТОР, СПВ, 
ДВ-гектар и т.д.)?
– Влияют, и на сегодняшний день 
это хорошая база, на которой ведет-
ся работа. Ведь такого до этого не 
было. Пока еще прошло не очень 
много времени для того, чтобы ком-
плексно оценивать их результатив-
ность. Главное то, что бизнес привык 
работать в этих режимах, это стало 
уже привычным, особенно для наших 
хозяйствующих субъектов. Но пока 
существенная доля продукции еще 
идет на внутренний рынок, на экс-
порт идет не так уж много выпуска-
емой продукции. С другой стороны, 
количество резидентов в них растет, 
и это все равно приведет к росту экс-
портной составляющей. Вообще, мне 
кажется, что проблема этих режимов 
в том, что они не всегда учитывают 
заинтересованность местных вла-
стей, это в большей степени феде-
ральный проект. Я думаю, что режи-
мы нужно дорабатывать, для того 
чтобы сделать региональные и мест-
ные власти более заинтересованны-
ми в реализации таких проектов. 
–  Какую роль сегодня играет 
образование и наука в ДФО в 
области ВЭД? Есть ли тут реаль-
ные запросы от участников рынка 
на соответствующие разработки, 
уровень подготовки специалистов 
и т.д.?
– Запросы есть, и специалисты для 
отрасли готовятся на уровне вузов 

региона. Если говорить о номенкла-
туре профессий, то тут в целом все 
идет неплохо – экономисты, логисты, 
таможенные брокеры, специалисты в 
области внешнеэкономической дея-
тельности, соответствующее юри-
дическое сопровождение – все это 
есть, база подготовки в нашем вузе 
и других профильных учреждениях 
образования нарабатывается и дей-
ствует. Но мне кажется, что мы еще 
нуждаемся в подготовке специали-
стов по стратегическому управлению 
ВЭД – тех, кто бы комплексно фор-
мировал политику и видение в рамках 
региона или территории, способству-
ющее развитию внешнеэкономиче-
ской деятельности. Это то, к чему 
нам еще предстоит прийти. 
– Въездной туризм сегодня на 
стадии стабилизации санитар-
но-эпидемиологической ситуации 
– каков он? Есть ли надежда на 
восстановление турпотока?
- Да, и предпандемийный 2019 год 
показал, что у нашего края гигант-
ский туристический потенциал. Это 
и открытие авиалиний со страна-
ми АТР, и рост въездного потока из 
Кореи, Китая, Японии. Что нужно 
делать – создавать турмаршруты, 
превращать Владивостокскую кре-
пость в объект турпоказа, делать так, 
чтобы иностранные группы обслужи-
вались российскими гидами, чтобы 
они тратили средства в нашем ритей-
ле и сфере общественного питания 
и услуг. Тогда и средства пойдут в 
нашу экономику, и идеологически 
все будет верно – гиды будут расска-
зывать реальную историю региона и 
достопримечательностей…
– Владивосток с момента начала 
подготовки к Саммиту АТЭС-2012 
уже более 10 лет позициониру-
ется как центр международного 
сотрудничества России в АТР. 
Чего ему не хватает сегодня для 
такой функциональности, и чего 
удалось достичь?
– Город, конечно, существенно раз-
вился за последние годы, появи-
лось много архитектурных объектов, 
мосты, дороги. Развитие города – это 
движение на север и юг, в сторо-
ну поселка Угловое и на островные 
территории. Но освоение должно 
быть комплексным, а не точечной 
застройкой. Владивосток – очень 
красивый город, у него свой дух и 
облик, есть определенный колорит, 
и он, конечно, становится все более 
интернациональным, глобализован-
ным. И чтобы у города была истори-
ческая преемственность в развитии, 
в инфраструктуре. Я верю в него… 
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ПРЕФЕРЕНЦИОННЫЙ ДРЕЙФ
Насколько действенны льготные режимы  

для бизнеса в кризис – в статистике и в жизни

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

Дрейф – это морской термин, обозначающий отсутствие самостоятельного 
движения судна и его перемещение по течению, в соответствии с направлени-
ем ветра и под воздействием иных внешних условий. Экономика Приморского 

края уже 7 лет находится в условиях наличия преференций для бизнеса: в основной 
массе это налоговые льготы и режимы, предусмотренные в рамках ТОР – террито-
рий опережающего развития – и СПВ – Свободного порта Владивосток. С 2020 года к 
ним добавились антикризисные меры, которые государство стало принимать в свя-
зи с пандемией, а также отдельные региональные программы, такие как льготная 
Дальневосточная ипотека. В условиях экономической рецессии эти меры в той или 
иной степени и задавали условный «дрейф» хозяйствующих субъектов и экономики 
региона в их развитии и изменении ситуации. О том, насколько работают льготы, 
как ощущает себя бизнес региона, о чем говорит статистика и чего ждать в дальней-
шем от «преференциальных течений» – разговор с экспертом, кандидатом политиче-
ских наук, доцентом Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, членом Российского 
общества политологов Петром САМОЙЛЕНКО. 
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– Пётр Юрьевич, преференции для 
инвесторов сейчас, когда панде-
мия еще окончательно не закончи-
лась – насколько они действуют?
– Они действуют, и судить об этом 
можно, в том числе оценивая динами-
ку экономической ситуации в крае, в 
частности, и на фоне пандемии. Ведь 
из-за коронакризиса произошло 
существенное замедление хозяй-
ственной деятельности повсюду, но в 
нашем регионе даже статистические 
показатели проиллюстрировали, что 
ситуация в общем и целом не так уж 
плоха. Например, существенный рост 
по итогам прошлого года дало строи-
тельство, которое в этот же период в 
большинстве регионов страны ушло 
в существенный минус. И тут как 
раз причиной стали льготные режи-
мы для этой отрасли хозяйственной 
деятельности, прежде всего льготная 
дальневосточная ипотека, которая 
существенно усилила спрос на рын-
ке и смогла не только удержать уро-
вень строительства нового жилья, 
но и даже сформировала рост стро-
ительства и ввода в строй новых 
«квадратов». Вообще, если мы будем 
говорить о наличии преференций для 
инвесторов и бизнеса, то мы должны 
понимать, что тут есть две основных 

особенности – время и условия. То 
есть преференции должны быть дли-
тельными, и такие режимы должны 
заблаговременно формироваться 
с условием, что они будут действо-
вать достаточно продолжительное 
время. Это важно для того, чтобы 
участники рынка видели собственны-
ми глазами результат их наличия. И 
второе – условия, они должны быть 
неизменными, или, по крайней мере, 
существенно не изменяться опять же 
продолжительное время. Сегодня в 
Приморском крае мы в определен-
ной степени можем наблюдать и то, и 
другое. Это видно довольно ярко по 
таким секторам экономики, как стро-
ительство, добыча и обработка мор-
ских биологических ресурсов.  
– Как сам бизнес сегодня ощуща-
ет себя в плане работы в условиях 
имеющейся регуляторной среды?
– Бизнес ощущает себя по-разно-
му, ведь многое зависит от отрасли, 
сферы деятельности, наличия ресур-
сов у конкретного хозяйствующего 
субъекта. Значительная часть малого 
и среднего бизнеса с наступлением 
2021 года продолжает испытывать 
серьезные проблемы. Об этом сви-
детельствуют данные мониторингов 
и опросов, которые периодически 

проводятся уполномоченным по 
защите прав предпринимателей, биз-
нес-объединениями, научными орга-
низациями и другими структурами. К 
началу 2021 года российский бизнес 
подошел со снизившимися зарплата-
ми сотрудников, падением объемов 
выручки и упавшим спросом. Лишь 
чуть более 20% респондентов в 2020 
году снижения спроса на свои товары 
и услуги не заметили, в то время как 
у более чем 40% компаний он упал 
в полтора раза и более. Примерно у 
60% компаний выручка в пандемий-
ном году уменьшилась более чем на 
30%, примерно 45% респондентов 
урезали фонд оплаты труда.
Но и в 2021 году российский биз-
нес оценивает свое положение пока 
еще  пессимистично. В начале года 
у трети респондентов (33,1%) про-
должил снижаться оборот, у 27,1% 
он сохранился на уровне 2020 года. 
Еще 19,1% участников исследования 
говорят о постепенном восстанов-
лении потерь 2020 года. Примерно 
каждая десятая российская компания 
(9,7%), согласно результатам опроса, 
готовится к закрытию. Кстати, глав-
ные ожидания «спасательного круга» 
у бизнеса связаны как раз с льго-
тами. Согласно результатам мони-
торинга, в сложившихся условиях 
бизнес ждет от государства прежде 
всего снижения налоговой нагруз-
ки или новой налоговой реструкту-
ризации – о необходимости таких 
мер для компаний своих отраслей и 
региона высказались 66,8% респон-
дентов. 46,8% опрошенных считают, 
что лучшая мера – просто не закры-
вать бизнес на карантин. Основной 
проблемой остается снизившийся 
в 2020 году и не восстановившийся 
спрос – эта проблема характерна для 
многих отраслей… Наверное, наибо-
лее показательными являются итоги 
одного из исследований бизнес-ом-
будсмена при Президенте страны – 
33% предпринимателей в текущем 
году отмечают снижение оборота, 
28% сохранение уровня прошлого 
года, то есть некую стабилизацию, 
19% – постепенное восстановление, 
7% – стабильность и 4% – рост. То 
есть в целом можно говорить о том 
что в сравнении с прошлым годом 
ситуация стала изменяться к лучше-
му, но медленно. 
– Какие меры поддержки и льготы 
в условиях кризиса бизнес счита-
ет самыми эффективными?
– Кредитование под 2% оказалось 
самой популярной мерой поддерж-
ки среди предпринимателей – этим 

Кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ. член Российского 
общества политологов Пётр Самойленко
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инструментом воспользовались 
21,4% опрошенных. На втором месте 
– отсрочка по всем налогам (кроме 
НДС) – 19,6%, на третьем – продле-
ние сроков уплаты страховых взно-
сов (16,6%), следует из опросов 
предпринимателей. Вообще, судя по 
данным таких мониторингов, есть две 
более-менее устойчивые тенденции 
– бизнес, с одной стороны, уже при-
вык работать в кризисных реалиях, 
а с другой стороны ситуация объек-
тивно улучшается, хотя и постепенно. 
Главное – уже нет паники, каких-то 
страхов и тому подобных проявле-
ний, когда действующие в экономике 
хозяйствующие субъекты не пони-
мают, что происходит и что будет 
завтра, и будет ли вообще это «зав-
тра». Эта стадия преодолена, и это 
очевидно.
– Политике «Восточного векто-
ра» в этом году 7 лет. Ощущает ли 
бизнес позитивные изменения?
– Мне кажется, что тут можно судить 
по некоторым фактам, прежде всего 
я имею в виду открытие новых компа-
ний, в том числе производственных, 
ведь политика «Восточного вектора» 
в своей основе всегда была нацелена 
именно на содействие вводу в строй 
новых производств, развитию здесь 
логистических сервисов. И даже на 
фоне ковидного кризиса такие ком-
пании действительно появляются, и, 
наверное, это является очень суще-
ственным показателем. Ведь откры-
тие нового действующего предприя-
тия – это не протокол о намерениях, 
не просто заявление о чем-то. Это 
уже некий результат. Официальные 
источники говорят нам, что такие 
компании открываются в ТОРах, либо 
связаны с режимом Свободного пор-
та Владивосток – значит, опять же 
работают льготы по налогообложе-
нию, они дают возможность реали-
зации каких-то проектов и так далее. 
Например, это газификация – там есть 
бюджетные средства, но есть и рабо-
та инвесторов, которые строят новые 
котельные в Фокино и Надеждинском 
районе. В Спасске-Дальнем компа-
ния DNS открыла завод по произ-
водству ориентированно-стружечных 
плит – аналога фанеры, который при-
меняется в строительстве, отделке 
домов, изготовлении мебели и раз-
личной тары. Русская рыбопромыш-
ленная компания на территории ТОР 
«Надеждинская» открыла крупный 
завод по переработке морепродук-
тов. Есть и другие примеры, но дабы 
не уйти в последовательное перечис-
ление и не делать рекламу соответ-

ствующим бизнес-единицам, будем 
говорить о том, что действительно 
факты открытия новых предприятий 
производственного характера, логи-
стических комплексов есть. Это и 
судостроение, и производство опор 
для линий электропередач, автохи-
мия, агробизнес, включая ввод в экс-
плуатацию элеваторов и иных тех-
нически сложных объектов. Пока в 
единичном, не массовом порядке, но 
это происходит. При этом два выше-
описанных примера показывают, что 
владельцами бизнеса являются как 
крупные компании федерального 
уровня, так и региональный бизнес. 
То есть масштаб в принципе раз-
ный, и это как раз интересно – мы 
видим, что активизация идет сразу по 
нескольким направлениям, и имею-
щиеся льготы стимулируют как реги-
ональных и местных игроков, так и 
федеральных… 
– Статистика тоже подтверждает 
эти тренды?
– Да, согласно открытым данным 
всего резиденты ТОР и СПВ запу-
стили в Приморье 192 предприятия, 
на которых работают почти 11 тысяч 
человек. Всего уже почти 2000 рези-
дентов этих режимов, инвестиций 
сделано на 257 миллиардов рублей. 
За 2020 год прирост инвестиций в 
ТОРах составил 26%, в СПВ – 34%. 
Это данные официальные, на практи-
ке большое значение имеет локация 
соответствующих компаний, которые 
в рамках таких льготных юрисдикций 
открывают производства, либо иную 
деятельность – там ведь возникают 
рабочие места, налоговые отчисле-
ния, строится инфраструктура и так 
далее. Особенно это видно в глубин-
ке, где до этого мало что строилось. 
Будем надеяться, что в будущем 
таких фактов станет больше… 
– Можем ли мы говорить о каких-
то изменениях в части бизнес-кли-
мата в регионе?
– Официальные рейтинги, в частно-
сти, федеральный рейтинг по всем 
регионам страны, который каждый 
год подводит Агентство стратеги-
ческих инициатив (АСИ), показыва-
ют, что по результатам 2020 года 
Приморский край существенно под-
нялся в общем списке регионов, то 
есть текущая ситуация улучшается. 
Вообще, бизнес-климат дает улучше-
ния, это видно и в публичном поле по 
тем вопросам, которые предприни-
матели обсуждают с властями – все 
они в той или иной степени затраги-
ваются в средствах массовой инфор-

мации и в сети Интернет. Решаются, 
пусть и постепенно, многие систем-
ные проблемы, которые связаны с 
хозяйственной сферой – это время 
выдачи различных разрешений и 
согласований, работа с бизнесом в 
режиме «одного окна» и многие дру-
гие. Наверное, в определенной сте-
пени мы можем говорить о том, что 
бизнес-климат отражает, в том чис-
ле, и практические аспекты примене-
ния различных льготных режимов для 
бизнеса – ведь как раз системные про-
блемы возникают чаще всего там, где 
«узко» и возникает сразу целый поток 
обращений. Активизируется строи-
тельство – возникает много вопро-
сов с выдачей и оформлением земли, 
развивается логистика – идет обсуж-
дение проблем состояния дорог и 
иной транспортной инфраструкту-
ры. Если мы пристально посмотрим 
на ситуацию в Приморском крае в 
течение последних двух-трех лет, то 
увидим, что именно так и происходи-
ло – вопросы возникали и постепенно 
решались. Что-то нерешенным оста-
ется сегодня, но идут подвижки. То 
есть бизнес-климат отражает ситуа-
цию в экономике, а там идет движе-
ние. Если мы вернемся к тому, что 
открываются новые производствен-
ные предприятия, активно ведется 
жилое строительство, то поймем, 
что тут по определению будет воз-
никать много вопросов самого раз-
ного характера: ведь любой из таких 
объектов – это технически сложное 
и дорогостоящее сооружение, и для 
того, чтобы ввести его в эксплуата-
цию, требуются достаточно серьез-
ные усилия, финансовые затраты, 
большое количество согласований. 
Если бы этого не было, то в среде 
предпринимателей и не говорили бы 
о проблемах, не обсуждали бы такие 
сложные вопросы, как выделение 
земли или присоединение к комму-
нальным и инженерным сетям, сетям 
энергоснабжения, максимум, о чем 
шла бы речь – о проверках бизнеса. 
А раз такие вопросы стоят в повестке 
дня, значит, есть позитивное движе-
ние и развитие. Иными словами, как 
в той старой поговорке: «Чем боль-
ше я знаю, тем меньше я знаю» – чем 
дальше движется экономическое и 
хозяйственное развитие региона, тем 
больше возникает вопросов, и как 
раз если бы этого не было, то надо 
было бы беспокоиться…
– Нет ли ощущения, что имеющи-
еся преференции для бизнеса 
повлияли на развитие каких-то 
отраслей экономики?
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– Да, есть. Но тут мы должны прежде 
всего понимать, что первично, а что 
вторично. Ведь преференции могут 
усилить что-то, что и так было тра-
диционным и сильным, а могут и дать 
толчок чему-то, что было развито 
слабо и только в силу наличия таких 
драйверов роста стало развивать-
ся гораздо активнее. Сама политика 
«Восточного вектора» и преферен-
циальные режимы изначально были 
направлены на две основные сферы 
экономической деятельности – раз-
витие пространственной и транс-
граничной логистики и создание в 
регионе обрабатывающих и пере-
рабатывающих производств, ориен-
тированных на добываемые здесь 
природные ресурсы и их экспортную 
составляющую. Что мы видим теперь 
– есть рост в строительстве, в добыче 
и переработке водных биологических 
ресурсов, есть динамика в сельском 
хозяйстве, до закрытия границ и 
карантина из-за пандемии довольно 
активно начал развиваться туризм. 
То есть действительно есть движе-
ние по тем направлениям, которые 
изначально прогнозировались, но 
есть и новое – развитие туризма, 
жилое строительство. В каждой из 
этих отраслей есть влияние как пре-
ференций, так и прочих рыночных 
факторов. Да и не рыночных тоже. К 
примеру, развитие строительства – 
явный результат действия как льгот-
ных режимов ТОР и СПВ для стро-
ительного бизнеса, так и льготной 
Дальневосточной ипотеки. А вот раз-
витие туризма – это следствие цело-
го комплекса факторов: растущего 
потока въезжающих иностранцев, 
многие из которых приезжают с дело-
выми целями, а потом возвращаются 
как туристы, а также снижения кур-
са рубля к резервным валютам из-за 
нестабильности на рынке углеводо-
родов. На очереди пространственная 
логистика, которая тоже дает рост 
– это видно по грузообороту мор-
ских портов, но ключевая цель – это 
развитие транзитных евроазиатских 
грузопотоков. И освоение Арктики, 
с включением в эти караванные пути 
морской, научной и образовательной 
инфраструктуры Приморского края и 
других морских регионов ДФО. 
– Чего еще не хватает бизнесу в 
плане наличия льготных режимов 
для деятельности?
– Я думаю, что в целом пока не пре-
одолены многие проблемы как адми-
нистративного, так и геоэкономиче-
ского порядка – слабость местной 
инфраструктуры, низкий спрос на 

товары и услуги из-за небольшой 
плотности населения, большие тер-
ритории и, соответственно, высокие 
транспортные расходы, и ряд дру-
гих. Все это не может быть реше-
но одномоментно, либо в пределах 
какого-то небольшого «временного 
горизонта». Хорошим подспорьем 
для бизнеса были бы льготы в части 
выхода на экспортные рынки – речь 
тут, собственно, в большей степени о 
создании единой системы поддержки 
всего бизнеса, работающего на экс-
порт. Многие сферы хозяйственной 
деятельности, которые пока находят-
ся в состоянии потенциала и не раз-
виваются, такие как переработки и 
экспорт дикоросов дальневосточной 
тайги, производство биологически 
активных добавок к пище и продук-
тов питания, не могут работать без 
системной поддержки и помощи в 
продвижении на такие рынки, где 
принципиально отличающиеся от 
наших условия и требования, необ-
ходимо брендировать продукцию и 
так далее. Такая работа институтами 
развития бизнеса ведется, но пока 
особо результатов нет, по крайней 
мере в публичном поле мне они не 
попадались. Так что работать еще 
много есть над чем. Но это и вполне 
естественно – все вопросы сразу и 
радикально не могут быть решены…
– Как можно оценить прошедший 
ВЭФ в части обсуждения префе-
ренций для предпринимателей?
– Мне кажется, что ВЭФ этого года 
показал преемственность и продол-
жение политики государства в дан-
ном направлении. Яркий пример – 
проект «Дальневосточный квартал» 
станет драйвером жилищного рынка 
на Дальнем Востоке. Резиденты ТОР 
смогут участвовать в проектах ком-
плексной застройки, получая госу-
дарственную поддержку в обмен на 
сниженную стоимость «квадрата». 
Задача – к 2024 году довести пока-
затели объёма жилья в ДФО до 3,3 
млн кв. метров. Об этом рассказал 
заместитель министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Гаджимагомед 
Гусейнов на ВЭФ-2021 3 сентября. 
По словам Гусейнова, в соответствии 
с указом президента о националь-
ных целях до 2030 года показате-
ли объема ввода жилья на Дальнем 
Востоке должны достичь 3,3 млн кв. 
метров к 2024 году. Это достаточно 
амбициозный вызов, подчеркивает 
он. На этом примере мы видим, что 
государство дорабатывает существу-
ющие льготные режимы для инвесто-

ров и бизнеса на Дальнем Востоке и 
даже «соединяет» их между собой. 
Это естественный путь определен-
ной эволюции преференциальных 
режимов. 
– Меняется ли ситуация в бизнесе 
Дальнего Востока с точки зрения 
иностранного бизнес-сообще-
ства? Как там оценивают наши 
преференции?
– Насколько можно судить по высту-
плениям иностранцев и их активно-
сти на таких мероприятиях, как ВЭФ, 
в целом они оценивают преференци-
альные режимы на Дальнем Востоке 
России положительно. Собственно, 
для представителей ведущих эконо-
мик эта ситуация не нова в принци-
пе, поскольку их страны уже прошли 
такой путь создания драйверов эко-
номического роста и специальных 
условий для деятельности в специ-
альных юрисдикциях, где форми-
руются наиболее благоприятные 
условия для бизнеса. При этом те 
из иностранцев, кто давно работа-
ет с российскими партнерами, либо 
давно наблюдает за ситуацией на 
Дальнем Востоке, могут видеть, что 
действительно новые режимы рабо-
тают, от них есть отдача, особенно 
если заглянуть в не такое уж давнее 
для региона прошлое. Сегодня ТОРы 
и СПВ привели к вхождению в них 
многих национальных и региональ-
ных компаний, пока резидентов не 
так много из числа иностранного биз-
неса, но это и объяснимо – потому 
что, естественно, иностранцы снача-
ла будут смотреть на то, как в новых 
условиях работает наш бизнес. С 
другой стороны, давайте вспомним, 
что в предыдущие периоды попыт-
ки создать здесь активные режимы 
преференций предпринимались, но 
они, мягко говоря, успехом не отли-
чались. Яркий пример – Свободная 
экономическая зона «Находка» в 90-е 
годы: государство тогда потратило 
определенные деньги на этот проект, 
но каких-либо серьезных итогов не 
было – бизнес не расцвел, прихода 
иностранных инвесторов не было, 
а то, что началось, быстро закончи-
лось. Сегодня же ситуация выглядит 
несколько иначе – есть движение, 
есть активизация как отечественно-
го, так и зарубежного бизнеса, посте-
пенно от протоколов о намерениях и 
деклараций идет переход к реали-
зации бизнес-проектов. Думаю, что 
показательным будет этап выхода 
из пандемии, когда экономическая 
активность инвесторов ожидаемо 
возрастет… 
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Валентин Сергиенко:

«Наука развивается благодаря усилию 
всех талантливых людей на планете»

Сотрудничество ученых разных стран является 
необходимым делом, поскольку служит ускорению прогресса

Действительный член Российской академии наук, 
доктор химических наук, профессор, председа-
тель Дальневосточного отделения РАН Валентин 

Иванович Сергиенко всю свою сознательную жизнь посвя-
тил научным поискам, открытиям. Валентин Иванович 
Сергиенко – наш земляк, родился в Приморском крае, в 
1966 году окончил физико-математический факультет 
Дальневосточного государственного университета, а в 
1970 – аспирантуру. С 1965 г. работал в Отделе химии 
ДВФ СО АН СССР, затем в Институте химии ДВНЦ 
АН СССР (ДВО РАН). Прошел путь от лаборанта до 
директора института.

Он является автором и соавтором свыше 400 научных 
публикаций в отечественных и зарубежных журналах, 
12 монографий, обладателем более 30 авторских свиде-
тельств, 40 патентов РФ и двух патентов EU. Лауреат 
премии Правительства РФ в области науки и техники, 
лауреат премии РАН имени В.Г. Хлопина, награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» 
и медалями СССР, имеет ведомственные награды РФ. 
В. Сергиенко дал интервью журналу «Окно в АТР», отве-
тив на целый ряд вопросов. Первый коснулся дальнево-
сточной науки. Каков ее потенциал, каким курсом она 
движется? 
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НА ПРОСТРАНСТВЕ 
ОДНОЙ ЧЕТВЕРТИ 
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

– Дальневосточная наука являет-
ся составной частью российской и 
мировой науки, – начал Валентин 
Иванович. – Все, чем сегодня живет 
Российская академия наук, характер-
но и для Дальневосточного отделе-
ния. Те же самые проблемы и вызо-
вы. Конечно, сказывается большая 
удаленность от центральных районов 
страны. Из-за этого очное взаимо-
действие ученых не такое плотное, 
как внутри Садового кольца. И это 
накладывает определенный отпе-
чаток. Нам необходимо ежедневно 
общаться, обмениваться информа-
цией со своими коллегами, иметь 
доступ к уникальному оборудованию, 
которое не в каждом институте име-
ется. Если говорить о научном ком-
плексе на Дальнем Востоке в целом, 
то это сложившаяся на протяжении 
десятилетий серьезная структура, 
объединяющая ученых, работающих 
в Академии наук, университетах и 
отраслевых институтах региона, и 
оперирующая на территории около 
одной четверти территории России. 
В научном комплексе региона сегод-
ня трудится около 12 тысяч человек. 
Из них примерно семь тысяч трудятся 
в Дальневосточном отделении РАН. 
Половина из них – научные сотруд-
ники, остальные – вспомогательный 
персонал и работники вспомога-
тельных подразделений, которые 
обслуживают науку. Семьдесят про-
центов наших сотрудников имеют 
научные степени и звания, подтверж-
дающие их высочайшую квалифика-
цию. Это более 400 докторов наук 
и более полутора тысяч кандидатов 
наук по самым разным направлени-
ям, начиная от сельского хозяйства, 

медицины и заканчивая экологией и 
космофизикой. Научный потенциал 
Дальнего Востока близок к среднему 
по России и превышает в ряде случа-
ев потенциал наших соседей по АТР. 
– Каков вклад дальневосточных 
ученых в общероссийскую, миро-
вую науку? 
– Если говорить о вкладе нашего кол-
лектива, то это 3,5-4 тысячи научных 
статей в ведущих отечественных и 
зарубежных научных изданиях, более 
250 книг и около 100 патентов. Среди 
авторов публикаций в мировых изда-
ниях – таких, как Nature, Science, 
Proceedings Royal Society – на регу-
лярной основе присутствуют уче-
ные-дальневосточники. Это очень 
высокий показатель и признание 
высокого уровня проводимых науч-
ных исследований по приоритетным 
направлениям. По удельному показа-
телю публикационной активности мы 
хорошо смотримся по сравнению с 
нашими соседями – странами АТР. Но 

существенно проигрываем по финан-
сированию, обеспеченности научным 
оборудованием, а также по числу 
научных работников. К сожалению, 
за время реформ мы потеряли при-
мерно половину своего состава. 
– А цели и задачи, надо думать, 
остались прежними… 
– Вы совершенно правы, объем 
выполняемых работ остался пример-
но таким же. Немного сократились 
экспедиционные, полевые работы у 
геологов, биологов. Зато существен-
но увеличился объем высокотехно-
логичных лабораторных исследова-
ний. Сегодня мы уделяем большое 
внимание исследованиям в области 
молекулярной биологии, генетики, 
протеомики, глубокому изучению 
состава вещества. У нас появились 
новые направления, которые пре-
жде отсутствовали. Прежде всего, 
это исследования в глубоководных 
районах дальневосточных морей, а 
также в Арктике. Большее внимание 
стали уделять изучениям причин кли-
матических изменений, генетическо-
го разнообразия популяций, биоме-
дицинским проблемам, связанным с 
региональной спецификой. На новый 
уровень выходят работы в области 
природных катастроф, агрофотони-
ки, химии функциональных материа-
лов и т.п. 

ВПЕРЕДИ ПОЛИТИКОВ 
– У ДВО РАН большой опыт 
сотрудничества с учеными стран 
АТР. Расскажите об этой деятель-
ности, совместных разработках и 
проектах. 
– Наука – специфическая область 
человеческой деятельности, она не 
знает границ и национальности. И 
если существует некий объектив-
ный факт, явление в природе, то оно 
совершенно одинаково проявляется  
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в Америке, в Японии, в России и дру-
гих странах. Так что занятие наукой 
всегда было делом интернациональ-
ным. Она развивается благодаря уси-
лию всех талантливых людей на пла-
нете. Поэтому сотрудничество ученых 
разных стран является совершенно 
естественным и необходимым делом, 
поскольку это служит ускорению 
прогресса. Так всегда было и, уверен, 
всегда будет. 
Очень часто ученые идут впереди 
политиков в установлении взаимо-
выгодных связей между государ-
ствами. Например, научные контакты 
дальневосточного отделения с кол-
легами из Южной Кореи, Тайваня 
были установлены до формирования 
дипломатических отношений между 
нашими странами. И очень часто ини-
циаторами таких контактов выступа-
ют наши иностранные партнеры. Они 
из публикаций в научных изданиях, 
наразличного рода конференциях, 
симпозиумах получали информацию 
о работах, которые мы проводим и 
которые актуальны для них. Отсюда 
желание установить контакты, полу-
чить информацию о методах прове-
дения исследований, принять участие 
в решении общих проблем. Такие кон-
такты взаимно интересны и полезны. 
Благодаря совместным исследова-
ниям в короткое время были полу-
чены очень интересные результаты, 
позволившие выдвинуться на пере-
довые позиции в мировой науке по 
ряду направлений – молекулярная 
биология, микро- и наноэлектроника, 
механизмы возникновения природ-
ных катастрофических явлений и т.д. 
Повторюсь, что наука многонацио-
нальная, она развивается усилиями 
всех талантливых людей. Для того, 
чтобы быстрее двигаться вперед, 
необходимо точно знать, что делает 
твой сосед, с тем чтобы оптимизи-
ровать научный поиск, и, в конечном 
счете, сократить время и ресурсы. В 
процессе общения на международ-
ных конгрессах, семинарах происхо-
дит обмен идеями. Благодаря этому 
ученые ставят для себя, для своих 
коллективов новые задачи. В против-
ном случае будешь идти по кривой, 
повторяя уже кем-то пройденный 
путь поиска истины. Не располагая 
информацией о состоянии того или 
иного исследования в мире, мож-
но оказаться в числе изобретателей 
велосипеда! 
– По каким направлениям вза-
имодействуете с зарубежными 
коллегами? 
– Мы взаимодействуем практиче-
ски по всем направлениям, начиная 
с проблемы глобального изменения 

климата и до разработки методов 
прогноза землетрясений, изверже-
ния вулканов, методов выделения 
биологически активных веществ из 
гидробионтов. В силу вполне понят-
ных причин нашими партнерами чаще 
всего являются ученые из стран АТР. 
Когда создавалось дальневосточ-
ное отделение, равно как сибирское, 
уральское, ставилась перед учеными 
задача всемерного содействия уско-
ренному социально-экономическому 
развитию региональных комплексов. 
Поэтому в Дальневосточном отделе-
нии приоритетными направлениями 
научных исследований были и остают-
ся такие направления, как геология, 
геофизика, минералогия, природные 
катастрофы, океанология, биоразно-
образие биоценозов суши и океана. 
Аналогичные задачи и у наших коллег 
из Кореи, Японии, Китая, Вьетнама. 
Это и служит основой взаимного 
интереса к тесному сотрудничеству 
и кооперации. Сегодня мы работа-
ем более чем по ста двухсторонним 
соглашениям. Есть также и проекты, 
которые ведутся в рамках межпра-
вительственных и международных 
соглашений. Убежден, что дальне-
восточники вносят свой заметный 
вклад в развитие взаимовыгодных 
научно-технических связей в регионе 
и поддерживают высокий авторитет 
российской науки. 
– Узнал, что у вас есть отдель-
ные соглашения с Вьетнамской 
Академией наук. Казалось бы, 
Вьетнам находится от нас доволь-
но далеко, однако… 
– Во Вьетнаме, который для наших 
ученых представляет значительный 
интерес, есть интересные объекты 
по ряду направлений. Прежде все-
го – геологическое строение зоны 
перехода материк-океан, биоразноо-
бразие суши и использования биоре-
сурсов моря для современной фар-
мацевтики. Эти направления также 
интересны для наших коллег, часть из 
которых прошла подготовку в совет-
ских и российских вузах. Был создан 
ряд совместных лабораторий на тер-
ритории Вьетнама, которые успешно 
работают и в интересах развития нау-
ки двух стран, и в интересах развития 
современных отраслей промышлен-
ного производства Вьетнама и РФ. 

АРКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
– Сегодня к Арктике приковано 
внимание всего мирового сооб-
щества. Какие исследования про-
водятся нашими учеными на этом 
континенте? 
– Благодаря исследованиям даль-
невосточных ученых впервые была 

получена объективная и подробная 
информация о природе «метанового 
максимума» в атмосфере северного 
полушария Земли. Многочисленными 
морскими и сухопутными экспеди-
циями было доказано, что основным 
источником метана является мелко-
водный шельф арктических морей. 
Из-за разрушения вечной мерзло-
ты на шельфе огромные количества 
метана поступают в атмосферу. Если 
говорить о количествах, то это тыся-
чи и миллионы тонн в год. 
– Какое воздействие оказывают 
метановые выбросы со дня моря 
на окружающую среду? 
– Метан – парниковый газ, такой же, 
как CO2. Более того, когда метан 
окисляется, он превращается в CO2. 
Все это негативным образом сказы-
вается на климате планеты. Можно ли 
пузырьковый метан использовать с 
пользой для человека? Такая задача 
сегодня стоит. Японские ученые уже 
активно занялись разработкой техно-
логий, которые позволяют добывать 
на дне моря газ-гидранты и исполь-
зовать их. Если говорить о россий-
ской стороне, то мы пока занима-
емся мониторингом, наблюдаем за 
теми процессами, которые происхо-
дят. Пока перед нами не стоит зада-
ча, которая бы нацеливала на сбор 
метана для дальнейшего исполь-
зования. Это большая инженерная 
задача. Здесь необходимо подклю-
чать специалистов другого профиля, 
которых в составе Дальневосточного 
отделения РАН нет. Но если мы гово-
рим о развитии научного комплекса, 
то необходимо работать на перспек-
тиву, закладывать средства на разви-
тие научных учреждений, которые, в 
свою очередь, займутся утилизацией 
метана со дня моря. 
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ВЫТЯЖКА ИЗ БЕРЕЗЫ МААКА 
– Не могу не затронуть такое 
важное направление науки, как 
современная биология. Как она 
развивается на Дальнем Востоке? 
– Биология – это очень обширная 
отрасль знания, которая охватыва-
ет и ботанику, и микробиологию, и 
биохимию с биофизикой, молекуляр-
ную биологию, генетику и т.д. В ряде 
областей биологии нашими учены-
ми получены достаточно серьезные 
результаты. Во-первых, мы разо-
брались с биоразнообразием на 
всей территории Дальнего Востока. 
Территория уникальна тем, что здесь 
никогда не было сплошного оледе-
нения. Поэтому в биологическом 
сообществе сохранилось значи-
тельное количество видов, которые 
существовали многие тысячи лет 
тому назад во времена мамонтов и 
которые исчезли в других регионах 
планеты с другими климатическими 
особенностями. В числе таких рас-
тений – женьшень, элеутерококк. 
Среди животных – тигр, леопард. 
Эти объекты живой природы могут 
служить источником уникальных 
биоактивных материалов, которые 
могут быть положены в основу новых 
медицинских препаратов. В каче-
стве примера могу привести недавно 
разработанный и уже запущенный 
в производство препарат «Максар» 
для лечения заболеваний печени. 
Препарат уникален, превосходит по 
своим показателям все известные 
в мире аналоги. Источником актив-
ного начала этого препарата явля-
ется береза Маака, реликтовое дре-
весное растение, произрастающее 
только на юге Дальнего Востока. 
Дальнейшие клинические испытания 
препарата «Максар», проводимые 
нашими московскими коллегами, 
выявили перспективность его приме-

нения для лечения других заболева-
ний человека. 

НА ПЯТИКИЛОМЕТРОВОЙ 
ГЛУБИНЕ 

– Отдельно хочу остановиться на 
результатах, полученных в ходе иссле-
дований в области биологии моря, 
– продолжил Валентин Иванович. – 
Пожалуй, нашими учеными впервые 
в России были получены уникальные 
данные по составу биоценозов на 
больших глубинах. Это стало воз-
можным вследствие появления в рас-
поряжении ученых уникальных робо-
тотехнических систем. Благодаря 
появлению новой техники стало воз-
можным детальное изучение жизни 
на глубинах 3-5 километров и глубже. 
Выяснилось, что там находится боль-
шое количество биологической мас-
сы, не вовлеченной еще человеком 
в оборот. Причем по своему объему 
она существенно превосходит то, что 
есть на малых глубинах (100-200 м), 
давно уже освоенных человечеством. 
Мы проводим исследования по био-
разнообразию, изучаем биологию 
объектов и готовим предложения по 
освоению глубоководных ресурсов. 
Туда удочкой не доберешься, необ-
ходимы новые технические средства 
извлечения биоресурсов. 
– Надо полагать, что, помимо био-
логических ресурсов, на больших 
глубинах есть и природные. 
– Параллельно с биологическими 
исследованиями занимаемся геологи-
ей дна, изучаем минеральные запасы. 
Готовимся к тому, чтобы предложить 
новые технологии и новые источники 
сырья для нашей промышленности. 
Этим перспективным направлени-
ем энергично занимаются японцы, 
китайцы, корейцы, американцы. Мы 
тоже в этом строю и уже получи-

ли довольно хорошие результаты. 
Благодаря им за Россией закреплены 
большие акватории, на дне которых 
находятся железомарганцевые кон-
креции, содержащие в своем составе 
медь, кобальт, никель, редкоземель-
ные элементы. Это сырье будущего, 
ждущее своего часа. К сожалению, 
в силу различных причин мы заметно 
сбавили темп научных исследований 
в этом направлении. А жаль. Если 
мы не проявим активность, то у нас 
за пределами 12-мильной зоны будут 
работать иностранные компании, 
добывающие под носом природные 
ресурсы со дня моря. Нам это надо? 
Мы должны застолбить глубинные 
месторождения на перспективу и 
заниматься разработкой технологий 
по их освоению. 

РЕАЛЬНОСТЬ, В КОТОРОЙ 
МЫ ЖИВЕМ 

– В последние несколько лет 
летние сезоны были на ред-
кость засушливыми и жаркими. 
Можно сказать, не типичными для 
Приморья. Что происходит? 
– Тайфуны, засуха, пожары, наводне-
ния – абсолютно взаимосвязанные 
между собой вещи. Да, есть челове-
ческий фактор, но есть и нормальные 
физико-химические предпосылки 
для возникновения пожаров, и эти 
явления надо изучать всесторон-
не. Обширные пожары на больших 
территориях вносят существенные 
возмущения в структуру атмосфе-
ры, нарушают сложившиеся процес-
сы движения воздушных масс. Как 
результат – «неожиданные» много-
дневные дожди в одних районах и 
жестокая засуха в других. 
– Как человек должен себя вести, 
жить в условиях изменения 
климата? 
– Мы должны быть крайне осто-
рожны. С одной стороны, вроде это 
благо: можно снять теплую одежду, 
надеть легкую куртку. А с другой сто-
роны, у кого-то пропадет урожай, 
в который вложено столько сил и 
средств, а у кого-то все смоет павод-
ковыми водами. Глобальное поте-
пление сопровождается ускоренным 
разрушением ледников, снежных 
шапок в высокогорье, изменением 
гидрологического режима рек. Как 
следствие, происходит повышение 
уровня Мирового океана, а это чре-
вато появлением других проблем уже 
планетарного масштаба. Изменение 
климата – это реальность, в которой 
мы живем. Задача науки, мирового 
сообщества – минимизировать эти 
изменения, предвидеть последствия 
и постараться сохранить планету для 
наших потомков. 



Секция «Женская предпринима-
тельская инициатива в условиях 
COVID-19» состоялась в Приморье 
в рамках шестого Восточного эко-
номического форума. В меропри-
ятии приняла участие Первый 
вице-губернатор края – предсе-
датель Правительства региона 
Вера ЩЕРБИНА. 

В ходе встречи она отметила, что пан-
демия коронавируса нанесла серьёз-
ный удар по экономике, однако вла-
сти на федеральном и региональном 
уровнях делают всё возможное для 
поддержки предпринимателей. 
«Действительно, COVID-19 по мно-
гим вопросам откинул нас несколь-
ко назад. Если говорить о большой 
экономике, мы в прошлом году поте-
ряли и налоговые доходы, и целые 
предприятия. Субъекты малого пред-
принимательства были тоже очень 
ограничены. Каждый, так или иначе, 
с этим столкнулся. Как следствие, 
разработан целый комплекс меро-
приятий по поддержке всех субъек-
тов малого предпринимательства, 
чтобы не потерять их. Я хочу сказать, 
что нам это удалось. Во-первых, 
спасибо Правительству Российской 
Федерации, поскольку на федераль-
ном уровне были приняты беспре-
цедентные меры. Регион не остался 
в стороне – мы тоже приняли ряд 
мер, чтобы сохранить наше пред-
принимательство», – цитирует Веру 
Щербина пресс-служба краевого 
Правительства.

По словам Первого вице-губер-
натора Приморья, как прави-
ло, женщины отдают предпочте-
ние социально ориентированному  
предпринимательству. 
«И это не просто дань моде. Это 
требование времени. Перед нами 
стоят амбициозные цели и задачи. 
Они обусловлены и национальными 
проектами. В частности, речь идет 
об обеспечении детей до трех лет 
местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях. Мы понимаем, 
что решить эту задачу не так просто. 
Строить долго – земельные участки, 
различная документация, сам стро-
ительный цикл и все остальное. Мы 
пошли по несколько иному пути. И я 
сейчас хочу поблагодарить женщин, 
которые оказали содействие в этом. 
Нам удалось создать более 100 мест 
только благодаря женщинам-пред-
принимателям. Мы запустили меха-
низмы государственной поддержки, 
и все включилось. Я считаю, что в 
этом направлении нам и нужно про-
двигаться», – сказала Вера Щербина.
Председатель Правительства 
Приморья обратила внимание на то, 
что современные женщины-предпри-
ниматели стали активнее, смелее и 
идут в ногу со временем. 
«Делать акцент на том, что мы – жен-
щины, что мы – матери, поэтому нам 
положены преференции, наверное, 
не совсем правильно. Поскольку уже 
есть целый комплекс самых разных 
мер поддержки для матерей, людей 
пожилого возраста. Они реализу-

ются и по инициативе Президента 
России, и по инициативе Губернатора 
Приморского края. И самое главное 
– прошло то время, когда женщины 
говорили: “Дайте нам денег, мы что-
то сделаем. Помогите”. Женщины 
уже в таком не нуждаются. Те, кто 
хочет, уже состоялись. Они пытают-
ся, бьют шишки, пользуются всеми 
инструментами, которые у них есть. 
Они продвинутые и всегда находят 
то, что им надо, консультируются, 
спрашивают, анализируют, ставят 
цели и идут к ним», – считает Вера 
Щербина.
В целом, по её словам, у жен-
щин-предпринимателей в Приморье 
– большие перспективы.
«Экономика работает, возрождается. 
Это видно. Малое предприниматель-
ство нас радует. Целей и задач мно-
го. Нужно работать по новым трен-
дам, по социальным инициативам. 
Женщине-предпринимателю всегда 
найдется место в Приморье», – под-
черкнула Вера Щербина.
В беседе о женском предприни-
мательстве также приняла уча-
стие министр экономического раз-
вития Приморского края Наталья 
Набойченко. Она рассказала участ-
никам встречи о мерах поддержки, 
на которые могут рассчитывать жен-
щины-предприниматели региона. В 
частности, речь шла о компенсации 
расходов на оборудование, ремонт 
и аренду помещений для бизнеса, а 
также продвижение товаров и услуг 
на электронных площадках.

У женщин-предпринимателей  
в Приморье – большие перспективы
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Рыбохозяйственные предприятия Приморья уве-
личили вылов иваси до 35 тысяч тонн. 
По информации пресс-службы правительства 
региона, в сутки улов этой богатой Омега-3 рыбы 
может доходить до 500 тонн.

Как рассказали в краевом агентстве по рыболовству, в 
данный момент на промысле сардины в районе Южных 
Курил работают 19 приморских рыболовных судов и три 
плавбазы, которые изготавливают продукцию из дикой 
рыбы непосредственно в море. При этом рыбакам при-
ходится добывать иваси в штормовых условиях, после 
некоторого спада сейчас вылов составляет 500 тонн в 
сутки.
«С мая – начала в этом году промысла сардины иваси – 
приморские предприятия добыли около 35 тысяч тонн 
этой рыбы, что на 3 тысячи тонн больше уровня прошло-
го года. Сейчас промысловая обстановка понемногу вос-
станавливается, надеюсь это позволит выйти на прежние 
показатели, когда в сентябре ежесуточный вылов дости-
гал 950 тонн», – подчеркнул руководитель агентства 
Валерий Корко.

Напомним, консервы из сардины иваси входят в соци-
альную программу «Приморская рыба», разработан-
ную по инициативе губернатора края Олега Кожемяко. 
Приобрести консервы из рыбы с высоким содержанием 
полезных жирных кислот Омега-3 можно по доступным 
ценам.

ПРИМОРСКИЕ РЫБАКИ 
УВЕЛИЧИЛИ ВЫЛОВ ИВАСИ 

ДО 35 ТЫСЯЧ ТОНН
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Марина Шемилина:

Решение проблемы одного 
предпринимателя может 
помочь сотням, тысячам

У нас сформировался устой-
чивый стереотип о пред-
принимателе, который в 

одиночку идет против течения, 
надеясь только на свои силы, а 
случись что – помощи ждать ему 
неоткуда. Но это не совсем так. 
В трудную, критическую мину-
ту он может рассчитывать на 
поддержку Уполномоченного по 
защите прав предпринимате-
лей в Приморском крае Марины 
Анатолиевны Шемилиной. Она 
подскажет, посоветует, как 
выбраться из сложной ситуации, 
как противостоять излишнему 
напору контролирующих органов.  

ТЕКСТ: ГЛЕБ ПЛАТОШКИН 
ФОТО НАТАЛЬИ МИРОНОВОЙ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  
в Приморском крае Марина Анатолиевна Шемилина

– В 2020 году от приморских пред-
принимателей поступило 970 обра-
щений, – рассказала нашему кор-
респонденту Марина Анатолиевна. 
– 87% из них положительно реше-
ны. Всего за время работы инсти-
тута бизнес-омбудсмена рассмо-
трено порядка 3684 обращений. 
Поддержка оказана тысячам пред-
принимателей, иногда в наш адрес 
поступают коллективные обра-
щения, подписанные десятками 
заявителей. 
Деятельность Уполномоченного 
нужно рассматривать шире, чем 
просто работа с обращениями 
предпринимателей, хотя именно 
это направление занимает льви-
ную долю времени. Всё же страте-
гическая задача нашего институ-
та – решение системных проблем. 
В этом случае решение проблемы 
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для одного предпринимателя может 
помочь сотням, а то и тысячам, как 
недавно было с восстановлением 
записей в ЕГРН. В процессе восста-
новления права предпринимателя 
по одному обращению, были восста-
новлены права более чем пятистам 
арендаторам. 
–  С какими вопросами в пери-
од пандемии к вам обращаются 
представители среднего и малого 
бизнеса? 
– В прошлом году, в первую очередь, 
обращения были связаны со снятием 
ограничений по работе тех или иных 
отраслей бизнеса, много говорится 
о том, что пандемия сильно «удари-
ла» по туристической отрасли. Но 
мы хотели бы отметить, что жесткие 
ограничения были в сфере дошколь-
ного образования и в сфере кон-
сультационных и обучающих услуг 
(консалтинга). Несмотря на то, что 
много образовательных услуг ушло 
в онлайн, дошкольное образование 
послабление почувствовало только 
после 01 октября 2020 года, не самый 
доходный бизнес частного образова-
ния понес серьезные потери.
– Какие ключевые проблемы, на 
ваш взгляд, мешают развитию 
бизнеса в Приморье? 
– Треть обращений в наш адрес свя-
заны с арендными и земельными 
отношениями, с прошлого года отме-
нена преференция без торгов предо-
ставлять земельные участки и объ-
екты недвижимости резидентам СПВ 
– также влияет высокая кадастровая 
стоимость, и ряд отраслевых вопро-
сов, которые я уже обозначила выше. 
– Недавно завершил свою рабо-
ту VI Восточный экономический 
форум, в котором традиционно 
принимают участие крупные инве-
сторы, представители среднего 
и малого бизнеса. Чем он отли-
чается от предыдущих, что Вам 
как участнику ВЭФ больше всего 
запомнилось? 
– На многих площадках Восточного 
экономического форума, как пра-
вило, говорили про будущее, про 
проекты, про планы, про стратегии; 
участники форума заключали мемо-
рандумы, соглашения о совмест-
ных действиях или намерениях. 
Секции с участием Генерального 
прокурора Российской Федерации 
и Уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринимате-
лей принципиально отличаются тем, 
что на них говорили про сегодняшний 
день. Про то, как изменить ситуацию, 
устранить административные препо-

ны, которые мешают развиваться и 
действовать бизнесу сегодня. 
Отличительная особенность этого 
ВЭФа в том, что Борис Титов озвучил 
основные системные проблемы, с 
которыми сталкивается приморский 
бизнес. Все эти вопросы обсужда-
лись с федеральным омбудсменом 
на встрече с руководителями отрас-
левых ассоциаций, проведённой 
накануне.  
Это касается и ситуации на погра-
ничных переходах, где скопление 
транспорта до сих пор существенно 
вредит бизнесу; и ситуации с землей 
во Владивостоке, когда предприни-
матели не смогли воспользоваться 
мерами государственной поддерж-
ки, несмотря на то, что расторжение 
их договоров аренды было призна-
но незаконным; и ситуации в сфере 
марикультуры, когда людям запре-
щают осуществлять деятельность на 
законно предоставленных участках; 
и вопроса по страховым взносам 
для резидентов Свободного порта 
Владивосток; и проблемы патентной 
системы налогообложения в сфере 
автомобильных перевозок.  
По результатам форума федеральный 
бизнес-омбудсмен в официальном 
порядке обратился в Генеральную 
прокуратуру, в Правительство 
Российской Федерации для решения 
этих системных проблем. Вместе с 
бизнесом мы надеемся на их скорей-
шее разрешение. 
За последние годы мы уже привыкли 
к форуму как к ежегодному собы-
тию международного масштаба. 
Распространение новой коронави-
русной инфекции внесло ограничение 
на проведение таких мероприятий 

почти на два года. Большое внимание 
на форуме было уделено Дальнему 
Востоку, это показывает, что разви-
тие нашего макрорегиона находится 
в приоритете у федеральной власти, 
а экономическая жизнь региона вос-
станавливается, что подтверждается 
тематикой форума «Новые возмож-
ности Дальнего Востока в меняю-
щемся мире».
Из знакового, конечно, освобожде-
ние бизнеса на Курилах от налогов 
на прибыль, имущество и землю на 
10 лет, а также снижение страховых 
взносов. Данный преференциальный 
режим на Курилах, надеемся, даст 
существенный результат, и положи-
тельный опыт можно будет трансли-
ровать на другие регионы Дальнего 
Востока, площадка форума также 
показывает большой интерес меж-
дународных инвесторов, и в этом 
году в работе форума было заявлено 
порядка 57 стран.
Также на форуме было заявлено 
о развитии агломерационных про-
цессов и о создании в 30 км от 
Владивостока города под названием 
Спутник. 
– Приморье вошло в десятку реги-
онов с самыми широкими мерами 
поддержки бизнеса. Благодаря 
чему удалось этого добиться?
– Необходимо отметить, что при-
нятия ряда мер, направленных на 
поддержку малого и среднего пред-
принимательства, удалось добить-
ся в результате слаженной работы 
Правительства Приморского края, 
Уполномоченного, бизнес-сообще-
ства и органов местного самоуправ-
ления. Это и снижение налоговой 
нагрузки по УСН до 3% для всех 

Марина Шемилина и общественнй помощник в Шкотовском муниципальном районе Максим Данилов
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предпринимателей, а по отдельным 
отраслям и до 1%, и уменьшение в 
два раза ставки налога на имуще-
ство организаций, и снижение аренд-
ных платежей в ряде муниципалите-
тов, и продление договоров аренды, 
ставок по ЕНВД, предоставление 
микрокредитов под 1% и другие виды 
поддержки. 
– Охарактеризуйте сегодняш-
нее состояние приморской биз-
нес-среды, какое влияние на 
нее оказала коронавирусная 
пандемия?
– Последнее время мы проводим 
опросы предпринимателей, и для 
приморского бизнеса характерны 
следующие проблемы: это и адми-
нистративное давление, с которым 
из числа опрошенных сталкивалось 
порядка 65% респондентов, это и 
налоговые проверки, проблемы при 
получении земельного участка под 
коммерческую недвижимость, при 
технологическом присоединении к 
электрическим сетям и другим объ-
ектам инфраструктуры, регистрации 
прав собственности, при оформле-
нии разрешительных документов. 
– Какие нарушения прав предпри-
нимателей наиболее характерны, 
как Вы на них реагируете?
– Все проблемы, озвученные выше, 
находят свое отражение и в пись-
менных обращениях в аппарат 
Уполномоченного, все обращения 
рассматриваются, и дается юриди-
ческое заключение и рекомендации. 
Институт Уполномоченного обладает 
специальными полномочиями, мы на 
стороне предпринимателя, не заяв-
ляя самостоятельных требований, 
отстаиваем позицию предпринимате-
ля в суде. Порядка 45 судебных дел мы 
вели за период нашей деятельности, 
в 107 судебных заседаниях мы приня-

ли участие, статистка положительно 
решенных дел порядка 40% в поль-
зу бизнеса. Также Уполномоченный 
имеет права принимать участие и в 
проверках, посещать места лишения 
свободы при обращении гражданина, 
если его права и интересы нарушены 
как субъекта предпринимательской 
деятельности.
–  Вы обратились к предприни-
мателям с предложением  прой-
ти опрос по оценке влияния кон-
трольно-надзорной деятельности 
на бизнес за первое полугодие 
2021 года. Каковы предваритель-
ные результаты?
– Уполномоченный уже четвёртый 
год ведет мониторинг деятельности 
контрольно-надзорных органов в 
отношении контрольных мероприя-
тий субъектов предпринимательской 
деятельности. В целях аналитики, 
начиная с 2018 года, один раз в пол-
года запрашивается информация, 
которую затем анализирует. По ито-
гам мониторинга мы готовим пред-
ложения, которые представляем 
на Совете по КНД при Губернаторе 
Приморского края. Так, например, 
по предложению бизнес-омбудсме-
на одним из основных показателей 
в работе контролёров является доля 
предупреждений в общем количестве 
наказаний, прекращены муниципаль-
ные проверки в сфере рекламы во 
время ограничений. Реализуются и 
другие наши предложения. 
По итогам анкетирования предпри-
нимателей за первое полугодие 2021 
года 45,5% респондентов отмети-
ли, что проверки у них проводились; 
78,5% ответивших указали, что сред-
нее количество мероприятий – 1-3. 
Большее количество прове-
рок, судя по ответам предпри-
нимателей, провели ФНС, про-

куратура, Роспотребнадзор и 
Россельхознадзор. Наравне с ними 
проверяла предпринимателей и 
административная комиссия. 
В ходе проведения проверочных 
мероприятий у 54,8% требовали 
дополнительные документы; по ито-
гам у большинства респондентов 
нарушений не выявлено, одинаковое 
количество ответили, что был выпи-
сан штраф и вынесено предупре-
ждение. Самый часто назначаемый 
штраф – 40-100 тыс. рублей.  
– Из-за закрытия границ больше 
всего пострадала туристическая 
отрасль и гостиничный бизнес. 
Как выглядит ситуация сегодня?
– В первую очередь закрытие гра-
ниц повлияло на турпоток из Китая, 
Южной Кореи и других стран АТР, 
и наш турбизнес потерял поряд-
ка 70-80%. Также потери понесли и 
смежные отрасли, обслуживающие 
это направление (общепит, транс-
порт, торговля). Отсрочка по плате-
жам в бюджет и во внебюджетные 
фонды, предоставление субсидий и 
предоставление «кешбэка» для сти-
мулирования внутреннего турпотока 
поддержали отрасль, но о полном ее 
восстановлении еще рано говорить. 
Чтобы туризм развивался, на него 
должен быть спрос и платежеспособ-
ное население. Перелеты на Дальний 
Восток очень высоки, субсидирован-
ные билеты для жителей ДФО делают 
доступным перелет дальневосточ-
ников в центральную часть России, 
но не жителей других регионов на 
Дальний Восток: у нас достаточно 
ограниченный по времени курорт-
ный сезон и недостаточно развита 
инфраструктура, в том числе и транс-
портная доступность. Необходимо 
развивать такие направления, как 
экологический туризм, научный, с 
участием наших уникальных заповед-
ных территорий. До пандемии было 
положено начало развитию даже 
медицинского туризма. 
Вся туротрасль, как и все мы, ожи-
дает окончания пандемии, снятия 
запретов на передвижение, проведе-
ние мероприятий, полного восстанов-
ления экономики и повышения плате-
жеспособного спроса населения.
– В муниципалитетах Приморского 
края с первых дней деятельности 
приморского бизнес-омбудсмена 
работает институт общественных 
помощников. Расскажите об этом. 
– Работа бизнес-омбудсмена строит-
ся на взаимодействии с бизнес-со-
обществом. Безусловно, мы взаимо-
действуем с предпринимательскими 
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объединениями, при этом мы ста-
раемся наладить взаимодействие с 
бизнесом во всех уголках края.  Для 
этих целей в Приморье по рекомен-
дации бизнес-сообщества назначе-
ны 29 общественных помощников 
Уполномоченного. Из них 3 – в отрас-
левых направлениях: в сфере негосу-
дарственной безопасности, в сфере 
образования и социального предпри-
нимательства, в сфере земельных 
отношений. 
Наши общественные помощники – 
предприниматели с активной жизнен-
ной позицией, которые готовы уде-
лять время нелегкой общественной 
работе, важной и очень необходимой 
представителям малого бизнеса, и я 
благодарю их за результативность. 
В прошлом году, когда были вве-
дены ограничения, работа обще-
ственных помощников была очень 
востребована, поскольку порой они 
были единственными источниками 
официальной информации в муници-
палитетах. Общественными помощ-
никами были созданы группы в мес-
сенджерах, в которые входят по сто 
и более человек: через них происхо-
дит оперативное информирование 
предпринимателей об изменениях 
в законодательстве, даются отве-
ты на вопросы. В некоторые группы 
включены представители контроль-
но-надзорных органов для опера-
тивного реагирования. Раз в полгода 
аппарат Уполномоченного проводит 
для общественных помощников биз-
нес-омбудсмена обучение для повы-
шения своего правового уровня. С 
2019 года обучающие мероприятия 
проходят в онлайн-формате. 
Значительную роль общественные 
помощники сыграли в формировании 
пониженных ставок на налог на иму-
щество физических лиц для ИП, кото-
рое используется при осуществлении 
предпринимательской деятельности; 
при формировании единого налога 
на вмененный доход; при форми-
ровании ставок размера потенци-
ально возможного годового дохода 
при принятии изменений в краевой 
закон о патентной системе налого-
обложения. При переходе на новую 
систему ТКО общественные помощ-
ники Уполномоченного выступили 
связующим звеном в части монито-
ринга, аналитики и информационной 
работы совместно с региональным 
оператором. 
В сентябре 2021 года новым 
общественным помощником в 
Шкотовском муниципальном районе 
назначен Максим Данилов, дирек-
тор ООО «Материк». Хочу выразить 

благодарность индивидуальному 
предпринимателю Наталье Токий, 
которая более пяти лет являлась 
общественным помощником и про-
водила большую работу в районе, 
помогала предпринимателям решать 
острые вопросы. Желаю новому 
помощнику активной и плодотворной 
работы в целях развития предприни-
мательства Шкотовского района и 
всего Приморского края. 
– Как складывается ситуация у 
приморских предприятий, ориен-
тированных на экспорт? С какими 
проблемами они сталкиваются?
– Предприятия, занятые в сфере ВЭД, 
относятся к наиболее пострадавшим 
и попали под первую волну мер под-
держки, так же, как и туристическая 
отрасль, поскольку Приморье – при-
граничный регион. Мы видим, что 
сегодня есть проблемы в сфере меж-
дународных автомобильных грузопе-
ревозок. С проблемами сталкивают-
ся практически все предприниматели 
этой сферы, зачастую они связаны с 
ограничительными мерами тех стран, 
с которыми имеются внешнеэко-
номические связи. Снижение спро-
са фиксируется по многим группам 
товаров и услуг, плюс не стоит забы-
вать об изменении курса рубля. 

ПРЕКРАТИТЬ УГОЛОВНОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

Благодаря поддержке бизнес-омбу-
дсмена и общественников удалось 
прекратить уголовное преследова-
ние предпринимателя Фозилова Е.К., 
занятого в лесной отрасли. 
Вся эта история началась после 
обнаружения следственным управ-
лением незаконной рубки деревьев, 
в результате чего лесному фонду РФ 
был причинен материальный ущерб в 
особо крупном размере. Несмотря на 
то, что предприниматель сам заявил 
о незаконных вырубках неизвестны-
ми лицами на арендуемом им лесном 
участке, в его отношении его в июне 
2015 было возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст. 260 УК РФ (незакон-
ная рубка лесных насаждений в осо-
бо крупном размере, группой лиц 
по предварительному сговору или 
организованной группой). Следствие 
велось на протяжении всего этого 
времени, предприниматель около 
двух лет находился в СИЗО.
Приморский Уполномоченный 
несколько раз обращалась к пра-
воохранительным органам, в том 
числе по изменению меры пресе-
чения, по нарушению сроков рас-
следования, по замене паспорта 

гражданина РФ по возрасту, когда 
предприниматель находился в СИЗО. 
После выступления предпринима-
теля на «Часе с прокурором», орга-
низованном бизнес-омбудсменом 
Приморья, и рассмотрения дела 
на Межведомственной рабочей 
группе при Генеральной прокура-
туре с Участием Бориса Титова, 
Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей, и 
Александра Калинина, руководите-
ля Общероссийской общественной 
организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ» 
в августе 2019 года в отношении 
Фозилова Ё.К. следственным управ-
лением УМВД по Приморскому 
краю было прекращено уголов-
ное дело по ст. 210 УК РФ (органи-
зация преступного сообщества). 
«Благодаря своему упорству и вере 
в невиновность, поддержке пози-
ции предпринимателя со стороны 
Уполномоченного и приморской 
«ОПОРЫ РОССИИ» предприниматель 
получил постановление о прекраще-
нии уголовного преследования по 
уголовному делу по ч.3 ст.260 УК РФ 
в связи с отсутствием в деянии пред-
принимателя состава преступления», 
– рассказала Марина Шемилина.
Кроме того, отменена избранная в 
отношении Фозилова Ё.К. еще в нача-
ле 2018 года мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, снят арест с имущества 
предпринимателя, наложенный в 
рамках расследования уголовного 
дела. За предпринимателем призна-
но право на реабилитацию.
Горячая линия бизнес-омбудсмена 
Приморья: 8 (423) 241 20 01.
Для предпринимателей также работа-
ет горячая линия бизнес-омбудсмена 
WhatsApp: 8 914 797 80 31. Вопросы 
и обращения можно направить по 
адресу: ombudsman@primorsky.ru.
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► АРТЕМОВСКАЯ СМЕТАНА
– Урожай овса и ячменя в этом году нас 
порадовал, – рассказал нашему журна-
лу директор ООО «СХП Артемовское» 
Вячеслав Александрович Костяной. –  
С картофелем другая история. 
Ожидали получить более 30 тонн с 
гектара, а по факту собрали около 
двадцати. Таков результат аномально 
жаркого лета, нехватки влаги в грунте. 
Сейчас в разгаре уборка сои. Она у нас 
идет на корм скоту, часть продаем на 
Уссурийскую птицефабрику. 
ООО «СХП Артемовское» – одно из ста-
рейших сельхозпредприятий края, пра-
вопреемник совхоза «Артемовский», 
основанного в 1957 году. Его коллек-

тив работал и продолжает работать с 
одной задачей – обеспечить должный 
уход за животными и овощными куль-
турами, чтобы получить мясо и моло-
ко высокого качества, хороший уро-
жай экологически чистой продукции. 
Следуя старым традициям, здесь перед 
каждой посевной вносят на поля орга-
нические удобрения из своего живот-
новодческого комплекса, а также 
соседней уссурийской птицефабрики. 
В хозяйстве насчитывается 500 голов 
крупного рогатого скота. Чтобы нала-
дить свою переработку молока, был 
создан потребительский перерабаты-
вающий кооператив «Кневичанский», 
учредителем которого выступило 
«СХП Артемовское». На его базе за 

АНДРЕЙ БРОНЦ: 

БУДЕМ ПОДНИМАТЬ «ЦЕЛИНУ»

Несмотря на аномально 
жаркое лето, приморские 
аграрники вырастили 

хороший урожай. Уже в конце авгу-
ста они собрали более 1 100 тонн 
огурцов, 985 тонн томатов, около  
1 250 тонн свеклы, 964 тонны капу-
сты. Увеличился урожай ранних 
зерновых культур – до 22 центнеров 
с гектара. А будет много зерна –  
соответственно, получим много 
молока и мяса. Порадовали овоще-
воды Уссурийского, Октябрьского 
округов, Партизанского района. С 
377 гектаров они собрали свыше  
6,6 тысяч тонн, что на 16% боль- 
ше уровня прошлого года. 

ТЕКСТ: ПЕТР СОМОВ 
ФОТО  ИВАНА ДЯКИНА (ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ) И ВИКТОРА ТРОПЫНИНА
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счет федеральных, региональных и 
собственных средств в конце 2015 
года был построен мини-молочный 
завод. Следуя старым традициям, СХП 
«Артемовское» производит исключи-
тельно свежую экологически чистую 
молочную продукцию. Ее срок хране-
ния составляет семь суток. 

► КАРТОШКА  
С МИКРОКЛИМАТОМ, 
РОБОТИЗИРОВАННАЯ ФЕРМА

Собрать урожай – это только пол-
дела. Его еще надо сохранить для 
последующей реализации. Для этого в 
селе Фроловка крестьянско-фермер-
ским хозяйством Татьяны Морозовой 
построено современное овощехрани-
лище на полторы тысячи тонн. Вот что 
об этом рассказал начальник отдела 
сельского хозяйства администрации 
Партизанского муниципального района 
А.И. Сахаровский:
– Современное овощехранилище 
построено за счет краевого гранта, 
предоставленного фермеру. Стоимость 
проекта – 50 миллионов рублей. 30 
миллионов выделил региональный 
бюджет, 20 миллионов – инвестиции 
самого хозяйства. Объект размером 
40 на 60 метров построен и введен в 
эксплуатацию. Это современное сек-
ционное хранилище с климат-контро-
лем, что дает возможность сохранить 
картофель, свеклу, капусту и морковь 
практически без потерь. 
За счет средств гранта на сумму 
38 миллионов 250 тысяч приступи-
ло к строительству молочно-товар-
ной фермы фермерское хозяйство 
Елены Еременко, находящееся в этом 
же муниципальном районе. Для это-
го глава подготовила всю необходи-
мую проектно-сметную документацию, 
бизнес-план, подобрала земельный 
участок. Строительство началось с 
закладки фундамента. Фермер наме-
рен роботизировать ферму – коров 
будет доить робот-дояр. 

► ЗЕМЛЯ…  
КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ

Чтобы увеличить урожайность, надои, 
земледельцы применяют современ-
ные технологии, оборудование, заку-
пают элитные сорта семян. Но есть 
еще не использованный до конца 
ресурс – земля. В Приморском крае 
более 700 тысяч гектаров пашни, из 
них используется около 500 тысяч гек-
таров. Министр сельского хозяйства 
А.А. Бронц сказал, что в ближайшие 
три года планируется вводить в оборот 
до 15 тысяч гектаров в год. С учетом 
болот, мелиоративных работ можно 
распахать до 130 тысяч гектаров. 
– Эти земли долгое время не исполь-
зовались, поэтому будем «поднимать 

целину», – заявил руководитель ведом-
ства. – Также в наших планах переве-
сти до 100 тысяч гектаров покосов и 
пастбищ под пашню. Это позволит к 
2025 году увеличить площадь пашни до 
580 тысяч гектаров и получить валовый 
сбор зерновых и сои в объеме 1,4 мил-
лиона тонн.

► НАПРЯМУЮ, БЕЗ ТОРГОВЫХ 
НАДБАВОК

Отправляясь в торговые центры, пави-
льоны мы отдаем предпочтение мест-
ной, приморской продукции. Потому, 
что вкусная, экологически чистая. И 
все бы хорошо, если бы не торговые 
накрутки, которые доходят до 60%. 
Самый лучший выход – покупать про-
дукцию напрямую у производителя. 
Чтобы овощи, рыба, мясная, молоч-
ная продукция были доступными, 
Правительством Приморского края 
предпринят ряд мер. 
Недавно в Уссурийске с коллекти-
вом ООО «ППО Никольск» встретился 
губернатор Олег Кожемяко. Во время 
встречи он сказал, что качественная 
продукция этого предприятия будет 
представлена в фермерских павильо-
нах, которые установят во всех муници-
пальных образованиях. Все затраты по 
их установке возьмет на себя бюджет 
края. В результате знаменитые николь-
ские пельмени, вареники, колбасы, 
рыбная продукция и многое другое ста-
нут более доступными приморцам.
Помимо ООО «ППО Никольск», в крае-
вой программе будут участвовать дру-
гие предприятия, которые смогут ста-
бильно, в течение года, производить и 
доставлять качественную продукцию. 
Благодаря этому у людей будет воз-
можность приобрести продукты напря-
мую от производителя, без торговых 
накруток.

► ЗВОНОК ГУБЕРНАТОРА
Доступную продукцию можно приоб-
рести не только в фермерских пави-
льонах, но и на «электронной ярмар-
ке»  farmer112.ru, где она реализуется 
напрямую от производителя. В ней уже 
зарегистрировано более 1,5 тысячи 
фермеров и дачников из 466 населен-
ных пунктов края. Электронная пло-
щадка даст возможность земледельцу 
реализовывать излишки, а жителям 
края – приобретать товар по доступ-
ной цене. Желающий  продать свою 
продукцию на «Электронной ярмар-
ке» фермер должен  пройти регистра-
цию на сайте, либо через приложение 
«Ярмарка», предварительно устано-
вив его на свой смартфон. Заявки на 
излишки продукции принимают и муни-
ципальные библиотеки.

Во время совещания с главами муници-
пальных образований Олег Кожемяко 
решил проверить работу «электронной 
ярмарки», позвонив в одно из личных 
подсобных хозяйств в селе Сергеевка 
Партизанского района. По словам гла-
вы ЛПХ Михаила, участие в ярмарке 
позволило фермеру оперативно реа-
лизовать излишки своей продукции. 
Приехавшие горожане скупили все 
помидоры. 

► НОВЫЕ ТОЧКИ НА КАРТЕ 
ГОРОДА

Свою лепту вносит городская админи-
страция Владивостока, создав четыре 
новых точки продаж сельскохозяй-
ственной продукции. Управление эко-
номического развития администрации 
город приглашает фермеров, а также 
жителей пригорода и других террито-
рий края, реализовать остатки овощей 
и фруктов со своих участков. Торговые 
площадки предоставляются бесплат-
но, возможно подключение к электри-
честву, заезд на территорию на своем 
автомобиле.
Самая крупная точка продажи пред-
лагается в районе поселка Трудовое 
на территории «Владснаба» (4-я 
Пригородная, 5). Там предпринимате-
лям предлагают три торговые площад-
ки на 150 мест. Вторая площадка на 70 
мест расположится в районе бывшего 
Луговского рынка (Луговая, 22-26/223). 
Третья, рассчитанная на 35 мест, поя-
вится в районе универсального рынка 
«Самоцвет», и четвертая точка на 10 
мест – возле торгового центра «Реми» 
(Борисенко, 35). Всего в течение года 
администрация города Владивостока 
предоставит 20 площадок для прове-
дения сельскохозяйственных ярмарок.
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► «ДЕНЬ ПОЛЯ» В УССУРИЙСКЕ
Добиться высоких урожаев без совре-
менных технологий уже невозможно. 
В связи с этим огромный интерес при-
морских аграрников вызвала выстав-
ка «День поля», прошедшая недавно 
в уссурийском парке «Радужный». В 
ней приняли участие более 270 сель-
хозпроизводителей и 17 дилеров заво-
дов-изготовителей. На выставке была 
представлена экспозиция сельскохо-
зяйственной техники, оборудования, 
минеральных удобрений, семян.
Открывая выставку, губернатор 
Приморского края Олег Кожемяко ска-
зал, что программы поддержки сель-
хозпроизводителей по удешевлению 
техники и модернизации производства 
дают результаты. Приморские произ-
водители выходят на объемы, позволя-
ющие обеспечить жителей качествен-
ной продукцией по доступной цене. 
Правительство края будет расширять 
меры поддержки, которые позволят 
сделать приморское сельское хозяй-
ство самым передовым на Дальнем 
Востоке.
На полях сельскохозяйственной 
выставки министр сельского хозяй-
ства края Андрей Бронц и представи-
тель Германского семенного альянса 
Валерий Аронов договорились о даль-
нейшем сотрудничестве. Семенной 
альянс взаимодействует с сельхозпро-
изводителями края уже четвертый год, 
поставляя высокоурожайные сорта и 
гибриды картофеля, пивоваренного 
ячменя и рапса.
Компания зарегистрировала в России 
более 220 сортов и сейчас является 
одним из крупнейших поставщиков 
семян и гибридов на отечественный 
рынок. Альянс готов поставить примор-
ским аграриям инновационные сорта и 
гибриды сельскохозяйственных куль-

тур, участвовать в научных исследова-
ниях, селекции.
Накануне этой выставки губернатор 
Олег Кожемяко встретился с пред-
ставителем государственной корпора-
ции «Ростех» Александром Дерновым. 
Компания осуществляет содействие по 
разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной 
продукции:  дорожно-строительной, 
коммунальной, сельскохозяйственной 
техники. Глава края выразил заинте-
ресованность в сотрудничестве с госу-
дарственной корпорацией «Ростех», 
которая может стать надежным пар-
тнером по поставкам передовой техни-
ки для Приморского края, где из года 
в год увеличиваются площади пахот-
ных земель, ремонтируются и строятся 
дороги, модернизируется ЖКХ.

► ЧЕСТНЫЙ ЗНАК
Цена и качество – вот что больше все-
го интересует потенциального поку-
пателя. Особенно когда речь идет о 
молочной продукции. Из чего она изго-
товлена, есть ли в ней сомнительные 
добавки?

С первого сентября нынешнего года 
стала обязательной маркировка 
молочной продукции сроком годности 
свыше 40 суток. С 1 декабря произ-
водители должны маркировать това-
ры сроком годности менее 40 дней. 
«Честный знак» на упаковке позволяет 
потребителям убедиться в достоверно-
сти информации о месте производства, 
дате и производителе продукции. 
Сегодня в Приморском крае марки-
рованную молочную продукцию выпу-
скают 670 предприятий. По данным 
«Честного знака» наш регион остается 
лидером по количеству компаний, при-
соединившихся к маркировке молоч-
ной продукции на Дальнем Востоке. 
Сейчас предприятия активно готовят-
ся к третьему этапу, который начнется 
первого декабря.

► ЭКСПОРТНАЯ СОЯ
За первое полугодие экспорт примор-
ской продукции достиг более 1 милли-
арда долларов. Основной объем при-
ходится на сою и рыбу. С начала этого 
года экспорт увеличился в 4,4 раза, 
составив 176,4 миллиона долларов. 
Ее закупают Китай, Республика Корея, 
Тайвань, Япония. В этом году по наци-
ональному проекту «Международная 
кооперация и экспорт» экспорт продук-
ции АПК из Приморского края должен 
составить 1,6 миллиарда долларов.
Соя является основой экспортного 
сельскохозяйственного потенциа-
ла края. Самые крупные экспортеры 
– ООО «Грин Лэнд», АО «Примагро», 
ООО «Совхоз «Искра»», ООО «КХ 
«Виктория»», ООО «Хендэ Михайловка 
Агро» и другие. Этой осенью сель-
хозпредприятия намерены собрать не 
менее 380 тысяч тонн. Правда, сколько 
получат реально, можно будет судить 
по окончанию уборки. В отличие от 
ранних зерновых культур жаркая пого-
да нынешнего лета не лучшим образом 
сказалась на урожайности этой культу-
ры. По данным Министерства сельско-
го хозяйства края она составляет око-
ло 13 центнеров с гектара.
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► БЕЛОРУССКАЯ ЯБЛОНЯ  
НА ПРИМОРСКОЙ ЗЕМЛЕ

Природные условия нашего края 
позволяют выращивать не только ово-
щи, картофель и зерновые, но и фрук-
ты. Реализация федеральной програм-
мы по развитию садоводства, закладки 
и содержания садов позволит конку-
рировать с европейскими производи-
телями и снизить цену на российские 
фрукты и ягоды. В этом нам может 
помочь большой опыт Белоруссии. На 
встрече губернатора Приморья Олега 
Кожемяко и министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Беларусь Ивана Крупко была достиг-
нута договоренность о закладке 
промышленного фруктового сада в 
Партизанском муниципальном районе. 
  Институт плодоводства Республики 
Беларусь выбрал этот район по его 
климатическим и почвенным харак-
теристикам. Общая площадь сада 
составит 200 гектаров. Как рассказал 
начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Партизанского муни-
ципального района А.И. Сахаровский, 
начался подбор участка, взяты образ-
цы грунта:
– Пока идет подбор участка, берутся 
пробы почвы, наши садоводы не сидят 
сложа руки. Глава фермерского хозяй-
ства Владимир Ким реализует садовод-
ческий проект на площади 9 гектаров. 
Начав с четырех гектаров, он этой осе-
нью получил первый урожай. 
Успешное сотрудничество с Респуб-
ликой Беларусь происходит не только 
в сфере садоводства. В Михайловском 
районе работает дилерский центр 
Минского тракторного завода, ремонт 
и обеспечение запчастями. Технику 
напрямую можно приобрести через 
дилера завода или через торговый дом 
в Сибири. Белорусский трактор прост 
в ремонте, эксплуатации, поэтому фер-
мер, как правило, останавливает выбор 
на нем. Сельскохозяйственная техника 
Республики Беларусь составляет поло-
вину парка приморских аграриев.

► ЯПОНСКАЯ ТЫКВА, 
ВОДОРОСЛИ, ГРИБЫ

Чтобы расширить экспортную линей-
ку сельскохозяйственной продукции, 
наши производители подстраива-
ются по запросы импортеров стран 
АТР. Например, учатся выращивать 
японскую тыкву. Для этого на базе 
Приморской государственной сель-
скохозяйственной академии прошел 
специальный семинар «День органиче-
ского поля». Сельхозпроизводителей 
обучали производству органической 
тыквы на базе сертифицированного 
по японскому стандарту JAS крестьян-
ского хозяйства «А.И. Гришко» в селе 
Сергеевка Партизанского района. 

Намного дальше в этом направлении 
пошла группа «Русагро», вложившая в 
свиноводческий комплекс в Приморье 
37,5 млрд рублей. На очереди у нее 
новый проект.
На конференции для инвесторов 
генеральный директор Агрохолдинга 
«Русагро» Максим Басов заявил, что 
в Приморском крае совместно с япон-
скими партнерами рассматривается 
возможность строительства завода 
по производству продукции из расти-
тельного и альтернативного сырья – 
насекомых, грибов и водорослей для 
японского рынка. В этот проект будет 
вложено полтора миллиона рублей. 
Глава холдинга заявил, что «Русагро» 
обладает технологиями на достаточном 
уровне, чтобы внедрить этот проект. 

► 1,7 ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ 
ТОР «МИХАЙЛОВСКИЙ»

Шесть лет тому назад была созда-
на территория опережающего раз-
вития «Михайловский» на зем-
лях Михайловского, Спасского, 
Яковлевского, Хорольского и 
Черниговского муниципальных райо-
нов общей площадью 445 тысяч гекта-
ров. Мягкий климат, наличие пахотных 
земель, развитые транспортные связи, 
значительный потребительский рынок 
определили главный профиль ТОР – 
сельское хозяйство. 
 Семнадцать резидентов из России, 
Новой Зеландии, Вьетнама, Австрии 
реализуют проекты на территории опе-
режающего развития. Сумма планиру-
емых инвестиций составляет более 83 
миллиардов рублей. Это высокотехно-
логичные предприятия по производству 
свинины, молока, тепличных овощей, 
глубокой переработки сои, зерновых 
культур. На ТОР «Михайловский» рези-
денты создают несколько крупней-
ших животноводческих комплексов: 
«РУСАГРО-Приморье», «Приморский 
бекон» и «Мерси-трейд». Из заплани-

рованных 83,1 миллиарда рублей уже 
инвестировано более 32 миллиардов. 
Создано более 1,7 тысячи рабочих 
мест. В 2021 году финансирование ТОР 
«Михайловский» увеличено на 309 мил-
лионов рублей. Средства направляют-
ся на создание системы автономного 
газоснабжения.

► ГРАН-ПРИ ЗА ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО

На центральной площади Владивостока 
состоялась 25-я сентябрьская ярмар-
ка «Приморские продукты питания». 
На ней были представлены мясная, 
молочная, рыбная продукция, мед, 
овощи, ягоды и дикоросы. Более 20 
наименований продукции были отме-
чены конкурсной комиссией на ярмар-
ке «Приморские продукты питания». 
 Гран-при выставки завоевала компа-
ния «Ратимир» за сосиски из индейки, 
свиной рулет, колбаски из говядины. 
Высокой награды удостоились: сливоч-
ное масло КФХ «Бархатное», творог, 
сметана от кооператива «Борисовский», 
молоко,  йогурт  «Рудневский» компа-
нии «Новое время», сметанный десерт 
ООО «Сельское», варенец с пенкой 
Арсеньевского молочного комбина-
та, биойогурт «Супер Фуд», напиток 
«Киви-Виноград-Чиа», кефир компа-
нии «ГринАгро», фруктовый йогурт 
«Персик-Манго» КФХ «Мишин М.Ю.», 
батоны АО «Владхлеб», шоколад 
«Остров Русский» «Приморского кон-
дитера», таежный мед, тертая брусника 
из Чугуевки и Михайловский хлеб.
Победителям были вручены кубки, 
медали, дипломы специализированной 
ярмарки. Побывав на ярмарке, министр 
сельского хозяйства региона Андрей 
Бронц сказал, что подобные мероприя-
тия мотивируют предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
работать над повышением качества 
выпускаемой продукции.
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РАСШИРЕНИЕ «ЗОН ПОКОЯ»
Большую поддержку для примор-
ских пчеловодов оказало в 2019 
году   решение губернатора Олега 
Кожемяко об установлении «зон 
покоя» дикорастущей медоносной 
липы на площади 1,2 миллиона гек-
таров. В связи с многочисленными 
обращениями пчеловодов Приморья 
о сокращении объемов рубок липы 
«зоны покоя» по липе были увеличены 
с 1,2 до 1,7 миллиона гектаров. Кроме 
того, изменениями в Лесной план 
установлены «зоны покоя» по дубу 
общей площадью 251,8 тысячи гекта-
ров на территории Владивостокского 
и Сергеевского лесничеств. Желуди 
являются одной из важнейших 
составляющих кормовой базы копыт-
ных животных, прежде всего кабана. 
А он, в свою очередь, – кормовая 
база амурского тигра.  

Особенность приморского меда в 
том, что он производится из дико-
растущих растений, не подвержен 
воздействию препаратов, которыми 
обрабатывают сельскохозяйствен-
ные культуры. Ежегодно в Приморье    
производится около 5 тысяч тонн 
меда в год, 1,2 тысячи тонны из кото-
рых идут на экспорт. В основном 
это липовый мед, который содержит 
наивысшее количество пероксида 
водорода, придающего ему анти-
бактериальные свойства. Нектар 
пчелы собирают с нескольких видов 
липы. Это липа Таке, Амурская и 
Маньчжурская. Они не  произраста-
ют больше нигде, кроме некоторых 
районов Дальнего Востока. Такое 
сочетание таежных эндемиков дает 
меду неповторимый вкус  – он  неж-
нее его северных аналогов и  име-
ет своеобразную структуру при 
кристаллизации.

В этом году наши пчеловоды собрали 
почти 4 тысячи тонн липового меда.   
Порадовал в этом сезоне сбор ред-
кого диморфантового меда. А еще 
есть цветочный, бархатный… Пчелы 
собирают нектар до тех пор, пока 
цветут осенние, луговые цветы.
– В наших планах – нарастить про-
изводство до 12 тысяч тонн меда в 
течение пяти лет, в течение двух лет 
открыть еще две лаборатории по 
аккредитованию меда для продажи на 

экспорт, – сказал министр сельского 
хозяйства Андрей Александрович 
Бронц. 

СТАРАТЕЛЬ-ПЧЕЛОВОД
Основная часть продукции реа-
лизуется на рынках, ярмарках 
Владивостока. Недавно на пло-
щадке сквера Дружбы по улице 
Светланской прошел третий по сче-
ту фестиваль меда. Организатором 
выступил МКУ «Центр развития 
предпринимательства». 
На медовом фестивале можно было 
дегустировать сладкую продукцию, 
общаться с пчеловодами. Моим пер-

  Когда во Владивостоке, Уссурийске, селе Анучино в очередной раз про-
ходят медовая ярмарка или фестиваль, многие спешат купить на зиму 
липовый, цветочный мед, лечебные настойки из прополиса, которые 

очень хорошо поднимают иммунитет. Особенно это актуально сегодня, в пери-
од коронавирусной пандемии. Основой приморского пчеловодства был и остается 
липовый мед, который собирается в «липовом поясе» – Анучинском, Чугуевском 
муниципальных округах, Яковлевском, Спасском, Кировском, Пожарском райо-
нах. Это не только уникальный в своем роде продукт, но и важная составляю-
щая экономики, экспорта края. Динамика роста впечатляет.  По итогам 2020 
года Приморье вышло на первое место по производству меда в России, обойдя 
по этому показателю традиционных лидеров – Республику Башкортостан и 
Алтайский край. Нынешний год обещает быть не менее успешным. 

ТЕКСТ: ПЕТР СОМОВ 
ФОТО АВТОРА

 МЕДОВЫЙ ПОЯС ПРИМОРЬЯ
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вым собеседником стал пенсионер из 
села Покровка Октябрьского района 
Иван Иванович Шпирный. Большую 
часть своей жизни он отработал 
бульдозеристом, добывая на Чукотке 
золото, вольфрам, олово. Выйдя 
на пенсию, при поддержке быв-
шего губернатора Чукотки Романа 
Абамовича купил дом в Приморье 
и занялся тем, о чем давно мечтал 
– пчеловодством. 
– Пчелами занимаюсь 21 год, – рас-
сказал он. – Начинал в Шмаковке, 
Горных Ключах, потом переехал в 
Покровку. Нынешнее лето выда-
лось аномально жарким, что не луч-
шим образом сказалось на цветении 
липы. Но мне повезло, я нашел хоро-
ший участок, где собрал много меда. 
У меня небольшая пасека, 21 улей. 
Можно было бы больше, но… Работа 
на бульдозере дает о себе знать. 
Помимо меда, на своем приусадеб-
ном участке занимаюсь выращивани-
ем винограда, картофеля, овощей.
В фестивале меда принял участие 
его сосед по пасеке – один из опыт-
нейших пчеловодов края Андрей 
Николаевич Кияшко. Сбором меда 
занимается 40 лет, на его пасеке 
насчитывается более тридцати ульев.
– Мед есть, поэтому осталось за 
малым – реализовать. Когда границы 
были открыты, проблем вообще не 
было. Китайские, корейские, япон-
ские туристы охотно покупали эко-
логически чистую продукцию. Очень 
ждем, когда снимут ограничения, и 
границы откроются. Сейчас полно-
стью переориентировались на вну-
тренний рынок. Если говорить о цене, 
то ее мы держим на прошлогоднем 
уровне. 
Помимо меда, Андрей Николаевич 
привез заброс – восковую крышечку, 
получаемую после обрезки сот. 
– Заброс – это смесь воска и меда, 
обладающая лечебными свойствами, 
– пояснил мне он. – Хорошо подходит 
для лечения ангины, бронхов. По сво-
ей консистенции напоминает жвачку. 
Жуешь и лечишься.  

ГДЕ ЛИПА, ТАМ И МЫ
Супруги Левченко тоже приехали из 
Покровки Октябрьского района. Оба 
пенсионеры. Александр Григорьевич 
всю жизнь работал водителем, а его 
жена – инспектором отдела кадров 
почтового отделения. У каждого 
трудового стажа более сорока лет. 
После выхода на пенсию супруги 
основательно занялись пчеловод-
ством. Сегодня на их пасеке более 50 
ульев. 

– Липа в этом году хорошая, мы не 
жалуемся, – рассказала Галина 
Никитична. – Аномально жаркое 
лето не отразилось на медосборе. 
В этом году было много весенних, 
летних цветов, сейчас пошли осен-
ние, луговые. Мы не стоим на месте, 
постоянно кочуем. Где липа, там и 
мы. Пчеловодство нам передалось 
по наследству. Родители занимались, 
теперь вот и мы. Так что покупать 
ульи и пчел нам не довелось. С введе-
нием ограничительных мер возникли 
проблемы с реализацией. Выручают 
фестивали, ярмарки меда, в которых 
мы охотно принимаем участие. 
Свежий мед  привезли супруги 
Шаршовы из села Кронштадтка 
Спасского района.  
– Работаю оператором котель-
ных установок, – рассказал Игорь 
Александрович. – Работа в основном 
зимой, поэтому возникла необхо-
димость чем-то занять себя летом. 
Обратил свой взор на пчеловодство. 
Этот год для нас оказался удачным, 
большую роль сыграло распоря-
жение губернатора по запреще-
нию промышленной вырубки липы. 
Мера своевременная, она позволяет 
существенно увеличить сбор меда. 
В нашем селе многие занимаются 
пчеловодством прямо на своих под-
ворьях, не выезжая в тайгу. Это, как 
правило, пенсионеры, люди почтен-
ного возраста. У них привычка дер-
жать пчел осталась еще с советских 
времен. Несмотря на то, что сегод-
ня вся необходимая информация по 
пчеловодству есть в Интернете, мы 
к ним постоянно ходим, консульти-
руемся. Пенсионеры охотно делятся 
своим опытом. Медовый фестиваль 
– форма новая, поэтому не все пока 
о нем знают. Но мы надеемся, что со 
временем он станет таким же попу-
лярным, как и ярмарки.   
Помимо самого продукта, Шаршовы 
привезли различные настойки из 
меда. 
– «Огневка» повышает иммунитет, 
улучшает здоровье, очищает кровь, 
– пояснила Валентина Алексеевна. 
– Настойка производится из воско-
вой рамки.    Очень хорошо помогает 
настойка из пчелиного подмора.

АНУЧИНО – МЕДОВОЕ РАЗДОЛЬЕ
Поистине массовым, праздничным 
получился пятый юбилейный фести-
валь «Анучино – медовое раздолье», 
приуроченный ко Дню пасечника. В 
фестивале приняли участие три тыся-
чи гостей, для которых свою продук-
цию представили более ста пчелово-

дов. Участников и гостей праздника 
поприветствовал глава Анучинского 
муниципального округа Сергей 
Алексеевич Понуровский. Награды от 
имени губернатора края пчеловодам 
вручила заместитель председателя 
Правительства Приморского края – 

министр культуры и архивного дела 
Елена Николаевна Бронникова.
– На фестиваль мы представили 
исключительно свежий, качествен-
ный мед, лучший из лучших, – рас-
сказал председатель Союза пчело-

водов Приморского края, президент 
ассоциации пчеловодов Дальнего 
Востока Рамиль Еникеев. –  В основ-
ном это свежий липовый мед, за 
качество которого я отвечаю лич-
но. Разница во вкусовых качествах. 
Например, два пчеловода находятся 
в Анучинском районе всего в кило-
метре друг от друга, и у каждого мед 
будет отличаться – настолько уни-
кальна приморская природа. Разные 
виды липы, почвы. Когда со време-
нем мед начинает кристаллизовать-
ся, один становится белым, другой 
желтым. В прошлом году мы экспор-
тировали 1100 тонн меда, в основ-
ном в Китай. Есть все предпосылки 
для того, чтобы увеличить экспорт. 
Для этого у нас есть не только мед, 
но и лаборатории, способные осу-
ществлять анализ меда практически 
по всему спектру. Стать экспортером 
очень непросто, есть много требова-
ний, нюансов, которые необходимо 
выполнить. 
В рамках ярмарки гости праздни-
ка могли приобрести не только мед 
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разных сортов, но и продукты пчело-
водства – такие, как соты, прополис, 
крема, маски для лица и тела, скра-
бы, мыло, свечи и многое другое. 
Пчеловоды активно и с удовольстви-
ем рассказывали  про свой сладкий 
бизнес, просвещая покупателей. На 
сцене юбилейной ярмарки выступали 
коллективы и ансамбли с песнями, 
яркими номерами, танцами, подни-
мая настроение несколько заскучав-
шей публике.
Эстафету Анучинской ярмар-
ки принял фестиваль «Сделано в 
Приморье», который прошел на улице 
Адмирала Фокина во Владивостоке. 
В прошлом году его гости приобрели 
более 3 тонн меда, 500 килограммов 
травяного чая, более 60 литров бере-
зового сока и 50 килограммов гри-
бов. Все свое, экологически чистое, 
приморское. Фестиваль «Сделано в 
Приморье» – это не только место для 
торговли. Его главной целью являет-
ся поддержка приморского произво-
дителя, также организаторы ставят 
задачу научить предпринимателей 
продвигать свой товар. 
Таежный фестиваль «Сделано в 
Приморье» традиционно проводит-
ся Центром «Мой бизнес» и проек-
том развития дальневосточной кухни 
Pacific Russia Food при поддержке 
Правительства Приморского края и 
Союза «Приморская торгово-про-
мышленная палата».  
– Центр «Мой бизнес» помогает 
предпринимателям развиваться не 
только на внутреннем рынке, но и 

выходить на внешние, – сказал гене-
ральный директор центра Евгений 
Никифоров. – Пчеловоды могут полу-
чить целый комплекс мер поддержки 
для выхода на экспорт. Например, 
мы возьмем на себя часть расходов 
по дорогостоящей и необходимой 
процедуре, такой как сертифика-
ция медовой продукции на экспорт. 
Поддержка производителей меда 
– это приоритетное направление, 
поскольку в Приморье производят 
особенный мед, которого нет в дру-

гих районах России. Поэтому важно 
продвигать этот продукт. С начала 
2021 года мы провели уже несколько 
вебинаров для пчеловодов на тему 
«Экспортный потенциал в сфере про-
мышленного пчеловодства».
Выступая на открытии фестива-
ля, министр экономического раз-

вития Приморского края Наталья 
Набойченко отметила важность про-
движения продукции местных пред-
принимателей, особенно из отда-
ленных уголков региона. Работа на 
фестивале «Сделано в Приморье» 
повышает узнаваемость их товаров 
среди жителей края.  Она сказала, что 
для таких предпринимателей эта пло-
щадка – отличная возможность поде-
литься опытом и получить от поку-
пателей обратную связь. Подобный 
диалог очень нужен для производи-
теля. Получив замечания, он может 
что-то изменить в своем продукте, 
например, улучшить упаковку.

«КОЛЬ ЕСТЬ ЛИПА, БУДЕТ 
И ЛИПОВЫЙ МЕД»

Свежайший, только что выкачан-
ный на пасеке мед на фестиваль из 

Осиновки Михайловского района 
привез пчеловод Петр Михайлович 
Яковенко. На его пасеке рекордное 
по приморским меркам количество 
ульев – более двухсот! Ежегодно на 
рынках Приморского края он реа-
лизует около 5 тонн меда. Помимо 
липового, цветочного и таежного 
меда он на этот раз привез гречиш-
ный, алтайский. 

– Обмениваемся с коллегами из 
Алтая, у которых в дефиците липо-
вый мед, – пояснил Петр Михайлович. 
– Это позволяет расширить ассор-
тимент продукции. Также делаю 
настойку прополиса, заживляющие 
мази. Пользуясь предоставленной 
возможностью, хочу выразить слова 
благодарности нашему губернатору, 
Олегу Кожемяко, который запретил 
вырубку липы. Лесопромышленники 
от этого много не потеряли, а мы при-
обрели стабильность, уверенность в 
завтрашнем дне. А коль есть липа, то 
будет и липовый мед. 
Петр Михайлович – пчеловод в 
третьем поколении. Его предки в XIX 
веке переехали из полтавского села 
Бубенцы на Дальний Восток, осев в 
Приморье.  Пасека у него большая, 
в разгар сезона рук не хватает, поэ-
тому пчеловод привлекает наемных 
работников. 
Помимо свежего меда, предпринима-
тели привезли на фестиваль продукт 
его переработки. Индивидуальный 
предприниматель Екатерина Попова 
представила на суд его участников 
продукцию «Медовый микс». Это 
ферментированная десертная паста 
на основе меда, орехов или семян. 
Продукция вызвала повышенный 
интерес у потребителей. В зависимо-
сти от типа добавок «Медовый микс» 
дает целую радугу вкусов и ароматов.
МЕДОВЫЙ СОУС
 Какие пчелы делают самый вкусный, 
«правильный мед»? На этот вопрос 
нашему журналу ответил научный 
сотрудник лаборатории животновод-
ства Федерального научного центра 
агротехнологий Дальнего Востока 
им. Чайки Максим Шаров: 
– Мы занимаемся разведением даль-
невосточной пчелы, которая давно и 
успешно у нас акклиматизировалась. 
В свое время ученый Вавилов гово-
рил, что нужно разводить тот матери-
ал, который адаптировался в местах 
проживания человека. Как показы-
вает практика, эксперименты с поро-
дами, не приспособленными к нашим 
условиям, чреваты. Можно испортить 
местную породу и остаться без меда. 
Практика показывает, что пчелы, 
которых пытались завозить из цен-
тральных районов страны, не дали 
ожидаемого результата.  Одна из 
проблем – большая ройливость, из-за 
чего пчелы вообще перестают соби-
рать мед. Мы проводим селекцию, 
выбираем малоройливые виды, после 
чего их размножаем. О пользе меда 
можно судить по такому факту:  в год 
японцы съедают около 45 тысяч тонн 
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этого продукта. А мы на всю огром-
ную страну производим всего 50 
тысяч тонн. Возможно, в этом секрет 
долгожительства у наших соседей. У 
них мед везде, даже в соусах. Если 
мы хотя бы раз в неделю будем есть 
мед, это существенно укрепит иммун-
ную систему. Его следует включить в 
рацион вместо сахара.

 У КАЖДОГО СВОЕ «ЗВУЧАНИЕ» 
–  У каждого потребителя свои инди-
видуальные вкусовые предпочте-
ния, – продолжил Максим Шаров. 
– Например, одному нравится гре-
чишный мед за его необычный вкус, 
цвет. А другому липовый, байховый. 
Если же говорить о дегустаторах, то у 
них своя методика, специфика опре-
деления вкусовых качеств. В поза-
прошлом году в Приморье приезжа-
ла сомелье международного уровня 
по меду. Примечательно, что она 
дегустирует не ложкой, а обыкновен-
ной зубочисткой. Сначала вдыхает 
запах меда, потом кладёт его на язык 
и ждет послевкусие. Говорит, что у 
каждого меда свое «звучание». У пер-
вого липового меда из Тимирязевки 
аромат запашистый. А вот у мёда из 
Спасска аромат уже не тот, посла-
бее. Занимаясь исследованием это-
го вопроса, мы пришли к выводу, 
что географическое расположение 
пасеки может существенно влиять 
на качество, запах меда. Как водит-
ся, последнее слово за покупателем, 
для которого представлен широчай-
ший ассортимент приморских сортов 
меда. Это позволяет ему найти изю-
минку, нюанс, который больше всего 
нравится в этом продукте.  

ПРОГРАММА ИЗ ТРЕХ ШАГОВ
Правительство края, губернатор 
Олег Кожемяко придают боль-
шое значение развитию пчеловод-
ства. Перспективной отрасли было 
посвящено заседание «Экспортный 
потенциал в сфере промышлен-
ного пчеловодства», на котором 
приморские производители меда 
презентовали свой товар предста-
вителям генеральных консульств 
стран – потенциальных импортеров. 
Заседание прошло с участием агент-
ства по международному сотруд-
ничеству,  министерства сельского 
хозяйства Приморского края, Союза 
«Приморская торгово-промышлен-
ная палата»,  центра «Мой Бизнес», 
представителей Союза пчеловодов 
Приморья. Со стороны зарубежных 
партнеров присутствовали консулы 

Японии, Республики Корея, Вьетнама 
и Индонезии.
В основном мед сегодня экс-
портируется в соседний Китай. 
Перспективными азиатскими рынка-
ми для экспорта являются Япония, 
Индонезия и Республика Корея. На 
совещании, которое прошло в япон-
ском центре, консул по экономике 
Генерального консульства Японии во 
Владивостоке Ёситака Нода откро-
венно сказал, что Приморье пока не 
ассоциируется у японцев с производ-
ством меда. И это при том, что этот 
продукт там высоко ценится. Для 
приобретения статуса поставщика 
он предложил предпринимателям 
программу из трех шагов. Это поиск 
бизнес-партнеров на территории 
Японии, организация надежного про-
изводства и продвижение товара на 
территории страны.  

Для выхода на эти рынки пред-
приниматели «Союза пчеловодов 
Приморского края» совместно с 
центром «Мой бизнес» провели в 
конце прошлого года образователь-
ный акселерат «Энергия пчеловод-
ства». Его участники прошли курс, 
состоящий из 20 лекций, посетили 
мастер-классы по промышленному 
пчеловодству, производству меда 
и экспортной деятельности.   При 
содействии центра был отснят ролик, 
где в удобной форме рассказывается 
об особенностях производства меда 
в Приморском крае. Его планируется 
перевести на китайский, японский, 
корейский языки. Вся необходимая 
информация о приморских произво-
дителях меда доступна на сайте цен-
тра «Мой бизнес» и «Союза пчелово-
дов Приморского края». 
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Галина Алексеева: 

«Пандемия не помешала 
работе Ассамблеи народов 

Приморского края»

Приморский край – многонациональный 
регион, в котором мирно живут пред-
ставители десятков народов и нацио-

нальностей, религиозных конфессий и коренных 
этнических групп. Все они самобытны и в своей 
общности представляют уникальное мульти-
культурное Приморье. Пандемия вызвала серьез-
ные проблемы во многих сферах, но, как оказалось, 
не помешала развитию региона как территории, 
где сочетаются особенности десятков самых раз-
нообразных культур. О том, как живет многона-
циональное Приморье, и как этническая палитра 
населения региона может заиграть новыми кра-
сками благодаря политике «Восточного вектора», 
корреспонденту издания «Окно в АТР» рассказала 
президент Ассамблеи народов Приморья, доктор 
искусствоведения, профессор Школы искусств и 
гуманитарных наук Дальневосточного федераль-
ного университета Галина Алексеева. 

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

Доктор искусствоведения, профессор, руководитель образовательной 
программы История искусств ДВФУ, Председатель Ассамблеи народов 
Приморского края, председатель регионального профессорского собрания 
Галина АЛЕКСЕЕВА

– Галина Васильевна, насколько активна дея-
тельность Ассамблеи? Можем ли мы говорить, 
что за последние годы появились новые направ-
ления работы, новые успехи и перспективы?
– Календарь народных праздников, которого при-
держивается Ассамблея народов Приморского края, 
исполняется. Мы работаем в рамках ранее заплани-
рованной повестки, естественно, при необходимости 
соблюдая соответствующие санитарные ограниче-
ния и требования, поскольку COVID-19 внес коррек-
тивы в жизнь всех. Мы закупили платформу Zoom, 
на которой теперь в режиме онлайн ведется обуче-
ние и проходят семинары – они ориентированы на 
работу с представителями национальных диаспор и 
организаций, которых у нас в регионе свыше шести-
десяти. Также проводятся мероприятия, направлен-
ные на гармонизацию межнациональных отношений. 
Результатом этой деятельности стало то, что на суб-
сидии по обеспечению деятельности НКО в сфере 
межнациональных отношений в этом году в департа-
мент внутренней политики Приморского края посту-
пило заявок почти в три раза больше, чем ранее. 
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Вот это реальный результат работы, и 
благодаря режиму вебинаров мы смог-
ли охватить гораздо больше заинте-
ресованных лиц, также это позволяет 
намного более активно показывать, как 
правильно оформляются заявки и дру-
гая необходимая документация, осу-
ществлять, так скажем, методическую 
поддержку коллег из различных НКО, 
занимающихся нашей проблематикой. 
Кстати, пандемия подчеркнула и еще 
одну особенность – популяризации той 
или иной организации очень помогает 
качественный и наполненный интерес-
ным контентом сайт в сети Интернет, 
что пока есть далеко не у всех. 
Наверное, одними из лидеров сегодня 
тут являются «приморские украинцы», 
которые постоянно обновляют данные 
в своем аккаунте.
– Год близится к завершению, како-
вы основные итоги 2021 года?
– Пандемия не помешала работе 
Ассамблеи народов Приморского 
края. Вопрос достаточно непростой, 
но на фоне всех ковидных проблем 
главным ощущением является то, что 
мы не свернули работу, продолжили 
трудиться в новых условиях и форма-
тах, может быть, даже более активно. 
К примеру, украинская национальная 
организация нашего региона выиграла 
сразу несколько грантов на проведе-
ние мероприятий, достаточно успешно 
работали и представители других диа-
спор. Да, пандемия вызвала опреде-
ленные сложности, в том числе и из-за 
закрытия границ, ограничений въез-
да-выезда, что сегодня в наибольшей 
степени ощущают на себе представите-
ли бывших среднеазиатских республик 
СССР. Но эти меры обоснованные и 
вынужденные, все это понимают. Как 
мне кажется, главное то, что как раз 
пандемия стала определенным объе-
диняющим всех фактором, это общая 
беда, с которой и бороться надо сооб-
ща. Это тоже итог уходящего года. Мы 
не потерялись, все работаем в контак-

те, все стремимся проводить меропри-
ятия если не в очном формате, то уж 
как минимум дистанционно. Для себя 
мы отмечаем и выраженную консоли-
дацию руководства большинства наци-
ональных организаций нашего региона. 
Стоит нам только «бросить клич» отно-
сительно планируемого мероприятия и 
запросить предложения, как сразу мы 
получаем серьезный отклик практиче-
ски от всех. Совсем недавно мы про-
вели «Осенины» – большое совещание, 
Центр русской культуры был инициа-
тором, мы собрали 25 руководителей 
всех основных НКО по нашему профи-
лю. Это очень хорошо, мы становим-
ся сплоченнее. Мне кажется, что это 
имеет большое значение именно в силу 
того, что наш регион в перспективе ста-
нет еще более мультикультурным из-за 
развития сотрудничества со странами 
АТР, и формирование определенной 
культуры междиаспорального, общего 
диалога по общим вопросам развития 
будет еще более актуальным. Мы уже 
фактически находимся на этом пути.
– Какие национальные диаспо-
ры в Приморье наиболее активны 
сегодня?
– Безусловно, это украинские и бело-
русские коллеги, а также Центр рус-
ской культуры. Кроме них традици-
онно высокую активность проявляют 
азербайджанская диаспора и ее куль-
турный центр. Эти процессы, кстати, 
видны даже буквально невооружен-
ным глазом – по открытию магазинов 
продуктов питания соответствующего 
этно-национального происхождения, 
по упоминаемости представителей этих 
этнокультурных организаций в медиа. 
Проведен фестиваль «Горлица», посвя-
щенный украинской культуре. Прошли 
мероприятия по поддержке, социаль-
ной адаптации и сохранению тради-
ций семей староверов, которые, как 
известно, переселились в наш реги-
он из дальнего зарубежья. Действует 
проект «Земля Удэге», клуб охотни-

ков и рыболовов коренных и мало-
численных народов. Активно работа-
ет татаро-башкирская организация в 
Находке «Тугантел – родной язык», в 
Красноармейском районе действует 
организация «Удэгейский мастер», в 
Пожарском районе – проект «Хранители 
традиций», центр изучения армянской 
культуры и языка. Постоянно действу-
ют корейские национальные органи-
зации в Артеме и Уссурийске, есть и 
другие примеры. Работа идет, и регу-
лярно в разных городах и районах края 
проходят мероприятия, связанные с 
проблематикой межэтнического диа-
лога. Мне кажется, что стоит отметить 
тех коллег, которые проводят большое 
количество мероприятий, ориентиро-
ванных на детей и молодежь. Яркий 
пример здесь – наши организации 
татаро-башкирской культуры, кото-
рые проводят и «детский Сабантуй», и 
большое количество других мероприя-
тий, ориентированных на приобщение к 
своей культуре и ее сохранение моло-
дыми приморцами. В ситуации, когда 
молодежь далеко не всегда ориенти-
рована на сохранение своей культуры, 
осознание своей национальной иден-
тичности, – это очень важно. Одним из 
новшеств здесь являются фестивали 
национального костюма, через кото-
рые можно достичь решения многих 
актуальных задач, в том числе грамот-
ного брендирования территории наше-
го региона. Суть в том, что на нацио-
нальной одежде, к примеру татарской 
или коренных народов, изображаются 
символы, тесно связанные с нашим 
регионом в массовом восприятии – 
лотос, тигр, женьшень и так далее. И 
молодежь очень этим проникается, это 
пробуждает любовь к малой родине. 
Вообще, сегодня в университете мы 
даже готовим диссертацию о меха-
низмах передачи культурных кодов и 
смыслов через такие символы. 
– Выборы – это всегда «лакмусовая 
бумажка», нередко в период это-
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го политического цикла на повестку 
выходят и проблемы межэтнических 
отношений, миграции, проблемы прав 
коренных и малочисленных народов 
и так далее. Как мне кажется, нынеш-
няя большая избирательная кампа-
ния в нашем регионе прошла доста-
точно спокойно – во всяком случае, 
в публичном поле и медиа региона не 
было какого-то серьезного негатива по 
таким проблемам. А каково Ваше мне-
ние, как реагировали сами диаспоры и 
этно-культурные НКО на ситуацию?
– Вы правы, здесь все абсолютно 
спокойно. Мы не отметили какого-ли-
бо серьезного изменения обстанов-
ки. Собственно, вряд ли сегодня есть 
какие-то системные проблемы, кото-
рые бы не решались и которые бы 
игнорировали власти. Вот смотрите: 
активно действует национальный парк 
«Бикин», охраняемая природная тер-
ритория «Удэгейская легенда», губер-
натор инициировал и поддерживает 
программы по поддержке НКО в сфере 
межнациональных отношений. Я Вам 
скажу больше – по официальной ста-
тистике у нас сегодня представителей 
коренных и малочисленных народов 
в регионе в два раза больше, чем это 
было по данным 50-60-летней давно-
сти. И это при том, что уменьшилось 
само население. Мне кажется, что как 
раз это один из показателей того, что 
мы живем в многонациональном муль-
тикультурном регионе, где малые этно-
сы активно демонстрируют свою куль-
туру и традиции, сохраняют их, а при 
переписи указывают свою этническую 
группу и национальность. На сегодня 
в Приморском крае зарегистрировано 
26 организаций коренных и малочис-
ленных народов, это очень показатель-
ная статистика. Это хорошо, и вряд ли 
в таких условиях есть почва для како-
го-то недовольства…
– Насколько сегодня активно идет 
работа с мигрантами? Успешно ли 
они адаптируются в регионе?
– Проблемы определенные, конечно, 
есть, хотя по большей части каких-то 
серьезных вопросов нет. Наш регион 
сегодня не звучит в негативе – в части 

каких-то резонансных происшествий, 
либо выступлений, связанных с этим. 
Но большой миграционный поток дей-
ствительно есть, в основном он связан 
с республиками Средней Азии. Наша 
задача – способствовать тому, что-
бы в нашей мультикультурной среде 
шел успешный процесс ассимиляции. 
В своей работе мы основываемся на 
статистике и данных УМВД России по 
Приморскому краю, а также тех органи-
заций, которые занимаются изучением 
общественного мнения. К примеру, это 
Приморский центр социологии. По дан-
ным последних опросов подавляющее 
большинство жителей региона – 88% – 
положительно относятся к мигрантам, 
и их присутствие не вызывает каких-ли-
бо серьезных опасений. 69% не испы-
тывают неприязни. 19% скорее не 
испытывают неприязни. Только 3,6% 
респондентов категорично заявляют, 
что испытывают неприязнь по отно-
шению к иноэтничному населению 
нашего региона. 7% также отмечают, 
что периодически испытывают нега-
тивные эмоции по отношению к этой 
части общества. То есть если мы даже 
возьмем, что называется, по максиму-
му, сопоставив эти цифры, то увидим, 
что при всех обстоятельствах негатив 
есть максимум у 10% населения. Но и 
с этим надо работать, и работа идет. 
Исследования показывают, что основ-
ными причинами негативного отноше-
ния является пренебрежение приезжих 
принятыми у нас правилами поведения 
и культурными обычаями, сформиро-
вавшимися на нашей территории. То 
есть причиной является в основном 
недопонимание в менталитетах…
– То есть по факту мы тут недоволь-
ны тем, чем недовольно и титульное 
население за рубежом, куда мы уез-
жаем на постоянное место житель-
ства или для иного длительного 
проживания?
– Совершенно верно. Это вообще 
совершенно традиционное основание 
для низкого доверия, либо вообще 
неприятия мигрантов в большинстве 
развитых стран, куда идет миграцион-
ный приток населения. Яркий пример 

сегодня во Владивостоке – это сфе-
ра торговли, ЖКХ, такси, где много 
мигрантов, многие из этих людей здесь 
временно и основной смысл их при-
сутствия –заработать деньги и отпра-
вить их родственникам, поскольку у 
них на Родине работы нет или почти 
нет. В таких условиях они могут и не 
стремиться влиться в наше обще-
ство, соблюдать его нормы и прави-
ла. Решаться это должно как раз на 
уровне работы с национальными диа-
спорами и НКО, которые представ-
ляют те или иные этнические группы. 
Есть сложности и в духовной сфере, 
поскольку у нас в регионе 19 офици-
ально зарегистрированных конфес-
сий, и каждая хочет иметь все необхо-
димое для отправления религиозных 
обрядов по принятых у них традици-
ям. Наибольшие проблемы сегодня у 
мусульман, которые хотят построить 
мечеть, и тут власти, насколько я знаю, 
идут навстречу, и есть подвижки в сто-
рону решения этого вопроса. В целом 
же работа с мигрантами – дело систем-
ное, и тут, с одной стороны, решаются 
одни вопросы, но возникают и другие, 
просто идет движение, как говорится, 
«вглубь проблем»… По своему обще-
нию с руководством нашего региона и 
руководством НКО в сфере межэтни-
ческих отношений я могу сказать, что 
каких-то серьезных, системных про-
блем нет. А текущие вопросы есть всег-
да, и по ним идет работа. Могут отме-
тить, что на уровне региона действуют 
и финансируются из бюджета целевые 
программы, которые как раз направле-
ны на решение таких задач. Это под-
программы «Этнокультурное развитие 
народов Приморского края – гармо-
низация межнациональных отноше-
ний», «Этноурок – Приморье многона-
циональное». Последнюю из программ 
даже предложено внести в учебники 
по краеведению. Есть программы по 
патриотическому воспитанию граж-
дан, проекты в рамках Молодежной 
ассамблеи народов Приморского края, 
которые также касаются специфики 
межкультурного и межконфессио-
нального диалога и взаимодействия. 
Кстати, хорошие перспективы в том 
числе и для ассимиляции мигрантов 
в нашей культурной среде открывает 
возможное создание во Владивостоке 
«Дома дружбы» – это наше предложе-
ние, которое позволит создать место 
постоянного присутствия и общения в 
едином пространстве представителей 
ведущих диаспор, представленных в 
регионе. Мы надеемся, что власти края 
поддержат эту инициативу, во всяком 
случае, мы видим тут хорошие пер-
спективы и уже получили подтвержде-
ние руководства края о том, что про-
ект действительно актуален и нужен 
региону.  
– Появляются ли новые перспек-
тивы межэтнического сотрудниче-
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ства в связи с реализацией в регио-
не политики «Восточного вектора»?
– Конечно, это дает перспективы, по 
этому поводу у нас есть свое видение. 
Уже сегодня у нас есть целая серия 
корейских национальных организаций, 
есть вьетнамская национальная орга-
низация, которая, правда, еще не заре-
гистрирована официально. Китайцы 
уже готовы создать национально-куль-
турные организации, они активно вза-
имодействуют с нами, интегрированы 
в наш общий многонациональный диа-
лог. Пока же COVID-19 притормозил 
в определенной степени процессы. Но 
я уверена, что увеличение количества 
национальных диаспор в Приморском 
крае и их «прирастание» представи-
телями народов Северо-Восточной и 
Юго-Восточной Азии – вопрос време-
ни. Не исключаю, что вопрос ближай-
шего будущего. Мы уже даже сформи-
ровали свое предложение – провести 
Конгресс народов стран Азиатско-
Тихоокеанского региона здесь у нас, 
во Владивостоке. Пока это идея, кото-
рую я озвучила на Ассамблее народов 
России и Евразии, но тут нужно участие 
федеральных властей. Не исключено, 
что первым шагом будет проведение 
Конгресса народов Тихоокеанской 
России, что будет проще с точки зре-
ния организации в пределах наше-
го федерального округа. Идея очень 
актуальна, поскольку диаспоры вос-
точной Азии (яркий пример – это наши 
приморские корейцы) – очень активны, 
они постоянно работают, в том числе 
и с нами. Поэтому такое мероприятие 
будет организовываться, безуслов-
но, при активном участии этих кровно 
заинтересованных национальных диа-
спор. Вообще, я думаю, что приток 
сюда граждан из стран Тихоокеанской 
Азии будет обязательно увеличиваться, 
но именно такие мероприятия помогут 
снять многие барьеры, показать уже 
сегодня, что у нас тут многонациональ-
ный мультикультурный регион, где жить 
и работать комфортно всем…
– Насколько в современном гло-
бальном мире важен мультикуль-

турализм? Как это проявляется в 
Приморском крае сегодня?
– Конечно, проявляется, но как раз 
массовое распространение универ-
сальных ценностей должно побуждать 
нас к достижению двух основных целей 
– с одной стороны, быть максимально 
открытыми для сотрудничества, пре-
доставления своей культуры и воспри-
ятия других, а с другой – быть макси-
мально самобытными, сохранять свою 
национальную, этническую и регио-
нальную идентичность, нести россий-
ское самосознание и этнический коло-
рит. В глобальный мир нужно входить 
со своей базой, со своими ценностями. 
В противном случае мы утратим себя и 
будем неотличимы от других. Тут мно-
гие вопросы может решить грамотное 
брендирование нашего региона, отра-
жение его уникальности, специфики. 
Тут есть над чем работать, чтобы мы 
могли демонстрировать больше сво-
его, исконно приморского. Нам мало 
Владимира Арсеньева, Юла Бриннера, 
Янковских, нужно поднимать массивы 
нашего искусства и отражать в нем 
местный колорит – в садовой скульпту-
ре, живописи, топонимике, отображать 
в названиях географических объектов 
имена, которые неразрывно связаны с 
историей нашего региона…
– Это ведь дает и прекрасные воз-
можности для развития бизнеса, 
создания местных производств, 
работающих на развитие региона, 
на формирование тут уникальной 
товарной линейки, ориентирован-
ной на туристов, на экспортные 
нужды?
– Конечно, Вы абсолютно правы. 
Например, это изготовление продуктов 
питания и биологически активных доба-
вок из морепродуктов и дикоросов 
Уссурийской тайги, это создание мест 
туристического визитинга с примор-
ским этническим колоритом – деревни 
удэгейцев, корейской слободы, бело-
русской ярмарки, украинской корчмы 
и так далее (смеется). Все это долж-
но показывать, насколько этнически 
пестрым является население нашего 
региона – в основе своей региона пере-

селенцев, и как гармонично здесь сосу-
ществуют представители самых разных 
народов и этнических групп. Создав 
такие производства и места турпоказа, 
мы автоматически «замкнем контур» 
привлечения внимания к себе, ведь 
иностранцы будут видеть здесь и куль-
туру представителей если не своих, то 
многих соседних народов. И это еще 
больше сблизит нас с нашими соседя-
ми по региону… 
– Как Вы можете оценить итоги 
ВЭФ этого года в рамках межкуль-
турного взаимодействия? Что было 
нового, есть ли сформировавшиеся 
тренды?
– Позитивно. Улица Дальнего Востока. 
Ряд тематических площадок в той 
или иной степени показывали коло-
рит нашего региона, в том числе и в 
рамках этнического многообразия. В 
конечном итоге бизнес базируется на 
этнических особенностях, поэтому в 
рамках даже экономического меропри-
ятия эти вопросы в той или иной степе-
ни рассматриваются. Я надеюсь, что в 
будущем в рамках ВЭФ межэтническая 
проблематика будет рассматриваться 
и звучать еще более активно…
– Чего ждете от наступающего 2022 
года? Будет ли межкультурный диа-
лог более активным?
– Жду продолжения активного сотруд-
ничества национальностей. Это, кста-
ти, будет год Тигра – известного вос-
точного символа. Мы уже даже сделали 
настенный календарь на будущий год, 
в котором отражены национальные 
праздники и культурные символы боль-
шинства народов нашего региона. У нас 
большие планы на проведение фести-
валей и мероприятий, в том числе и в 
сфере хорового искусства, что являет-
ся одной из самых ярких демонстраций 
национального колорита и духовного 
единения. Есть планы более плотно 
работать с семьями, матерями разных 
национальностей, ведь материнство 
– это универсальная составляющая, 
которая не зависит от происхождения 
человека, это роднит всех людей. Я 
надеюсь, что все получится… 

Русские староверыКорейский ансамбль в Покровке
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Шестнадцать дней 
аплодисментов и оваций

На одном дыхании прошел первый Меж-
дународный Тихоокеанский театральный 
фестиваль, представивший зрителям луч-

шие мировые постановки из восьми стран. Это был 
настоящий калейдоскоп жанров от аргентинских 
страстей до восточной философии. Приморские 
театралы получили огромное эстетическое удо-
вольствие. Актеры из Аргентины, Армении, Грузии, 
Испании, России, Швейцарии, Республики Корея 
и Японии представили такие спектакли, как 
«Махабхарата – Налачаритам», «Конец игры», 
«Пышка», «Белое на белом», «Антиутопия», «Дядя 
Ваня», «Медведь», «Даркнесс Пумба». 

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ШОЛИК, ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ 
ФОТО  ВИТАЛИЯ ХОЛОИМОВА 

ОЛЕГ КОЖЕМЯКО: «ПРИМОРЬЕ И ТЕАТР 
ИСТОРИЧЕСКИ НЕ РАЗДЕЛИМЫ»

Драйв, общий настрой театральному фестивалю задала 
пресс-конференция, в которой принял участие губернатор 
Приморского края Олег Кожемяко. В качестве спикеров высту-
пили генеральный директор Международного театрального 
фестиваля имени Чехова, президент Международной конфеде-
рации театральных союзов Валерий Шадрин; Народный артист 
России, художественный руководитель Государственного теа-
тра наций Евгений Миронов; Заслуженная артистка Армении, 
режиссер, художественный руководитель Государственного 
театра «Амазгаин» имени Соса Саркисяна Нарине Григорян; 
художественный руководитель Центра сценических искусств 
Сидзуока, режиссер первого спектакля из афиши фестиваля – 



552021 ОКТЯБРЬ № 57

«Махабхарата – Налачаритам» – Сатоси 
Мияги, а также заместитель председа-
теля Правительства – министр культу-
ры и архивного дела Приморского края 
Елена Бронникова.
В начале своего выступления губерна-
тор Приморья Олег Кожемяко обратил 
внимание присутствующих на то, что в 
ближайшие дни жителей и гостей края 
ожидает не только масштабная про-
грамма показов спектаклей, подразу-
мевающая презентацию постановок 
из разных государств мира, но и насы-
щенная образовательная программа, 
включающая множество тематических 
лекций и мастер-классов.
«Я искренне рад приветствовать 
наших гостей в Приморском крае. 
Благодаря поддержке Президента 
России Владимира Путина и Народного 
артиста России Евгения Миронова 
в нашем регионе состоится Первый 
Международный Тихоокеанский теа-
тральный фестиваль, где будут пред-
ставлены спектакли из восьми разных 
стран, в том числе Армении, Грузии, 
Испании, Швейцарии, Южной Кореи, 
Японии. Зрителям представят всю 
палитру театральных постановок. 
Череду показов откроет интерес-
ная работа от японского режиссера 
Сатоси Мияги в древнеиндийском сти-
ле. Мы, безусловно, видим, что такие 
международные театральные фести-
вали, которые проводятся под руко-
водством Валерия Шадрина и Евгения 
Миронова, приносят свои плоды. Здесь 
они тоже будут. Помимо программы 
показов спектаклей запланирована 
образовательная программа. Молодые 
актеры смогут взять уроки у мастеров, 
планируются большая режиссерская и 
постановочная школы»,  –  подчеркнул 
Олег Кожемяко.
Глава региона также отметил, что театр 
издавна существует и развивается в 
Приморье. Он присутствовал еще в те 
времена, когда на территории работал 
великий путешественник, ученый, пер-
вооткрыватель Владимир Арсеньев. 
Первое такое культурное учреждение 
открыли в Никольск-Уссурийском. 
Были и китайские театры, которые 

пользовались особой популярностью у 
местного населения. Сегодня эти тра-
диции планируется восстанавливать и 
вновь сделать интересной частью куль-
турной жизни Приморья.
«Приморье и театр исторически нераз-
делимы», – заявил Олег Кожемяко.

Кроме того, глава региона обратил 
внимание на то, что у Приморья, поми-
мо богатого театрального прошлого и 
насыщенного настоящего, – доволь-
но перспективное будущее: работает 
хореографическое училище, по пору-
чению Президента России строится 
культурно-образовательный центр, 
который расположится в красивейших 
местах в материковой и островной 
частях Владивостока.
Один из вопросов, который зада-
ли во время пресс-конференции 
губернатору, касался проведения 
Международного кинофестиваля 
стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она «Меридианы Тихого». Журналисты 
интересовались, не вытеснит ли новое 
мероприятие старое, которое также 
проводится осенью и уже полюбилось 
местным жителям. Олег Кожемяко 
заверил, что у Правительства края 
таких планов нет.
«Мы любим и ценим наш кинофести-
валь, но он требует новых концепций, 
расширенных форматов, определенной 
смены участников. Работа уже ведет-

ся. В Приморском крае – прекрасная 
осень. Мы сможем делать так, что-
бы зрители и театральные постанов-
ки смотрели, и могли окунуться в мир 
кино. Мы этот проект – кинофестиваль 
– никуда не убираем. Мы хотим сделать 
его лучше», – отметил Олег Кожемяко.
Многих журналистов интересовало, 
пойдет ли губернатор сам на спектакли 
фестиваля и выбрал ли уже что-то для 
себя из афиши.
«Я обязательно пойдут на спектакль 
Сатоси Мияги, хочу посмотреть так-
же “Пышку” и “Дядю Ваню”», – поде-
лился Олег Кожемяко, отметив, что 
при решении посмотреть тот или иной 
спектакль будет отталкиваться, в пер-
вую очередь, от рабочего графика.
По словам Валерия Шадрина, под-
держка от Правительства Приморского 
края чувствовалась на всем пути под-
готовки и организации фестиваля.
«Мы заявили о желании провести 
этот фестиваль также на пресс-кон-
ференции, но вмешалась пандемия. 
Пришлось дважды менять программу 
из-за той ситуации, которая сложи-
лась. Но все получилось, и мы очень 
рады и счастливы заявить, наконец, 
об открытии Первого Международного 
Тихоокеанского фестиваля. Решающую 
роль, конечно, сыграла позиция губер-
натора Олега Николаевича Кожемяко, 
который всегда благосклонно относит-
ся к культуре и искусству. Он внима-
тельно отнесся к каждому шагу на пути 
организации фестиваля, был искренне 
заинтересован в успехе мероприятия», 
– обозначил Валерий Шадрин.
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Евгений Миронов отметил, что Первый 
Международный Тихоокеанский теа-
тральный фестиваль проводится в рам-
ках программы по развитию театраль-
ного искусства на Дальнем Востоке. 
Она поддержана Президентом России 
Владимиром Путиным.
«Любой фестиваль дает мощный толчок 
для роста и развития не только задей-
ствованных артистов, но и города, где 
он проводится. Я в этом глубоко убе-
жден. Программа поддержки театраль-
ного искусства включает очень многое, 
в том числе фестиваль и гастроли кол-
лективов “Золотой Маски”, фестиваль 
“Территория”, а также грант для моло-
дых режиссеров», – поделился Евгений 
Миронов.
Как отметил присутствовавший на 
пресс-конференции Сатоси Мияги, 
он ни на мгновение не сомневался в 
ответе, когда получил приглашение к 
участию в фестивале, ведь «это воз-
можность стать ближе друг к другу и 
объединить целые страны в непростых 
условиях пандемии».
«На самом деле я, когда получил при-
глашение на фестиваль, подумал, какая 
замечательная это идея. В нынешних 
непростых, пандемийных временах мы 
просто обязаны сделать это! Конечно, 
было сложной задачей организовать 
наш приезд из Японии. Я рад, что все 
получилось. Пандемия выстроила сте-
ны между нашими странами. В этих 
условиях нужно использовать любой 
шанс, чтобы познакомиться с культу-
рой другой страны, попробовать понять 
и принять ее», – сказал Сатоси Мияги.
Радостью от приезда в Приморский 
край поделилась и Нарине Григорян, 
которая представит на фестивале свой 
новый спектакль – «Пышка».
«Приглашение на фестиваль – это 
огромная радость, честь и ответствен-
ность. А тем более на такой важный 
фестиваль, который проводится на 

столь высоком уровне. Я благодарна за 
предоставленную возможность высту-
пать на одной сцене с такими вели-
кими именами, как Народный артист 
России Евгений Миронов. Это большая 
гордость и большое счастье. Мы пред-
ставляем образовательную программу, 
но для нас, актеров, это тоже свое-
го рода лаборатория. Нам предстоит 
многому учиться. Я – из Армении, стра-
ны с большой культурной традицией. 
Желаю и этому фестивалю, чтобы он 
стал еще одной большой культурной 
традицией для Приморья», – отметила 
Нарине Григорян.
По словам Елены Бронниковой, жите-
ли Приморья проявляют особый 
интерес к Первому Международному 
Тихоокеанскому театральному фести-
валю, поскольку любят ходить в театры 
и любят смотреть новые спектакли. Это 
подтверждается, в первую очередь, 
тем, что в кассах практически не оста-
лось билетов.
«Две недели, девять спектаклей из 
восьми стран. Можно сказать, что в 
Приморье происходит сейчас настоя-
щий театральный бум. На протяжении 
достаточного долгого периода време-
ни готовилась благодатная почва для 
проведения этого фестиваля. В крае 
– девять профессиональных театров. 
Люди их любят, что легко подтвержда-
ется статистикой. Причем особую 
любовь к театру проявляет именно 
молодежь. Это очень важно. Все это 
показывает, что Международный 
Тихоокеанский театральный фестиваль 
у нас должен быть. Мы рады ему без-
мерно», – отметила министр культуры 
и архивного дела Приморского края 
Елена Бронникова.
Открытие Первого Международного 
Тихоокеанского театрального фести-
валя состоялось на Приморской сцене 
Мариинского театра. Поздравив жите-
лей региона с его открытием, губер-

натор Олег Кожемяко зачитал привет-
ственный адрес для организаторов, 
участников и гостей мероприятия от 
Президента России Владимира Путина. 
В начале приветственной речи глава 
региона отметил, что фестиваль по 
праву считается важным, масштабным 
мероприятием в рамках государствен-
ной программы развития театраль-
ного искусства в регионах Дальнего 
Востока, стартовавший в 2019 году. 
Он призван познакомить зрителей с 
работами талантливых сценаристов, 
режиссеров, актеров из многих стран, 
открыть новые горизонты в разви-
тии международного гуманитарного 
сотрудничества и, конечно, укрепить 
статус Владивостока как одной из 
культурных столиц России и мира.

ЛЮБОВЬ КОРОЛЯ И ПРИНЦЕССЫ
Первым спектаклем, который увидели 
приморцы на театральном фестивале, 
стало сценическое прочтение древне-
индийского эпоса «Махабхарата». Это 
сложный органичный комплекс эпи-
ческих повествований, новелл, басен, 
притч и легенд. Из огромного литера-
турного материала японский режиссер 
Сатоси Мияги выбрал для постановки 
нежную поэму «Налачаритам» о любви 
короля Нала и принцессы Дамаянти.
Японские артисты вышли на сцену 
белоснежных костюмах из плотной 
ткани. Они многослойные, как старин-
ное японское кимоно. Когда принцес-
са Дамаянти шла по сцене, костюм 
повторял все ее движения. Создалось 
такое впечатление, что он живет сво-
ей собственной жизнью. Все движе-
ния актеров легкие, изящные. Порой 
кажется, что на них не действует зем-
ная гравитация.  
Сцена для этого спектакля – буд-
то открытая книга, страницы кото-
рой переворачиваются одна за дру-
гой. Неподвижным остается только 
певец-сказитель, его называют гадаю.  
Он ведет повествование и сам озву-
чивает почти всех героев. Это одна из 
традиций японского кабуки. В спекта-
кле соединились сразу несколько жан-
ров, выразительные и даже пугающие 
маски на артистах – наследие театра 
Но. 
Спектакль заканчивается не только 
торжеством любви, но и жизнеутверж-
дающим апофеозом, обещающим, что 
земля будет вращаться, океаны и реки 
омывать берега, будут шуметь леса и 
птицы. Зрители аплодировали стоя, 
благодаря не только за высокое теа-
тральное мастерство, но и за силу веры 
в человека.
– Выступить на таком фестивале для 
нас большая честь, – сказал Сатоси 
Мияги. – Сама идея организовать его 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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в Приморье прекрасна. Это место, где 
Запад встречается с Востоком, а запад-
ная культура – с культурой восточной.
Своими впечатлениями от этого спек-
такля поделился Народный артист 
России Евгений Миронов:
– Я в восторге от приема приморских 
зрителей. От их открытости, желания 
воспринимать достаточно сложный 
спектакль. Знаю, что на него пришли 
зрители не только из Владивостока, но 
и Уссурийска, Хабаровска. 

 «КОНЕЦ ИГРЫ»  
С ГРУЗИНСКИМ АКЦЕНТОМ

Посмотрев трагикомедию «Конец 
игры», представленную националь-
ным театром имени Шота Руставели 
(Грузия) по пьесе Сэмюэля Беккета, 
ловишь себя на мысли, что хотел бы 
увидеть его еще раз – настолько глу-
бокий, философский, аллегорический 
характер он носит. Сам спектакль идет 
на грузинском языке с субтитрами на 
русском. Но это не портит впечатле-
ние, а наоборот, придает шарм благо-
даря богатой на обертоны грузинской 
речи. «Конец игры» – это апокалипсис, 
конец света, предупреждение челове-
честву. А форма спектакля выходит за 
рамки всех эпических и не эпических 
жанров. Актеры Давит Уплисашвили, 
Гога Барбакадзе, Леван Берикашвили 
и Нина Пачуашвили сыграли, пережили 
свои роли блестяще, филигранно, точ-
но передав характеры своих образов. 
Оригинальные декорации, игра света, 
потрясающая музыка произвели на 
зрителей неизгладимое впечатление.
 Когда спектакль закончился, весь зал 
встал, аплодируя грузинским актерам, 
вышедшим на сцену со своим знамени-
тым режиссером – Народным артистом 
СССР, Грузинской ССР, Абхазской 
автономной республики Робертом 
Стуруа. Его спектакли представлены 
на многих международных театраль-
ных фестивалях и принесли театру им. 
Шота Руставели мировую известность. 
Десять спектаклей Стуруа были участ-
никами Международного театрально-
го фестиваля им. Чехова. В Москве 

режиссером поставлены спектакли в 
Театре им. Евгения Вахтангова, в теа-
трах «Сатирикон», «Et Cetera». Всего 
Роберт Стуруа поставил более ста 
спектаклей. В 2014 году за бесценный 
вклад в развитие театрального искус-
ства Международный институт теа-
тра (ITI) присвоил режиссеру звание 
Посланника мирового театра.

КОРОЛЬ ТАНГО
Мало кто из представителей молодо-
го поколения знает, что такое танго. 
Какой-то странный ломаный ритм про-
шлого века, под который танцевали их 
дедушки и бабушки. Однако тот, кому 
удалось побывать на представлении 
«Танго после заката» под музыку Астора 
Пьяцоллы, меняет свое представление 
об этом танце раз и навсегда. 
В Буйнос-Айресе имя Хермана Корнехо, 
который является автором постановки 
и хореографии «Танго после заката», 
легендарно. Он – король танго, тан-
ца, воплощающего душу Аргентины. 
Вместе со своей партнершей Хиселой 
Галеасси он выиграл все возможные 
призы и возглавил все смотры талан-
тов. Будучи несравненным танцором, 
он еще и великолепный хореограф. Как 
показывает эта постановка, он выво-
дит танго из его гетто и придает этому 
танцу более широкий и выразительный 
размах. 
Корнехо постепенно раскручивает 
настроение и развивает движение, 
используя балетные поддержки и пиру-
эты, которых нет в словаре класси-
ческого танго. Кроме того, он вводит 
ноту остроумной иронии – насколько 
мы должны воспринимать всю эту бру-
тальную напыщенность и романтиче-
ские позы. Что это? Брачный ритуал, 
формальная игра, или выставленная на 
показ страсть?
Уникальная музыка аргентинского тан-
го Астора Пьяццоллы, десять лучших 
мировых танцоров танго, два хариз-
матичных певца и выдающийся септет 
музыкантов, возглавляемый излюблен-
ным инструментом самого Пьяццоллы 
– бандонеоном, на котором весь-
ма проникновенно играет Клементе 
Карраскаль. Мелодическая чувствен-
ность аргентинского танго вкупе с 
невероятно быстрой работой ног и 
потрясающими поддержками рождает 
неповторимый сплав под названием 
«Танго».
Почетное право завершить Первый 
Международный Тихоокеанский теа-
тральный фестиваль было предо-
ставлено театру современного танца 
«Модерн Тэйбл» (Южная Корея), кото-
рый выступил с постановкой «Даркнесс 
Пумба». Это молодой, но уже извест-
ный в мире театральный коллектив под 
руководством хореографа Ким Чже 

Дока. Труппа в основном работает в 
жанре современного танца и в то же 
время ставит мюзиклы, традиционные 
корейские представления Пансори, 
спектакли в стиле рок и хип-хоп.
…Очень быстро действие со сцены 
перешло в зал, а знаменитая энерге-
тика корейской труппы заполняет все 
пространство. Современная интер-
претация старинной корейской музыки 
в блюзовой манере временами пере-
ходит в рок-концерт. Труппа берет за 
основу традиционную корейскую музы-
ку Poomba и слой за слоем накладыва-
ет на нее звучание гитар и барабанов, 
создавая таким образом мощные волны 
ритмов. Иногда это напоминает музыку 
Bjork. Артисты Modern Table знают, как 
балансировать на грани хорошо зна-
комого и неведомого, не нарушая при 
этом общего ощущения странствия.
 Танцевальные номера начинаются с 
простой линейной композиции. Семь 
танцовщиков в черных костюмах нахо-
дятся на черной сцене. Теплоту и чело-
вечность невзрачным силуэтам прида-
ет золотистое освещение, придуманное 
Ким Чже Доком. Простота движений и 
внутренняя сосредоточенность арти-
стов создают совершенно заворажива-
ющий эффект.
Внешне выдержанные в стиле мас-
совой городской культуры спектакли 
этого коллектива поднимают весьма 
серьезные темы. Движения танцо-
ров, рождающиеся ритмы, мизансце-
ны – все служит для создания ярких 
образов, заставляющих задуматься о 
непростых проблемах жизни социума. 

Первый Международный Тихо-
океанский театральный фести-
валь прошел во Владивостоке  
с огромным успехом. По оконча-
нии каждого спектакля зрители 
аплодировали стоя, снова и сно-
ва вызывая актеров на авансце-
ну. Фестиваль состоялся, свер-
кнув огнями театральных рамп.  
Получив эстетическое удоволь-
ствие, приморцы с нетерпением 
будут ждать следующего.
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А вот интересно: в те далекие века, 
когда Венеция ничуть не меньше, чем 
сегодня, привлекала путешествен-
ников, но фотографий и открыток 
еще не было, что увозили с собой 
из Венеции на память? 
Оказывается, увозили 
ведуты… 
Что это такое? А вы 
посетите выставку «Под 
небом Венеции. Ведуты 
XVIII Века из собрания 
“Интеза Санпаоло”» (6+) 
в Приморской картинной 
галерее – и узнаете. 
– Термин образовался 
от итальянского слова 
«veduta», что в переводе 
означает «вид», и отно-
сится к картинам, изо-
бражающим повседнев-
ный городской пейзаж, 
– рассказывает кура-
тор выставки Владимир 
Петухов. – Для жанра характерна 
тщательная детализация, полная 
идентичность натуре и узнаваемость 
городского ландшафта. 
Четыре классических образца веду-
ты – работы Франческо Гварди 

«Венеция. Площадь Сан-Марко», 
Каналлетто (Джованни Антонио 
Каналь) «Каприччио с готической цер-
ковью и лагуной», Микеле Мариеске 
«Вид большого канала с Рива дель 

Вин», Хендрик Франс ван Линдт «Вид 
церкви Санта Мария делла Салюте» 
– из собрания «Интеза Санпаоло», 
представленные на выставке, – дают 
ярчайшее представление о том, что 
же это за жанр живописи. 

– У всех четырех представленных 
здесь мастеров есть общая черта: 
художники рисовали Венецию, кото-
рая как раз переживала последний 
всплеск творческого расцвета, его 
еще называли Второе Возрождение. 
Скоро Венецианская республика 
закончит свои дни, разрушенная 
Наполеоном, – говорит Владимир 
Петухов… – Венеция на ведутах 
предстает не застывшим памятником 
архитектуры, а живым местом, горо-
дом, в котором есть не только вели-
кие дворцы и площади, но и живут 
люди. По сути – это как открыт-

ки, как своего рода 
фотоснимки жизни 
города. Вот на веду-
те Гварди мы видим 
и торговку масками, 
и белье, сушащееся в 
окнах верхних этажей 
здания, и нищего на 
площади… Сегодня 
туристы из Венеции 
везут фото и открыт-
ки, а раньше покупали 
ведуты. Английская 
аристократия, напри-
мер, скупала их десят-
ками, формируя в 
своих домах целые 
«итальянские стены». 
Показательно, что 
этот проект реали-

зован в перекрестный год музеев 
Италии и России. Владивосток – 
единственный на Дальнем Востоке 
России город, который попал в этот 
год, и потому выставка имеет истори-
ческое значение.

Венеция отражена 
в ведутах

«Ах, Венеция, город влюбленных», – пел один из персонажей 
фильма «Труффальдино из Бергамо», управляя гондолой, 
плывущей по знаменитым каналам… Венеция… Город, 
куда стремятся миллионы туристов – за атмосферой, за 
романтикой, за исчезающей красотой… И с собой обратно 
они – во всяком случае в допандемийные времена – увозили 
открытки и фотографии. 

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРИМОРСКОЙ 
КРАЕВОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕЙ

Паскуале Терраччано,  
Посол Италии в Российской Федерации: 
«Под небом Венеции» – выставка, которую я бы назвал «полной». Здесь 
сочетаются ставшие классикой перспективные построения Каналет-
то, полотно которого «Каприччо с готической церковью и лагуной» ха-
рактеризует теплый, обволакивающий свет, с порывисто-страстной 
манерой Франческо Гварди, который, в свою очередь, в картине «Пло-
щадь Сан Марко в направлении церкви Сан Джеминьяно» предлагает 
совершенно другой образ города, с точки зрения как стиля, так и коло-
рита, фактически воссоздавая вибрирующий отблеск меняющейся Ве-
неции. В экспозицию также включены «Вид Большого канала с Рива дель 
Вин и Рива дель Карбон» Микеле Мариески, отличающийся целостно-
стью монументальной перспективы Большого канала, и величествен-
ный «Вид церкви Санта Мария делла Салюте и Пунта делла Догана» Хен
дрика Франса ван Линта.
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Франческо Гварди (Венеция, 1712–1793)
Пейзаж с видом на Валь ди Соле с башней  
и деревенскими домами на берегу озера
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Открытие выставки «Под небом 
Венеции» стало возможным благо-
даря сотрудничеству Приморской 
краевой картинной  галереи и бан-
ковской группы «Интеза Санпаоло», 
которая имеет громадную коллекцию 
произведений искусства. Профессор 
Антонио Фаллико, председатель 
совета директоров, приехавший во 

Владивосток на ВЭФ и открытие 
выставки, подчеркнул: в четырех 
городах Италии работают музеи от 
«Интеза Санпаоло», в которых пред-
ставлены скульптуры, иконы, живо-
пись и многое другое, чем владеет 
корпорация. Вход во все четыре 
музея бесплатный и скоро откроется 
пятый. 

– Мы очень рады показать во 
Владивостоке эти четыре картины. 
Наши произведения путешеству-
ют по всему миру, но так далеко от 
Италии, как до Владивостока, они 
еще не забирались, – сказал Антонио 
Фаллико. – Мы выставляли вещи из 
наших фондов в США, но от Италии 
до США ближе, чем до Владивостока. 

Микеле Мариески (Венеция, 1710–1744). Вид Большого канала с Рива дель Вин и Рива дель Карбон

Антонио Фаллико, председатель Совета 
директоров Банка Интеза Россия: 
Наш банк идет дальше. Многие шедевры мирового 
значения выставляются не только в Италии, но и 
за рубежом. Ценители прекрасного в разных горо-
дах России уже имели возможность полюбоваться 
некоторыми жемчужинами из коллекций, храня-
щихся в Галереях Италии Интеза Санпаоло. И се-
годня произведения из нашего собрания впервые 
совершают путешествие в тысячи километров, 
пересекая весь евразийский мегаконтинент, что-
бы прибыть во Владивосток, тем самым знаменуя 
важный этап итало-российских культурных взаи-
моотношений. В Приморской государственной кар-
тинной галерее представляют полотна великих 
итальянских художников, запечатлевших виды 
Венеции XVIII века, из нашего музейного комплекса 
в Палаццо Леони Монтанари в Виченце.



612021 ОКТЯБРЬ № 57

Мы сотрудничаем с ведущими музе-
ями России – от Эрмитажа до музея 
имени Пушкина, и вот забрались на 
восток.
Мы очень рады сотрудничеству с 
Приморской картин-
ной галереей, этот 
проект – самое малое, 
что мы смогли сде-
лать, и я уверен, что 
мы сделаем больше 
вместе. Такие проекты 
помогают культурному 
и духовному сближе-
нию народов России и 
Италии.
Алена Даценко, дирек-
тор Приморской крае-
вой картинной гале-
реи, подчеркнула: для 
того чтобы достойно, 
как следует предста-
вить ведуты, в главных анфиладах 
галереи был специально смонти-
рован новый вариант освещения – 
теперь у посетителей есть чувство, 
что свет идет от картин…
– Венеция – самый романтичный 
город мира, наверное, и сколько 
бы раз ты там ни побывал, все рав-
но мало. И эти ведуты погружают 

нас в Венецию, – говорит Алена 
Алексеевна. – В музейном комплексе 
«Интеза Санпаоло», хранятся более 
30 000 экспонатов, это широчайший 
спектр произведений – от археоло-

гических памятников до предметов 
современного искусства. Именно ита-
льянские специалисты предложили 
нам жанр ведуты как один из класси-
ческих для итальянского искусства. В 
музее Виченце представлены лучшие 
работы в этом жанре, и нам дали воз-
можность увидеть самые-самые.

Я твердо убеждена, что искусство 
должно путешествовать по миру и 
радовать людей в разных городах.

Отобранные для выставки ведуты 
можно уподобить своеобразным 

фотографиям, создан-
ным задолго до изобре-
тения этой технологии. 
Однако эти произведе-
ния обладают не толь-
ко большой художе-
ственной ценностью. В 
последние годы они так-
же сыграли важную роль 
в изучении уровня моря 
в Венеции и в решении 
самой большой пробле-
мы, с которой сегодня 
сталкивается лагуна, – 
последствий феномена 
«высокой воды».

– Мы искренне надеемся, что знаком-
ство с блестящими образцами вене-
цианской живописи XVIII века станет 
не только открытием нового культур-
ного явления, но и пробудит в зри-
телях желание лично посетить изо-
браженные места, – сказала Алена 
Даценко.

Джованни Бадзоли,  
Почетный президент Интеза Санпаоло: 
Представленные на выставке произведения происходят из Палаццо Ле-
они Монтанари, музейного филиала банка в Виченце, где также хранит-
ся одна из важнейших на Западе коллекций русских икон, что свидетель-
ствует о значении собрания Интеза Санпаоло уже на мировом уровне.
В переживаемый нами исторический момент, отмеченный глобальным 
испытанием в виде пандемии, культурный обмен между разными стра-
нами – такими, как Италия и Россия, на протяжении многих веков раз-
деляющих единое духовное наследие, – позволяет убедиться в существо-
вании общих ценностей, опора на которые поможет выстроить путь 
к возрождению. И кажется, что сияющие небеса венецианских ведут 
приглашают нас взглянуть в будущее с оптимизмом.

Франческо Гварди (Венеция, 1712–1793). Площадь Сан Марко в направлении церкви Сан Джеминьяно
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Современное переиздание кни-
ги знаменитого путешествен-
ника В.К. Арсеньева предста-
вили на выставке «Печатный 
двор», открывшейся 7 октября в 
Приморье.
В мероприятии приняли уча-
стие книгоиздатели, писатели, 
сотрудники библиотечной сфе-
ры из разных регионов Дальнего 
Востока.

В программе выставки-ярмарки – 
множество интересных мероприятий, 
в том числе круглый стол «Движение 
региональной книги как основа 
эффективного развития книжной 
культуры региона». 
Кроме того, будут названы лучшие 
книги года Дальневосточного феде-
рального округа и состоится тор-
жественная церемония вручения 
Премии имени Матвеевых.
Для гостей выставки работают 
экспозиции «Из золотого фонда 
«Печатного двора» 1997-2021 гг.»,   
«Университетская книга», 
«Рукописные и старопечатные 
издания из фонда Приморского 
Аввакумовского братства», «История 
медицины в уникальных редких кни-
гах» и другие.
«Ключевые цели выставки – под-
держка региональных книгоизда-
тельств и книгоснабжения библи-
отек, популяризация чтения, как 
культурного досуга, продвижение 
лучших книг Дальнего Востока на 
российский и зарубежный рынки, 

а также информирование библио-
течного сообщества и населения 
о книжном рынке региона», – рас-
сказала заместитель председателя 
Правительства – министр культуры 
и архивного дела Приморского края 
Елена Бронникова.

Одним из главных событий первого 
дня работы выставки-ярмарки ста-
ла презентация знаменитой книги 
великого путешественника, писателя 
и ученого Владимира Клавдиевича 
Арсеньева «Встречи в тайге», 
переизданной в преддверии его 
150-летия. Это совместный проект 
Правительства Приморского края и 
издательства «Русский Остров».

Идея проекта по перевыпуску книги 
исследователя, сделавшего свой нео-
ценимый вклад в развитие Дальнего 
Востока, принадлежит губернатору 
Приморья Олегу Кожемяко. Издание 
выполнено с использованием совре-

менных технологий дополненной 
реальности и предназначено для 
ребят среднего и старшего школь-
ного возраста. В книге раскрыва-
ется удивительный мир природы 
Приморья, затрагивается немало-
важная тема взаимоотношений дикой 
природы с человеком. Изданием 
предполагается пополнить муници-
пальные и школьные библиотеки.
Отметим, Дальневосточная выстав-
ка «Печатный двор» проводится во 
Владивостоке с 1997 года, является 
одной из самых популярных книж-
ных выставок на Дальнем Востоке, 
выполняет важную культурную мис-
сию, наиболее полно демонстрирует 
текущую издательскую продукцию 
ДФО, определяет все лучшее, что 
издано, предоставляет широкие воз-
можности для установления деловых 
контактов авторов, издателей, книго-
распространителей, библиотекарей и 
читателей.

СОВРЕМЕННОЕ 
ПЕРЕИЗДАНИЕ 

КНИГИ АРСЕНЬЕВА 
ПРЕДСТАВИЛИ  
НА ВЫСТАВКЕ  

В ПРИМОРЬЕ
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Международная биеннале визу-
альных искусств состоится в 
Приморье в следующем 2022 году. 

Соответствующее соглашение 
было заключено на полях шестого 
Восточного экономического фору-
ма. Документ подписали замести-
тель председателя Правительства 
– министр культуры и архивно-
го дела Приморского края Елена 
Бронникова, заместитель генераль-
ного директора Корпорации по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики 
Николай Запрягаев и директор 
Фонда культурных инициатив «Энсо» 
(«Совершенное пространство») Юлия 
Климко.
Как сообщает пресс-служба прави-
тельства Приморского края, стороны 
договорились о координации, меж-
ведомственном взаимодействии при 
разработке дорожной карты и реа-
лизации проекта, организации его 
информационной поддержки, подве-
дении итогов и рассмотрении пред-
ложений по продолжению реализа-
ции проекта в регионе, содействии в 
получении необходимой поддержки 
со стороны государства и перегово-
рах с потенциальными инвесторами и 
бизнес-партнерами.
По словам заместителя предсе-
дателя Правительства края Елены 
Бронниковой, проводимая работа 
способствует достижению задач и 
целей, обозначенных национальным 
проектом «Культура». Инициатива 
утверждена Президентом РФ 
Владимиром Путиным и направлена 
на увеличение количества посеще-

ний учреждений культуры, улуч-
шение инфраструктуры для твор-
ческой самореализации и досуга 
населения за счет проведения капи-
тального ремонта объектов культуры 
края и оснащения их современным 
оборудованием.

Кроме того, в задачи нацпроекта вхо-
дит увеличение количества граждан, 
вовлеченных в культурную деятель-
ность путем поддержки и реализации 
творческих инициатив, а также рост 
числа обращений к цифровым ресур-
сам культуры.

Международная биеннале 
визуальных искусств 
пройдёт в Приморье
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Живописцы, окуните 
ваши кисти…

Юбилейный год Приморская картинная галерея 
проводит замечательными выставками  

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ

Каждый художник обладает смелостью, 
без которой талант немыслим

Иоганн Вольфганг фон Гете

Уходящий год для 
Приморской государ-

ственной картинной галереи 
особый. Юбилейный. Как-
никак красивая дата – 55 
лет с момента официально-
го открытия – ко многому 
обязывает. И готовящиеся к 
открытию в ближайшее вре-
мя выставки станут очеред-
ным тому подтверждением.
А вот корреспондент жур-
нала «Окно в АТР» набрался 
смелости и предположил, что 
история нашего художествен-
ного музея берет свое начало в 
тридцатых годах прошлого 
века. Ведь именно 90 лет назад 
во Владивосток из столичных 
хранилищ поступило несколь-
ко реликвий мирового уровня. 
Директор картинной галереи 
Алена ДАЦЕНКО  согласи-
лась с журналистом. 
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– Мы распахнули свои выставочные 
залы для почитателей изобразительно-
го искусства в 1966 году, – рассказы-
вает Алена Алексеевна. – Однако золо-
той фонд нашей коллекции впервые 
наполнился именно в тридцатые годы 
прошлого столетия. Чарующие работы 
поступили из ведущих художественных 
музеев страны – Третьяковской гале-
реи, Русского музея, Государственного 
Эрмитажа, музея имени Пушкина, музея 
Академии художеств. 
В их числе «Портрет А.Ф. Заикина» 
Василия Тропинина, «Портрет Г.Л. 
Гиршман» Константина Сомова, пей-
зажи Сильвестра Щедрина, Ивана 
Шишкина, Исаака Левитана, «Девушка с 
барашком» Павла Кузнецова, «Портрет 
брата Давида с мандолиной» Марка 
Шагала и другие. А еще были древ-
нерусские иконы, а также живопись 
и графика итальянских, французских, 
немецких, голландских, фламандских 
мастеров XIV — начала XX веков.
Однако не все эти шедевры в силу объ-
ективных причин мог показать широ-
кой публике художественный отдел 
областного краеведческого музея в ту 
пору. Если что-то и выставлялось, то 
эпизодически. А ведь во Владивостоке 
с 1938 года действовал Приморский 
союз художников, в 1944 году откры-
лось художественное училище, с  1962 
года стали готовить живописцев в 
Дальневосточном государственном 
институте искусств. Почему их выпуск-
ники не могли учиться на творениях 
великих предшественников?
Когда Приморская картинная галерея 
распахнула свои залы, в ней насчиты-
валось чуть более 700 экспонатов. Для 
сравнения, за 55 лет работы собрано 
уже почти 10 тысяч единиц хранения. 
– Алена Алексеевна, за счет чего 
коллекция выросла в 13 с лишним 
раз?
– Мы являемся региональным музеем, 
поэтому и стараемся собирать примор-
ское искусство. Максимально наполня-
ем фонды произведениями живописи, 
графики, скульптуры, декоративного и 
прикладного искусства наших земляков. 
Пытаемся охватить своим вниманием 
всех художников старшего поколе-
ния, проживших большую творческую 
жизнь на своей малой родине. И тех, кто 
начинал когда-то творить в Приморье, 
а потом переехал в другое место. 
Поддерживаем представителей моло-
дого и среднего поколения, сумевших 
рано заявить о себе. Только таким обра-
зом можно охватить и показать творче-
ское разнообразие нашего региона.
Мы гордимся поступлениями совет-
ского периода. И сейчас много сил 
тратим на расширение своего фонда. 
Комплектование является постоянным 
процессом, оно позволяет развиваться 
музею.

Общаемся с работающими современни-
ками, с наследниками и родственниками 
ушедших из жизни мастеров. Не только 
здесь, в Приморье, а также в Москве и 
Петербурге. Метры с радостью делят-
ся своими работами. Поэтому процесс 
пополнения постоянный. Дары поступа-
ют каждый год. А если и продают для 
музея, то за гораздо меньшие суммы, 
чем для частных коллекционеров.
К сожалению, приобретение сейчас 
является редким исключением из пра-
вил, хотя до перестройки процесс был 
выстроен, финансирование было отла-
жено. Искусствоведы обращаются к 
органам региональной власти с прось-
бой создать фонд, с помощью которо-
го можно приобрести какую-то вещь. 
Завтра даже при наличии средств будет 
поздно, желаемые работы растворятся 
по частным коллекциям. 
К примеру, ушедшего из жизни заслу-
женного деятеля искусств и перво-
го декана художественного факуль-
тета академии искусств Вениамина 

Гончаренко. Имеющиеся в наличии 
несколько работ не могут показать все-
го разнообразия и таланта мастера. 
Наш музей с помощью выставок и услуг 
для посетителей старается заработать 
и аккумулировать какие-то деньги. Они 
не Бог весть какие. На них и приобре-
таются шедевры наших коллег. Так, 
произведения Анатолия Матюхина при-
обретали в рассрочку. А ведь уроженец 
Владивостока в наследство потомкам 
оставил впечатляющую коллекцию кар-
тин не только приморских видов, но и 
исторических мест в европейской части 
страны. 
– В дореволюционной России была 
целая плеяда меценатов, благодаря 
которым собраны уникальные кол-
лекции в государственных музеях. А 
сейчас есть такие люди? 
– Есть. Хотя их совсем немного. Чаще 
бывают случаи дарения и покупки. Так, 
удалось получить приморские пейзажи 
выпускника Дюссельдорфской акаде-
мии, отмеченного серебряной медалью 
на Всемирной выставке в американ-
ском Сент-Луисе в 1904 году и живше-
го в тридцатых годах в нашем городе, 
импрессиониста Карла Каля, к сожа-
лению, арестованного в 1937 году. В 
Приморской картинной галерее было 
девять его работ, большинство из кото-
рых обнаружили в 1969 году на …свал-
ке. Их долгое время реставрировали. 
Сейчас у нас двенадцать произведений. 
Одно из них нам подарила японская 
семья  Рэйко Такахаси Ирино из Токио, 
вторую у них же купили за скромную 
сумму. Еще одну приобрели у москов-
ского коллекционера, переговоры с ним 
длились полтора года.
Еще раньше Каля во Владивостоке 
творил живописец и график Василий 
Баталов, открывший у нас первую на 
Дальнем Востоке художественную шко-
лу. Последние годы его жизни прошли 
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в Чебоксарах, наследники живут в 
Петербурге. Нам удалось установить 
с ними контакты и получить несколько 
работ из разных периодов жизни худож-
ника-педагога. Теперь вот вместе с кол-
легами из Чебоксарского и Пермского 
музеев обсуждаем возможность прове-
дения совместной выставки.
– У меня дома на стенах висят кар-
тины и этюды с прибрежными вида-
ми приморского живописца Валерия 
Шиляева. Хочется узнать о доли 
маринистики в художественном 
музее города у моря.
– По-хорошему маринистику надо выде-
лить в отдельное направление в нашем 
музее. Оно у нас широко представле-
но. Трудно в Приморье найти худож-
ника, который ни разу не обращался 
бы к морской тематике. И неважно, в 
какой манере трудился или трудится 
автор – декоративной или реалистиче-
ской. Отслеживаем творчество моло-
дых дарований, их работами по данной 
тематике также пополняем коллекцию. 
Разумеется, украшением нашего выста-
вочного пространства маринистики 
является картина «Восход солнца на 
Черном море» Ивана Айвазовского. 
Этой картине уже более 160 лет, во 
Владивосток она поступила в 1930 году 
из Русского музея. И всегда возле нее 
останавливаются искушенные зрители.
– Как вы относитесь к творчеству 
молодых авторов?
– Ныне признанные мэтры еще несколь-
ко лет назад относились к категории 
молодых. Очередная смена поколений. 
Недавно у нас стартовал проект «Новые 
молодые и талантливые». 
За последнее десятилетие появилось 
множество интересных ребят в худо-
жественной жизни Приморья. Тут надо 
сказать спасибо педагогам кафедры 
живописи и рисунка под руководством 
декана художественного факультета 

Дальневосточного государственного 
института искусств и замечательного 
художника Натальи Попович. Они не 
только учат молодое поколение, но и 
помогают им участвовать в конкурсах и 
выставляться. 
Среди первых свою персональную 
выставку  «Владивосток серебристый» 
представила Светлана Фирюлина. Без 
сомнения талантливый человек, чему 
стали свидетелями посетители гале-
реи «Арка». Некоторые запоминаю-
щие работы были приобретены нашим 
фондом. 
Нельзя пройти мимо творчества 
Дмитрия Лучинина. Его персональ-
ная тема под названием «Приморская» 
состоит из двух эксклюзивных направ-
лений – правый руль и море, при том, 
что иногда они пересекаются. Молодой 
человек со свойственной его возрасту 
дерзостью показывает нам действи-
тельность трудных девяностых и нуле-
вых годов. А еще он смело берется за 
уличные росписи фасадов, что являет-
ся довольно необычным направлением 
творчества.
В ноябре во Владивостоке откроется 
первая персональная выставка Николая 
Лоншакова. Серия его работ с морской 
тематикой уже представлялась горо-
жанам на камерных показах, но сейчас 
будет другой масштаб. Кстати, его чер-
но-белые линогравюры также являются 
выражением симпатии к городу у моря. 
Вообще современных мастеров гравю-
ры в нашем обществе практически нет, 
поэтому деятельность коренного амур-
чанина заслуживает уважения. Конечно, 
постараемся поддержать его. Для 
любого молодого художника собствен-
ная экспозиция не в частной галерее, 
но в государственном художественном 
музее является своего рода признанием 
уровня, возможно, что-то уйдет навечно 
в фонды. 

Кстати, в Приморье не хватает не толь-
ко граверов. Наблюдается дефицит 
скульпторов. Так что у людей, решив-
ших посвятить себя этому виду творче-
ства, будет открытая дорога.
– Алена Алексеевна, в последние 
годы владивостокцам часто показы-
вают шедевры мирового уровня из 
столичных музеев. Расскажите об 
этом направлении вашей просвети-
тельской миссии.
– Наша миссия в том и заключает-
ся, чтобы знакомить людей с худож-
никами, чьих полотен нет в собрании 
Приморской картинной галереи, через 
выставки показывать их творчество. 
Поэтому последние семь лет коллекти-
вом музея ведется целенаправленная 
деятельность. С 2018 года помощь в их 
организации оказывают не только спон-
соры, но и краевые власти, за что им 
особая признательность.
Так, проводятся выставки одного 
шедевра из центральных российских 
и зарубежных музеев и тематические 
выставки из региональных музеев. Нам 
удалось представить экспонаты из уже 
12 таких галерей. 
Они стали прекрасным дополнением 
для экспозиций приморских авторов. С 
чем это связано? Многим нашим земля-
кам в силу разных обстоятельств трудно 
или даже невозможно оказаться в сто-
личных городах и посетить известные на 
весь мир музеи.  
«Первой ласточкой» стала демонстра-
ция работы «Святое семейство», при-
писываемой кисти Рафаэля Санти эпо-
хи Возрождения, из Нижнетагильского 
музея. Кстати, 500-летнюю картину 
обнаружили случайно на чердаке ста-
ринного особняка семейства промыш-
ленников Демидовых. В 1925 году 
шедевр изучил и «излечил» московский 
реставратор и искусствовед Игорь 
Грабарь.
Из Нижегородского музея привозили 
«Сокровища. От Алексея Саврасова до 
Казимира Малевича». В их числе были 
произведения Ильи Репина, Василия 
Сурикова, Владимира Маковского.
Особо стоит отметить представление 
творчества Ивана Айвазовского. Четыре 
года назад совместно с коллегами из 
других региональных музеев провели 
масштабную передвижную выставку в 
честь 200-летия великого мариниста. 
Тысячи зрителей в российской глубин-
ке смогли увидеть 41 произведение 
мастера. Некоторые из них совершенно 
особенные. Например, «Восход солн-
ца», которые можно увидеть только в 
глубинке. Для посещения этой экспози-
ции каждый день выстраивались длин-
нющие очереди, что вообще бывает 
крайне редко за пределами и Москвы и 
Петербурга. Сложнейший проект из-за 
логистики, и в России он был осущест-
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влен впервые. Конечно, нам стоит им 
гордиться.  
На что еще стоит обратить внимание? В 
Русском государственном музее нахо-
дится наш методический центр – кон-
сультативный отдел художественных 
музеев России. С помощью петербург-
ских коллег мы активизировали выста-
вочную деятельность и организовали 
выставку «Великий Карл», посвящен-
ную творчеству Брюлова. Мы смогли 
представить на суд зрителей целый зал 
графики Карла Павловича. Редчайший 
случай – музейщики крайне редко и нео-
хотно отдают эту графику для показа в 
иных местах (очень суровые рекоменда-
ции по свету, температуре, влажности; 
ее экспонируют не более трех месяцев 
в году). Наш музей изобразительных 
искусств соответствовал всем выстав-
ляемым требованиям. Это дало толчок 
для других показов.
Например, в прошлом году демон-
стрировалась оригинальная выстав-
ка в честь 300-летия образования 
Российской империи «Государи и госу-
дарыни – венценосные покровители 
искусств». Русский, Исторический, 
Академии художеств и другие музеи 
предложили малоизвестные полотна. 
Так, из Дальневосточного художествен-
ного в Хабаровске привезли пейзаж 
Ивана Шишкина, который украшал 
бильярдную комнату Николая II в его 
покоях. Помимо традиционных картин 
привезли кое-что из мебели царских 
покоев Зимнего дворца. 
Порадовала прошлогодняя экспози-
ция Зинаиды Серебряковой также из 
собраний Русского музея. Она сопрово-
ждалась лекцией «Долгое возвращение 
домой» о трудной судьбе потрясающей 
художницы. Последние годы своей жиз-
ни до самой смерти в 1967 году она тво-
рила в Париже. Жители и гости нашего 
города смогли познакомиться с вели-
колепным творческим наследием пле-
мянницы не менее великого художника 
Александр Бенуа.
Что касается выставки одной карти-
ны, то в первую очередь стоит упомя-
нуть демонстрацию картины «Мадонна 
делла Лоджиа» из галереи Уффицы 
кисти известного флорентинца Сандро 
Боттичелли. Эта ранняя работа выпол-
нена маслом на дереве в 1467 году. 
Отличительной чертой является то, что 
Мадонна с младенцем изображены на 
фоне лоджии и горного пейзажа. 
Сам проект, который на террито-
рии России открывался именно во 
Владивостоке, потребовал колоссаль-
ных средств. Без помощи спонсора в 
лице Сбербанка мы бы не справились. 
Нам удалось доказать, что региональ-
ный музей не является провинциаль-
ным и может «показать товар лицом». 
Но, если честно, то изначально мало 

кто верил в наш успех. То есть нам уда-
лось встать в один ряд с Эрмитажем или 
Третьяковкой.
Это вдохновило нас на новые дерз-
кие идеи. Так, прямо сейчас проходит 
выставка из коллекции «Под небом 
Венеции. Ведуты XVIII века из собрания 
Интеза Санпаоло». «Ведута» в пере-
воде с итальянского языка означает 
«вид». Два с половиной столетия назад 
центром этого вида творчества стала 
Венецианская республика. Нашим зем-
лякам представлены для просмотра 
четыре работы великолепных итальян-
ских художников. Сотрудничество с ита-
льянцами планируется продолжить. У 
банка Интеза собрана большая коллек-
ция от древнерусского до современного 
искусства. Наши друзья с Апеннинского 
полуострова готовы показать часть 
работ россиянам.
– Чем еще порадует художественный 
музей Владивостока?
– В столицу Приморья привезут выставку 
«Золотое кольцо» с картинами Грабаря, 
Саврасова, Поленова, Коровина, В. 
Маковского и других живописцев из 
музеев дальнего Подмосковья. Не 
меньший интерес вызовет выставка 
«О, Гавана! Транзит…» от Российской 
Академии художеств и целый ряд дру-
гих. Все афишировать раньше срока не 
буду, чтобы эти экспозиции стали прият-
ным сюрпризом.  
– Расскажите читателям нашего 
журнала о проекте «Наследие».
– Проект «Наследие» касается уже 
ушедших из жизни приморских авто-
ров. Это важно также для начинающих 
живописцев, которым нужно учиться на 
творчестве великих предшественников. 
Мы показывали творчество корифеев 
приморской живописи Ивана Рыбачука, 
Михаила Таболкина, Виктора Шлихта 

и других. Покажем работы Олега 
Григорьева, творившего в мастерской 
местного фарфорового завода и оста-
вившего после себя наследие в графи-
ке, живописи, гобеленах и керамике. К 
100-летию со дня рождения приурочим 
выставку заслуженного художника РФ 
Степана Орефина, не только оформ-
лявшего театры во Владивостоке и 
Уссурийске, но и писавшего потрясаю-
щие натюрморты.
Коллектив нашего музея пришел к пони-
манию, что такая экспозиция, показыва-
ющая картины художников Приморья 
должна действовать на постоянной 
основе. По этому пути пошли многие 
музеи Дальнего Востока, но все упира-
ется в наличие помещений. 
Интересным для зрителей будет телеви-
зионный проект «Монолог художника». 
Там будут представлены мэтры стар-
шего поколения. Сама жизнь подтвер-
дила правильность нашего решения. 
Один из первых монологов был записан 
с художником из Находки Геннадием 
Омельченко, к сожалению, 80-лет-
ний мастер недавно ушел от нас. Уже 
состоялись презентации или вскорости 
завершится монтаж десятка фильмов. 
Это работа, так же как и выпуск катало-
гов, продолжится и дальше.
– Какие наши картины чаще всего 
отправляются на выставки в другие 
города и страны?
– Работы Кандинского, Шагала, 
Поповой… К примеру, за картиной 
«Импровизация» Василия Васильевича, 
написанной в 1913 году, выстроилась 
очередь к показу – Южная Корея, 
Италия… Также как и «Портрет бра-
та Давида с мандолиной» кисти Марка 
Захаровича объездил весь мир. Кстати, 
наш художественный музей единствен-
ный за Уралом имеет в своем фон-
де Шагала. Любовь Попову называют 
амазонкой русского авангарда, у нас 
представлена абстрактная работа из ее 
позднего периода творчества 1921 года, 
которую с удовольствием выставляют 
лучшие музеи на разных континентах. 
В ближайшее время в Подмосковье 
отправится несколько работ на выстав-
ку «Новый Иерусалим». В ответ они 
отправят нам несколько своих произве-
дений для показа. 
Стоит также упомянуть проект 
Государственной Третьяковской гале-
реи, в котором мы приняли участие. В 
Москве показали некоторые совер-
шенно неизвестные даже экспертам 
вещи. Отзывы были самые великолеп-
ные, людей потрясли картины из кол-
лекции во Владивостоке. И все потому, 
что именно в наш город в тридцатые 
годы привезли такие шедевры русского 
искусства. И это повод для гордости.
– Алена Алексеевна, большое спаси-
бо за интересную беседу.
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В октябре во 
В л а д и в о с т о к е 
состоялось мас-

штабное событие, име-
ющее большое значение 
для развития культурного 
диалога Приморья со стра-
нами АТР – Фестиваль 
культур стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
Мероприятие тради-
ционно проходит в сте-
нах Приморской краевой 
филармонии, представляя 
миру лучшие творческие 
коллективы АТР и откры-
вая зрителям новые име-
на талантливых музы-
кантов. Об особенностях 
проведения фестиваля в 
этом году и его програм-
ме журналу «Окно в АТР» 
рассказала художествен-
ный руководитель ГАУК 
«Приморская краевая 
филармония» Татьяна 
СЕРГЕЕВА. 

ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВА 
ФОТО: АЛЕКСАНДР БОРИСЕНКО

Художественный руководитель ГАУК «Приморская краевая филармония» Татьяна Сергеева

Время 
открывать  

таланты
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– Татьяна Валерьевна, давайте для начала обратимся к 
истории фестиваля. Как и когда появилась идея о его 
проведении?
– Вы мне сейчас задали этот вопрос, и я поймала себя на 
мысли: «Вот уже пролетело время…». Идея возникла в 2014 
году. К нам как раз очень часто стали обращаться наши кол-
леги и из Южной Кореи, и из Китая, и из Японии – музыканты, 
достаточно маститы, известные. Мы проводили их выступле-
ния на сцене большого и малого залов Приморской крае-
вой филармонии. И однажды мы с нашим главным дирижё-
ром Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолием 
Павловичем Смирновым подумали: а почему бы не объеди-
нить эти концерты в фестиваль? Тем более, что именно в тот 
период город как раз стал очень активно развиваться в плане 
сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Мы приняли решение, и в том же году у нас состоялся 
первый Фестиваль культур стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, и с тех пор он ежегодно проходит в октябре в залах 
Приморской краевой филармонии.
Ежегодно – за исключением прошлого года, когда из-за пан-
демии коронавируса фестиваль пришлось отменить: очень 
сложно было приехать сюда музыкантам из Кореи или из 
Китая. Да и в этом году это не так просто! Тем не менее, 
сегодня фестиваль продолжает свою работу.
– …И как раз 8 октября в Приморской краевой филар-
монии состоялось его открытие. Расскажите, пожа-
луйста, в чём специфика фестиваля в этом году, какие 
выступления вошли в программу?
– Могу похвастаться, что в этом году мы уговорили приехать 
на фестиваль наших соседей-хабаровчан. Мы часто с ними 
сейчас сотрудничаем, и у них появились очень талантли-
вые молодые исполнители, музыканты. На концерте в честь 
открытия фестиваля 8-го октября состоялось выступление 
двух музыкантов из соседнего региона – это Александр 
Веретенников, аккордеонист, и солистка хабаровского 
оркестра Мария Арькова, виолончелистка.
Вы знаете, мы даже не ожидали, что это выступление вызо-
вет такой резонанс и среди публики, и в средствах массовой 
информации. Программа получилась очень интересная. Мы 
решили сделать открытие, полностью состоящее из произ-
ведений современных авторов XXI века. Сегодня часто мож-
но услышать о том, что в последние годы хорошей музыки 
сочиняется мало. На самом деле среди современных авто-

ров есть настоящие таланты, их музыка очень интересна, 
она буквально завораживает. Яркий пример тому – высту-
пление наших хабаровчан.
На открытии прозвучал двойной концерт для виолонче-
ли, аккордеона и симфонического оркестра французского 
композитора Самуэля Струка, и произведение это называ-
ется «Сны Майи». Знаете, это какая фантастика: оно про-
сто захватывает слушателя полностью и не отпускает на 
протяжении всего своего звучания. Звучала музыка и очень 
известного современного композитора Валерия Зубицкого, 
которую мы уже исполняли неоднократно. 
В этом году из-за непростой ситуации, связанной с пандеми-
ей, по количеству программ фестиваль получился не настоль-
ко масштабным, как в прошлые годы: он состоял всего лишь 
из четырёх концертов, но каждый из них имеет какую-то осо-
бенность, свою «изюминку». Одну из них я уже назвала – это 
музыка современных авторов на концерте-открытии.
В ходе фестиваля состоялась программа и в рамках 
Всероссийского виртуального концертного зала – знако-
вого проекта Министерства культуры РФ. Благодаря этой 
акции наши слушатели получают возможность послушать 
самые лучшие творческие коллективы России и стран 
зарубежья, находясь при этом в зале Приморской филар-
монии. Перед началом концерта всегда берут слово музы-
коведы, искусствоведы – это стало уже доброй традицией. 
Сегодня мы прилагаем большие усилия для того, чтобы про-
ект «Виртуальный концертный зал» распространился на все 
уголки Приморского края.
В этом году такая акция уже была проведена в городе 
Лесозаводске, где шла трансляция выступления нашего 
Тихоокеанского симфонического оркестра. То есть первое 
зернышко было брошено. Я надеюсь, что в дальнейшем кон-
цертные программы в рамках «Виртуального концертного 
зала» будут проходить не только в городах, но и в поселени-
ях нашего края.
Еще одна программа фестиваля – это музыка П.И. 
Чайковского и С.В. Рахманинова. И даже символично, что в 
рамках данного фестиваля звучит музыка именно этих рус-
ских композиторов. Побывав на гастролях с нашим орке-
стром и в Республике Корея, и в Китае, и в Японии, я уви-
дела воочию, как сильно жители стран АТР любят музыку 
этих авторов, она им очень близка. И поскольку в этом году 
музыканты из Азии не смогли приехать на фестиваль, мы 

Виртуальный концертный зал. Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. Дирижер — Александр Сладковский. Солист — Ильдар Абдразаков (бас)
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решили, что на концерте должна прозвучать та музыка, кото-
рую они исполнили бы и сами. Это второй концерт Сергея 
Рахманинова, концерт для фортепиано с оркестром. И Пётр 
Ильич Чайковский – Серенада для струнного оркестра. 
Наконец, четвёртая программа на закрытии фестива-
ля – это юбилейный концерт Ансамбля камерной музыки 
«Кончертоне», он называется «Им 30 лет». «Кончертоне» 
– очень известный творческий академический коллектив. 
Существует он очень давно. Это для человека 30 лет – 
возраст молодой, а вот для творческого коллектива – уже 
достаточно солидный. В разные годы состав «Кончертоне» 
менялся. Но есть костяк коллектива, который сохраняет-
ся на протяжении всех 30 лет. Это и заслуженный артист 
России Александр Капитан, известный баянист, про-
фессор, проректор  Дальневосточного государственно-
го института искусств. Это заслуженный артист России 
Сергей Айзенштадт – пианист, также  профессор Института 
искусств; и Владимир Логунов, лауреат международных кон-
курсов, виолончелист, артист нашего Тихоокеанского сим-
фонического оркестра и также преподаватель Института 
искусств. К сожалению, ушел из жизни заслуженный артист 
России, профессор Александр Петрович Боргардт – один из 
основных музыкантов этого Ансамбля. Конечно, это боль-
шая потеря.
Но исполнители этого коллектива решили сделать акцент на 
молодёжи. Вот Дарья Яровая скрипачка. Я её очень хорошо 
знаю, потому что на протяжении вот уже пяти лет являюсь 
председателем комиссии на государственных экзаменах в 
музыкальном колледже при Институте искусств. С Дарьей я 
познакомилась ещё когда она была выпускницей колледжа, а 
сегодня она уже студентка института. Очень яркая исполни-
тельница, скрипачка, ученица Феликса Гинелевича Кальмана 
– одно его имя говорит о многом. Или Татьяна Кирилович 
–  известная пианистка,  преподаватель Института искусств, 
Отабек Расулов (кларнет) – это концертмейстер кларнетов 
нашего оркестра и также преподаватель Института искусств.
В программе также принимали участие лауреаты между-
народных конкурсов Елена Глушенко (меццо-сопрано) и 
Алексей Алехнович (ударные) – концертмейстер ударных 
инструментов нашего оркестра. Вот такой интересный твор-
ческий коллектив из очень сильных музыкантов: корифеи, 
уже мастера сцены, и молодые исполнители.
И программу они представили достаточно интересную, 
решив включить в неё произведения различных эпох и музы-
кальных направлений – это и классика (Моцарт), и Альфред 
Шнитке, и современные авторы: Пьяццолла, Гальяно, 
Подгайц. Ещё одной «изюминкой» этого концерта стал веду-
щий – Сергей Абрамович Айзенштадт. Все мы знаем, что 
он не только замечательный пианист и педагог, воспитав-
ший удивительную плеяду молодых музыкантов, но и доктор 
искусствоведения, владеющий лекторским словом.
Вот таков наш фестиваль. Хоть на этот раз и небольшой по 
масштабу, но я думаю, что он получился достаточно интерес-
ным и разнообразным: и по составу музыкантов, и по жан-
рам, и по стилям исполнения. И, конечно же, главным геро-
ем Фестиваля культур стран АТР стал наш Тихоокеанский 
симфонический оркестр.
– Татьяна Валерьевна, вечером после открытия фести-
валя в социальных сетях можно было увидеть множе-
ство снимков, сделанных в фойе Приморской краевой 
филармонии. Это яркое свидетельство того, что  жите-
ли и гости Владивостока интересуются этим событием 
и с удовольствием его посещают. А по Вашему мнению 
– кто сегодня является зрителем Фестиваля культур 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона?
– Наша публика, если можно так сказать, достаточно раз-
ношерстная, но в последние годы мы видим тенденцию к 
омоложению зрительской аудитории. Это не пустые слова, 

а действительно так. Вы и сами смогли в этом убедиться 
по фотографиям, которые выкладывают наши слушатели 
в Facebook, Instagram и других соцсетях. Но в то же время 
есть у нас и что-то вроде клуба наших постоянных зрителей 
– это, как правило, всё-таки люди более старшего возраста. 
Они для нас уже как добрые друзья, которых мы видим регу-
лярно в наших зрительских залах. И это заставляет нас гото-
виться к программе более ответственно. Мы понимаем, что в 
зале постоянный зритель, который пришел к нам с надеждой 
услышать что-то новое. 
– Вы всё знаете и о зрителях, и о самом фести-
вале. Наверное, Вас можно назвать его 
матерью-основательницей?
–  Ну, так уж и матерью (смеётся)! Конечно, я работаю здесь 
уже долгие годы. Считается, что женщине говорить такие 
вещи не к лицу, но я всё-таки скажу, тут нечего стыдить-
ся: 9 октября исполнилось ровно 35 лет, как я пришла в 
Приморскую краевую филармонию. Я была музыкальным 
редактором, затем долгие годы работала музыковедом и вот 
с 2002 года я художественный руководитель Приморской 
краевой филармонии.
Безусловно, за это время пришлось пережить очень мно-
гое, но я всегда стремилась к тому, что сохранить основной 
костяк, главные творческие силы, а они у нас замечательные. 
Я очень люблю своих коллег и всегда с ними в одной «упряж-
ке». Но на самом деле не такая уж я добрая и «пушистая», 
а в какие-то моменты достаточно жесткая, хотя всегда даю 
человеку шанс проявить себя. Даже приходилось кому-то 
предлагать и уволиться – такие были моменты, но всё это 
происходило по объективным, явным причинам. В нашем 
исполнительском искусстве всё нарабатывается трудом. И 
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если я не вижу у человека желания работать – в таком слу-
чае нам приходится расставаться. 
– Как сегодня, в непростое время пандемии, склады-
вается сотрудничество с музыкантами из стран АТР? 
Понятно, что приехать сейчас они не могут, но, воз-
можно, работа продолжается дистанционно, онлайн?
–  Действительно, в середине декабря мы планируем прове-
сти такой онлайн-концерт. На сцене большого зала состо-
ится выступление Тихоокеанского симфонического орке-
стра. Прямая трансляция этого концерта будет вестись в 
Республике Корея, в Сеуле. Одновременно там тоже будет 
играть симфонический оркестр, будет приглашена публика. 
Планируется, что сначала мы слушаем исполнение нашего 
симфонического оркестра, затем оркестра наших корейских 
соседей, после чего они несколько произведений попробуют 
исполнить вместе. 
Также 16 октября на базе Тихоокеанского симфоническо-
го оркестра у нас прошло выступление легендарной пиа-
нистки из Южной Кореи Со Хэ Ген. Она очень известна не 
только у себя на Родине, но и во всем мире. В программе 
её выступления прозвучала музыка Сергея Рахманинова –  
«Рапсодия на тему Паганини» и  Третий Концерт для форте-
пиано с оркестром.
– Сегодня у жителей даже самых отдалённых уголков 
Приморья есть возможность побывать на концертах, 
организованных Приморской краевой филармони-
ей. Гастролей было в последнее время очень много. 
Расскажите, пожалуйста, об этом подробней.
– Буквально 24-25 сентября я приняла участие в концерт-
ной программе «Зарубежные рок-хиты» с Тихоокеанским 
симфоническим оркестром, которую меня попросили про-
вести. Гастроли получились замечательные! Мы были и в 
Партизанске, и в Уссурийске. Публика принимала оркестр  
стоя! Мы получили прекрасные отзывы. Остались довольны 
и музыканты, и зрители.
Гастролировали и наши солисты. Где мы только ни побы-
вали! Недавно работали и в Хорольском районе – в селе 
Благодатное, были в Черниговке. Мы представляли не толь-
ко программы для взрослой аудитории, но и детские, для 
ребят. Например, сделали программу «Вокруг света за 60 
минут» – получилось своего рода путешествие по странам и 
континентам. И всё это – на базе Ансамбля русских народ-
ных инструментов «Садко». 
Многие ребята на этих концертах впервые своими глазами 
увидели такие инструменты, как домра, контрабас, балалай-
ка. Оказывается, и на баяне можно изобразить орган: пере-
ключается регистр, и мы словно попадаем в органный зал 
в Германии, или «путешествуем» во Францию, в Америку и 
мюзикл слушаем.
Таким образом, мы стараемся создавать такие программы, 
чтобы они носили не только развлекательный, но и познава-
тельный, просветительский характер.
Эстрадные и академические солисты побывали и в Фокино, 
и в Подъяпольском, и в Находке, и в Дальнереченске, и в 
Лучегорске, то есть добрались до самых дальних уголков 
нашего Приморского края. 
– Гастролировать по краю вы стали намного чаще, чем 
еще несколько лет назад…
– Вы знаете, в начале моей трудовой деятельности, ког-
да я работала только музыковедом, мы в основном этим и 
занимались – гастролями. Концерты на месте в большом и 
малом залах филармонии были большой редкостью. Причем 
уезжали на целые недели: всё-таки мы краевое учреждение 
культуры, и должны работать для населения всего региона. В 
каких только уголках ни бывали! В самых дальних: и Красный 
Кут, и Тимофеевка, и поселок Ракушка Ольгинского райо-
на, и Тернейский район… И на вертолётах летали, и даже 

бывали на судах, и с одного судна на другое пересажива-
лись. В какой-то момент это, к сожалению, прекратилось, 
но сейчас наша активная гастрольная деятельность опять 
возобновляется. Очень хорошо работает наш концертный 
отдел, наши администраторы, которые организовывают эти 
выступления. И вы знаете, публика встречает очень хорошо! 
Причем необязательно, чтобы это была какая-то эстрадная 
программа. Например, в таком посёлке, как Подъяпольское, 
попросили конкретную программу – романсы, представляе-
те? И мы повезли туда, и фортепиано, и виолончель, и наши 
замечательные голоса.
– У вас ведь еще прекрасные программы для детей. Как 
вы планируете развиваться в этом направлении? Что 
сейчас делаете?
– Сейчас к Новому году мы готовим новую музыкальную 
сказку для малышей, называется она «Кот в сапогах». Есть у 
нас музыкальная сказка «Делу время, потехе час» – по моти-
вам русских народных сказок. Также это «Дюймовочка», 
«Волшебное кольцо», «По щучьему велению». Есть и позна-
вательные программы, например, «Вкусное путешествие» – 
про лакомства разных стран. Тоже очень интересная тема! У 
нас прямо на сцене маленькие слушатели становятся пова-
рами, кулинарами, составляют меню, потом мы поём песни 
про любимые блюда. 
Есть просветительские программы – такие как детский аль-
бом Петра Ильича Чайковского. Программа достаточно 
интересная, мы не стали делать сухую подачу, когда лек-
тор просто рассказывает о композиторе. У нас это рассказ 
маленького мальчика, которому всего лишь 9 лет, зовут его 
Петя Чайковский, а вот его впечатления о маме, о его меч-
тах, о его игрушках. Вот такая история.
А еще у нас есть замечательные детские мюзиклы на базе 
эстрадного оркестра – «Бременские музыканты» и «Летучий 
корабль». Мы сотрудничаем с музыкальным детским театром 
«Овация», художественный руководитель Ольга Максимчук, 
– коллектив очень известный в крае. Они с большой радо-
стью согласились нам помочь в создании этих мюзиклов. 
Есть детские программы и у симфонического оркестра: это 
«Петя и волк» Прокофьева, «Знакомство с инструментами 
симфонического оркестра». И все время ищем какие-то 
новые формы проведения – и для детей, и для взрослых: 
привлекали такой вид искусства, как песочная анимация, 
проводили программы даже в буфете: это были музыкаль-
ные салоны, и каждый раз – с новой тематикой. Одна посвя-
щена русскому чаепитию и связанным с ним традициям, 
другая – кофе, мы даже приглашали бариста. Проходили 
вечера, посвященные танго, и так далее.
Кстати, хочу рассказать об еще одном проекте, который 
появился в этом году. Нам его предложило наше краевое 
министерство культуры и архивного отдела. Называется 
этот проект «Бодрая суббота», а попросту это «Субботник-
караоке», где каждый субботний день все желающие прихо-
дят в Адмиральский сквер и вместе с артистами Приморской 
филармонии поют свои любимые песни. Мы заблаговремен-
но выкладываем программу на сайт, чтобы участники зара-
нее могли узнать, что именно будет исполняться, распеча-
тываем для них тексты, расставляем стулья. Вы знаете: за 
час приезжают и занимают свои места. Вот такой хороший 
проект получился. Спасибо Елене Николаевне Бронниковой, 
нашему министру культуры – это её идея, её инициатива. Мы 
так сплотили людей! Они там знакомятся, танцуют, может 
быть, кто-то даже находит свою судьбу. В рамках этого про-
екта мы проводим викторину, победители получают в каче-
стве приза бесплатные пригласительные билеты на ту или 
иную программу в Приморской краевой филармонии. И это 
тоже одна из форм привлечения зрительской аудитории.
– Татьяна Валерьевна, большое спасибо за интересное 
и содержательное интервью!
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Начал же собирать экспонаты по 
крупицам Владимир Суханов с 
молодости.
– «Биографию» каждого изучаю по  
книгам, а специальной литературы, 
в том числе, старинной, у меня пре-
достаточно, есть даже инструкции 
за подписью Кагановича – нарко-
ма путей сообщения, – говорит он. 
– Идея же создать музей родилась, 
когда в 1990 году пришел в один из 
главных музеев Находки и не смог 
найти экспозицию, посвященную 
железнодорожникам. Было все: 
информация про рыбаков, военных 
моряков, развитие градообразующих 
предприятий, а про нас – ничего. Я 
же хочу сломать систему портовских 
«столиц», где все внимание уделяет-
ся только им. Без железной дороги в 
городах у моря не было бы ничего!
Первые артефакты появились в 
коллекции Владимира Георгиевича 
на Сахалине, куда он попал по 
распределению после окончания 
Хабаровского института инженеров 
железнодорожного транспорта. 
– Там исторические достопримеча-
тельности буквально под ногами валя-

лись. Еще не дошла на Сахалинскую 
железную дорогу социалистическая 
техническая революция. Жалко было 
выбрасывать. Так появились на пол-
ках кабинета первые свечные фонари 
николаевской эпохи. С ними прово-
дники выходили на перрон, а путейцы 
освещали перевод стрелок, – вспо-
минает он. – Даже для пассажиров 
имелись специальные осветительные 
приборы, чтобы не плутали в темных 
коридорах в поисках своего купе. 
Затем фонари стали керосиновыми, 
позже – электрическими. Сейчас в 
моей коллекции 20 фонарей, самый 
старший 1900 года.
Самым дорогим сердцу артефак-
том в коллекции Владимир Суханов 
считает электрожезловую систему 
Трегера, предназначенную для обе-
спечения безопасности движения 
между станциями. Она была изобре-
тена в двадцатых годах прошлого 
века и оказалась настолько надеж-
ной, что использовалась и в наши 
дни на малодеятельных линиях. Эта 
техника позволяла занимать поезду 
перегон. Паровозная бригада могла 
отправиться в путь, только получив 

Бывший начальник стан-
ции Тында, хоть и живёт 
сейчас в Приморье, серд-

цем навсегда привязан к желез-
ной дороге, к людям, с кото-
рыми прошёл сложный, но 
интересный путь. В память 
о своей молодости Владимир 
Суханов исполнил мечту, к 
которой шел долгих полвека. 
В канун профессионально-
го праздника, отмечаемого 1 
августа, он открыл в Находке 
музей, рассказывающий об 
истории и сегодняшнем дне 
Дальневосточной магистрали.

РЕЛЬСЫ  
УВОДЯТ  
В ПРОШЛОЕ

ВЛАДИМИР СУХАНОВ
ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ КУЗЬМИНА 
ФОТО АВТОРА
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

на станции жезл. Если участок был 
занят, аппарат не давал взять его. 
При этом каждый перегон имел ори-
гинальные жезлы – с собственной 
формой колец, которые не подходи-
ли к аппаратам другого перегона, как 
ключи от разных квартир.
– В музеях, как правило, есть лишь 
фрагменты электрожезловых систем 
разного поколения. У меня же пол-
ный комплект. Его мне прислал друг 
с Забайкальской железной дороги. 
Раньше этот аппарат, сделанный 
в сороковых годах прошлого века, 
работал на станции Оловянная, – 
рассказывает Владимир Георгиевич. 
– Для меня он дорог тем, что я сам 
– движенец. Именно любовь к желез-
ной дороге пробудила во мне интерес 
к истории железной дороги.
«Изюминкой» музея является и уни-
кальная коллекция рельсов. Здесь 
можно увидеть фрагмент «узко-
колейки». Больше 100 лет назад в 
Приморье была построена железная 
дорога на Сучанский рудник. Она 
была смешанного типа: узкоколейка 
(с подъемниками и бремсбергами) 
переходила в подвесную канатную 
дорогу. Есть и рельс производства 
завода «Локованна» в США – это 
самый крупнейший старолитейный 
завод в мире. Он поставлял рель-
сы для строительства Китайско-
восточной железной дороги и на 
Транссиб.  
Владимиру Суханову собирать экс-
понаты помогал богатый железно-
дорожный опыт. Важное место в его 
жизни занимает, например, «бамов-
ский» период.  Он был на станции 
Тында самым молодым (только испол-
нилось 27 лет), когда его командиро-
вали с Сахалина на БАМ на долж-
ность заместителя начальника. 

– Хорошо помню, как в декабре 1977-
го я приехал в Тынду – в драповом 
пальтишке, а на улице 50-градус-
ный мороз. Было страшно холодно. 
Срочно выдали унты, которые дубели 
от холода, полушубок, меховую шап-
ку. Вот, думаю, занесло меня в глушь 
к белым медведям. Но отступать не в 
моих правилах. С головой погрузился 
в работу.
На станции Тында в те годы действо-
вали всего четыре пути.
– Шесть других занимало отде-
ление временной эксплуатации 
Минтрансстроя. Приходилось «вое-
вать» за место – работали и мы, и они 
в одной горловине, – рассказывает 
Владимир Георгиевич. – Коллектив 
станции состоял в основном из при-
езжих. Тогда все СМИ писали о 
«стройке века», и быть причастны-
ми к общему делу хотели многие. У 
нас учителя математики, например, 
работали стрелочниками. Жилищный 
вопрос в Тынде решался быстро. 
Несколько семей намеренно сели-
ли в «трёшки»: если кто не выдер-
жит и уедет, квартира останется 
самым стойким и преданным БАМу. 
Большая часть грузов, которые 
транспортировались через станцию 
Тында, была адресована строителям. 
Позже пошёл лес, а в октябре 1978 
года прибыл первый состав с углём 
с Нерюнгринского разреза, что стало 
новым поворотом в жизни станции. В 
33 года Владимир Георгиевич принял 
руководство станцией Тында. В под-
чинении около 300 человек. Каждый 
день уезжал на работу в шесть утра, 
а возвращался домой, когда сыновья 
уже спали.

– Если выдавался свободный денёк, 
мы садились в «Жигули», а тогда 
у бамовцев после трёх лет рабо-
ты была возможность вне очереди 
приобрести машину, и отправлялись 
гулять. Зимой завести автомобиль 
было непросто: аккумулятор заби-
рали на ночь домой, а потом грели 
мотор с помощью длинной трубы, 
по которой поступал тёплый воздух 
от паяльной лампы, – вспоминает 
он. – Несмотря на плотный график, 
вечером находились силы сходить в 
местный ДК на танцы или в кино. С 
концертами в Тынду часто приезжали 
известные артисты – Иосиф Кобзон, 
Дин Рид, Валентина Толкунова... 
Так пролетели 13 лет. За эти годы 
коллектив Суханова несколько раз 
становился победителем соцсорев-
нования и завоёвывал переходя-
щее Красное знамя Тындинского 
горкома партии. Послужной список 
Владимира Георгиевича тоже попол-
нялся заслуженными наградами.
– Когда я принял непростое для себя 
решение перебраться в Приморье, из 
Тынды возвращались на том самом 
«жигулёнке», – говорит он. – Что 
меня держало все эти годы на БАМе? 
Работа нравилась. Она многому нау-
чила. Но главное – коллектив. Вместе 
со мной работали прекрасные люди, 
с которыми мы до сих пор поддер-
живаем связь. О многом напоминают 
экспонаты, которые привез с собой. 
Вот и недавно я передал коллекти-
ву станции Тында  раритеты: старые 
телефонные аппараты, фонари и 
многое другое для того, чтобы колле-
ги сделали свой уголок истории, куда 
могли бы приходить школьники. 

Валерий Тарабаров (слева) и Владимир Суханов торжественно перерезают красную ленточку на 
открытии музея
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Многие экспонаты Владимир 
Суханов приобретал через  аукцион. 
Самые ценные – знаки «Почетный 
железнодорожник», «Ударник ста-
линского призыва», они 1934 года. 
Часть раритетов в экспозицию 
попадала  благодаря коллегам. На 
открытии музея, например, Валерий 
Тарабаров (в прошлом руководи-
тель Владивостокского отделения 
Дальневосточной магистрали – с 
1988 по 2006 гг.) преподнес свою 
парадную железнодорожную фор-
му, занявшую достойное место в 
экспозиции.
На вопрос: «От сердца пришлось 
отрывать?» Валерий Трофимович 
лишь улыбнулся:
– Нет. Я поддержал очень доброе 
дело, которое воплотил в жизнь 
Владимир Георгиевич. Он не просто 
сделал музей, где можно поносталь-
гировать, вспоминая прошлое. Он 
пошел дальше, планируя организо-
вывать экскурсии для детей, которые, 
возможно, захотят в будущем свя-
зать свою жизнь с железной дорогой, 
– сказал Валерий Тарабаров.

Форма с «генеральскими» звездами от Валерия Тарабарова займет почетное место в экспозиции 
музея    

Музей жд-транспорта расположен на станции Находка, рядом с вокзалом, поэтому он доступен для горожан
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В Приморье состоялось торже-
ственное открытие специализи-
рованного учебного класса ОАО 
«Минский тракторный завод».
Мероприятие прошло 7 октября 
в учебно-лабораторном корпу-
се Инженерно-технологического 
института Приморской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии в городе Уссурийске.

Как отметили в пресс-службе пра-
вительства региона, новая учеб-
но-производственная база позволит 
повысить качество образования и 
переподготовки кадров. 
Открытие специализированного 
учебного класса прошло в рамках 
Дней Республики Беларусь, которые 
состоялись в Приморье с 5 по 10 
октября по инициативе Президента 
Александра Лукашенко и губернато-
ра края Олега Кожемяко.
Также в мероприятии приняли 
участие стали заместитель мини-
стра промышленности Республики 
Беларусь Дмитрий Харитончик, 
министр промышленности и тор-
говли Приморского края Сергей 
Калитин, генеральный директор 
ООО «Дальневосточный автоцентр» 
Сергей Климов и представители ОАО 
«Минский тракторный завод».
По словам участников торжествен-
ной церемонии, открытие такого 
учебного класса является отличным 
примером эффективного взаимодей-
ствия аграрного образовательного 
учреждения и производителя передо-
вой сельскохозяйственной техники.
«Наличие такого класса позволит не 
только существенно повысить каче-

ство образования обучающихся по 
направлению “Агроинженерия”, но и 
поможет в переподготовке и повы-
шении квалификации инженерных 
кадров агропромышленного ком-
плекса края», – считают представи-
тели Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии.

Кроме того, было принято решение, 
что белорусские предприятия будут 
принимать у себя приморских студен-
тов для прохождения производствен-
ной практики, а также проводить 
семинары для преподавателей сель-
хозакадемии на базе ОАО «Минский 
тракторный завод».

«Очень важно, что производитель 
современной сельхозтехники уде-
ляют такое внимание процессам 
подготовки специалистов и готов 
инвестировать значительные сред-

ства в создание подобных классов. 
Приморский край заинтересован в 
закупках новейшей сельскохозяй-
ственной техники, и аграрным пред-
приятиям очень нужны специалисты, 
способные такую технику грамот-
но эксплуатировать», – отметил 
министр промышленности и торговли 
Приморья Сергей Калитин.
Напомним, в рамках прошедших в 
Приморье Дней Республики Беларусь 
в крае состоялись фестиваль бело-
русской продукции, открытие отде-
ления Посольства Белоруссии во 
Владивостоке, концерты, спортив-
ные и культурно-массовые меропри-
ятия, круглые столы, бизнес-форум 
и переговоры представителей дело-
вых кругов двух стран. Как отметил 
губернатор края Олег Кожемяко, 
такие мероприятия способствуют 
сближению России и Белоруссии.

Специализированный 
учебный класс Минского 

тракторного завода начал 
работу в Приморье
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Глаза боятся, а руки…
– Мы начали юбилейный сезон с 
хорошего старта, очень живо, – 
говорит Игорь Селезнев, директор 
Приморского краевого театра моло-
дежи. – Сентябрь в этом году вообще 
выдался для нас насыщенным: мы в 
день открытия ВЭФ на набережной 
ДВФУ играли «Легенду Уссурийского 
края» (16+). Было очень приятно 
представлять театральное Приморье 
на таком высоком уровне. 

Наш спектакль «Горка» (16+) при-
нял участие в фестивале театров 
Дальнего Востока  и вернулся с 
дипломом участника. 
Четвертый год я руковожу театром 
молодежи. Считаю, что это за это 
время сделано немало и нам есть, 
чем гордиться. К примеру – мы сде-
лали полноценную малую сцену. 
Купили специальные стулья, выпол-
нили ремонт зала, саму сцену пере-
оборудовали – теперь там и освеще-
ние современное, и звук… 
Кроме того, мы решили порадо-
вать зрителя и внесли новшество во 
внешний облик театра – на лестнице 
украсили стены портретами поэтов 
– футуристов: Маяковский, Бурлюк, 
портретом классика на все времена – 
Шекспира и отрывками из их писем, 
произведений, высказываний… Это 
такое обращение к молодежи, ведь 
наш театр должен быть даже внешне 
современным, молодым…
Вообще ремонтом за эти четыре года 
пришлось заниматься часто и много. 
Когда я только пришел, мне расска-
зывали страшилки про то, что «зда-
ние надо сносить и новое строить», и 
прочее, и прочее. И получалось так, 
будто – раз такое состояние здания 

– делать что-то менее масштабное, 
чем полная перестройка, и смысла 
нет. Но…
Пройдя со специалистами весь театр 
снизу доверху, рассмотрев доку-
ментацию, мы поняли, что не так 
уж все страшно. И можно обойтись 
без сноса… А главное – я всегда 
знал, что нельзя сидеть просто сло-
жа руки.  Поэтому в первый же год 
мы своими силами и на собственные 
средства, в короткие сроки, сделали 
ремонт фойе первого этажа. Через 
год – обновили лестницы и туалетные 
комнаты. Зданию нужен хозяйский 
глаз! Именно поэтому день в театре 
я начинаю с обхода всех помещений. 
Чтобы треснувший кафель или грязь 
не ждали, а были заменены или убра-
ны сразу. 
А там, увидев наши усилия, стала 
помогать и администрация края. 
Всегда, когда заметно, что люди 
готовы сделать нечто серьезное, 
такое дело получает поддержку. 
Была проведена экспертиза, сделана 
проектно-сметная документация, при 
поддержке министерства культуры 
Приморского края были выделены 
средства. И сейчас мы ждем на 2022-
2023 год финансирование на про-

В 75 жизнь только 
начинается. Для театра

Премьерой спектакля 
«Синяя птица» (16+) 
открыл 75-й, юбилей-

ный, сезон Приморский краевой 
театр молодежи. Руководство 
храма Мельпомены и весь кол-
лектив – от актера до биле-
тера – готовы покорять новые 
вершины и идти к новым 
горизонтам…

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРИМОРСКИМ 
КРАЕВЫМ ТЕАТРОМ МОЛОДЕЖИ
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ведение капитального ремонта без 
закрытия театра. Мы постараемся не 
нарушать графика жизни. С компани-
ей-подрядчиком оговорили, что театр 
будет закрываться на четыре месяца 
с мая по август в течение двух лет.

Репертуар обновлять необходимо
– За эти четыре года у нас действи-
тельно обновился репертуар, при-
чем основательно, – подчеркивает 
Игорь Леонидович. – Да, я в первый 
год пересмотрел все спектакли, и 
те, которые были уже не интересны 
публике, устарели – убирал из репер-
туара. Не всем это нравилось, но… 
Иначе театр не будет развиваться, 
останется где-то в хвосте плестись… 
А этого допустить нельзя. И поя-
вились у нас в афише и «Ревизор» 
(16+), и «Алиса в стране чудес» (12+), 
и «Алые паруса» (16+) – спектакль, 
который мы возили на международ-
ный фестиваль «Золотой Витязь» и за 
который получили золотой диплом – 
за лучший спектакль для молодежи. 
И замечу еще, что спектакли, которые 
идут много лет, но при этом пользу-
ются любовью публики, – например, 
«Бабий бунт» (12+), никуда не исчезли. 

Возможно, мы его обновим немного, 
сделаем вводы – но любовь зрителей 
дала ему возможность долго жить.
Что еще для меня очень важно – что 
сегодня в театре сложился профес-
сиональный, дружный, сплоченный 
коллектив. Что абсолютно разные по 
духу и мастерству режиссеры приез-
жают к нам ставить спектакли, что 
молодая кровь вливается в жилы 
театра. Мы не раз выигрывали феде-
ральные гранты.
В планах наших – новые постановки. 
Сезон мы открыли «Синей птицей» – 
по канве знаменитого произведения 
Метерлинка. Пьесу написала Ольга 
Потапова специально для нашего 
театра. Это фантазия, в которой дра-
матург рассказывает о становлении 
нашего театра, опираясь на произ-
ведение Метерлинка. Сам сюжет 
«Синей птицы» на сцене разыгран не 
будет. Осваивая символический мир 
пьесы Метерлинка, молодой питер-
ский драматург облекает факты исто-
рии театра в фантастические формы. 
Подлинные интервью и документы, 
положенные в основу созданного ею 
текста, Ольга Потапова переводит на 
язык театра. Грим и Талант, Кулиса 

и Программка обретут плоть и голос 
на сцене, так же, как и реальные вос-
поминания артистов, режиссеров, 
зрителей… Путешествуя по сменя-
ющим друг друга эпохам, ключевым 
или незаметным событиям в истории 
театра, герои постановки попробуют 
освоить этот мир…  
Кроме того, мы стали активно сотруд-
ничать с новыми драматургами… Это 
еще один шаг на пути позитивных 
изменений.

Синяя и прекрасная
Спектакль «Синяя птица» (12+), кото-
рым Приморский краевой театр моло-
дежи открыл юбилейный 75-й сезон, 
только в своей основе построен на 
знаменитой пьесе. А все остальное 
– удивительная и прекрасная меша-
нина документального, выдуманного, 
сымпровизированного, творческо-
го, продуманного и беспорядочного. 
Мешанина, которая имеет внутрен-
нюю  логику. И стержень этой логики 
– 75-летняя история театра… 
Впервые в своей жизни Приморский 
театр молодежи именно такой – нео-
бычной, во многом непривычной 
(особенно тому зрителю, кто пред-

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» – одна из самых ярких премьер нынешнего года
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почитает классические спектакли) 
– постановкой отмечал юбилей и 
начало сезона. «Синяя птица» была 
рождена из архивных документов, 
воспоминаний, сказки и творчества.
– История театра – это всегда впе-
чатление, сопереживание, взаимо-
действие сцены и зрительного зала, 
– подчеркнул Игорь Селезнев. – И 
мир не знает средств их сохранить, 
зафиксировать, поэтому невозмож-
но рассказать историю театра, но 
можно попробовать ухватить его дух, 
словно птицу счастья за хвост…
Создавала спектакль, как, наверное, 
и полагалось в этом случае, коман-
да санкт-петербуржцев. Драматург 
Ольга Потапова, режиссер Виталий 
Дьяченко, художник Петр Окунев.
– Сочинение к юбилею театра по кан-
ве сказки Мориса Метерлинка – так 
мы определили жанр спектакля вме-
сте с драматургом Ольгой Потаповой, 
которая написала пьесу специально 
для театра молодежи, – рассказал 
перед премьерой режиссер спекта-
кля Виталий Дьяченко. – Вы знаете, 
я начал работать в Приморском теа-
тре молодежи только несколько лет 
назад. И то, что для коренных влади-

востокцев, тех, кто много лет ходит 
в театр молодежи или работает в 
нем, без вопросов ясно и понятно, 
для меня в определенном смысле 
terra incognita. Открывать юбилей-
ный сезон каким-то серьезным спек-
таклем с подробным погружением 
в эстетику эпохи – это надо было 
начинать еще год назад готовить-
ся. И потому мы пошли хулиганским 
путем. Сочинение – означает, что мы 
вольны, в том числе с обращением 
с историческими фактами. Потому 
что пробуем мы ухватить лица необ-
щее выраженье этого театра, его 
дух. Менялись худруки, директора, а 
театр оставался. И вот вопрос – что 
оставалось? Найти на этот вопрос 
ответ мы попытались. Попробовали 
понять, что держит труппу вместе, 
что приводит сюда зрителей, почему 
театр становится частью жизни… 
Юбилей – это такое мгновение в жиз-
ни, когда мы как раз задаем себе 
эти самые вопросы: а как мы дошли 
до жизни такой… А чем мы зани-
маемся? Вот время поискать ответ 
подходящее.
Ну и что касается слова «канва»… 
Театр молодежи был ТЮЗом, при-

чем ТЮЗом дольше, чем Камерным, 
например, или театром молоде-
жи. Сказка Мориса Метерлинка 
– это особая статья для театров. 
Праматерь всех ТЮЗов. Я не шучу. 
Это известный в театральном мире 
факт. Много лет назад, столетие 
назад, я бы сказал, Станиславский 
поставил «Синюю птицу» в 1908 году 
для взрослого зрителя. Но потом 
поставил его в утренний репертуар. 
И можно сказать, что так появились 
детские театры… 
Вообще «Синяя птица» редко получа-
ется в театрах. Точнее, не получается 
почти никогда. И в этом есть какой-то 
кайф…
Дело не в том, что мы хотим пре-
одолеть некую тенденцию, поста-
вить удачно «Синюю птицу», нет. 
Театр полон неудачными спектакля-
ми, несыгранными ролями, ролями, 
сыгранными неудачно. И все это – 
мы, актеры, режиссеры, и мы умудря-
емся быть счастливыми… Сможем ли 
мы пройти по канве «Синей птицы» и 
придумать на ее основе нечто свое? 
Пьесу написала, повторюсь, питер-
ский драматург Ольга Потапова. 
Почему я обратился к ней? Потому 

Спектакль «Легенда Уссурийского края»
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что так складывалась постановочная 
команда: я не так давно впервые при-
ехал во Владивосток, Петр Окунев 
тоже тут недавно, так зачем брать 
местного драматурга? Давайте дове-
дем ситуацию до логического конца 
и возьмем человека издалека. Из 
Питера. Драматург ни разу не была во 
Владивостоке и в театре молодежи.
Я не представляю, как к этому отне-
сется приморская публика, но… 
Хотелось отойти в сторону, посмо-
треть на все словно сверху, попро-
бовать... Мы общались с теми, кто 
писал о театре все эти годы, брали 
часть их текстов для пьесы, находи-
ли актеров, которые работали в этом 

театре, и с теми, кто работает сейчас. 
Вот из этих осколков складывается 
спектакль.  
«Синяя птица» – это сменяющие 
друг друга эпизоды истории театра. 
Вот – репетиция спектакля, которым 
в 1946 году открылся в Приморье 
Театр юного зрителя, – «Как закаля-
лась сталь». Вот – этюд-воспомина-
ние о Леониде Анисимове, при кото-
ром ТЮЗ стал Камерным театром… 
Вот – берущая за душу зарисовка о 
ходе строительства самого здания на 
Светланской, 17… И все это объеди-
нено поиском Синей птицы, выдер-
жано в общей стилистике и проду-
манном оформлении.

– В предыдущих моих работах в 
театре молодежи так или иначе, но 
должно было присутствовать пусть 
и стилизованное, но указание на 
эпоху, на место действия – средне-
вековую Европу или империю чжур-
чженей… – рассказал Петр Окунев, 
главный художник театра молодежи. 
– В «Синей птице» же такой необхо-
димости нет, поэтому у нас такое на 
сцене безвременье и указаний на 
эпоху вы не найдете. Но это созда-
ет ту самую атмосферу, которая  и 
необходима для спектакля о поисках 
духа театра…

КСТАТИ

Лидия Василенко, художественный 
руководитель театра
– После «Синей птицы» у нас будет 
премьера в ноябре – очень известный 
режиссер Александр Огарев поставит 
«Лес» Островского.
В декабре юных зрителей ждет ново-
годняя сказка «Удивительное путеше-
ствие кролика Эдварда» (6+), над кото-
рой работаю я. В марте детективную 
комедию по пьесе Джека Поплуэлла 
«Миссис Пайпер ведет следствие» (16+) 
покажет режиссер Виталий Дьяченко 
– все знают эту пьесу по знаменито-
му фильму с Леонидом Куравлевым и 
Софико Чиаурели «Ищите женщину». 
А Денис Малютин в апреле порадует 
философской постановкой по пьесе 
Макса Фриша «Биография» (16+), глав-
ный посыл которой прост и невероятно 
сложен: может ли человек изменить 
свою биографию…
На малой сцене зрителей ждет пре-
мьера спектакля «Войцек» (16+) по 
знаменитой пьесе Георга Бюхнера, в 
основе которой лежит реальная исто-
рия лейпцигского цирюльника Иоганна 
Христиана Войцека, казненного за 
убийство из ревности своей возлю-
бленной. Режиссер — Антон Шефатов.
И, конечно же, в июне театр молодежи 
проведет ставший уже традиционным 
фестиваль «Метадрама».Спектакль «Ревизор»

Трагикомедия в одном действии по пьесе А. Житковского «Горка»
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Фестивали объединяют людей — и 
тех, кто принимает участие в меро-
приятии, и многочисленных зрителей. 
Конкурсы в рамках фестиваля людей 
вдохновляют. Председатель Клуба 
охотников и рыболовов Надежда 
Попова уверена, что благодаря ново-
му начинанию фестивалю-конкурсу 
удастся не только вовлечь обще-
ственные объединения в деятель-
ность по развитию межнационально-
го диалога, возрождению семейных 
ценностей, но и содействовать раз-
витию народных промыслов и реме-

сел для того, чтобы способствовать 
занятости населения в отдалённых 
национальных поселках. Отметим, 
мероприятие проводится на сред-
ства субсидии из краевого бюджета.
– Мы ждем заявок со всего Приморья 
и даже Хабаровского края, – отме-
тила Надежда Попова. – На первом 
этапе – в электронном формате. Для 
этого достаточно прислать фото или 
видео вашей работы на электрон-
ный адрес mulinavictoria@yandex.ru с 
пометкой «Заявка на фестиваль-кон-
курс». Вы можете попробовать себя 

в номинациях: вокальное искусство 
(исполнение песен на языке коренных 
малочисленных народов), хореогра-
фическое искусство (национальные 
танцы могут быть сольные и коллек-
тивные), музыкально-инструменталь-
ное искусство (инструменты – кункай, 
бубен, трубочка и др.), театральное 
искусство, художественное слово, 
театр моды, видеоролик. 
Организаторы отмечают, что под-
робную информацию о фестива-
ле-конкурсе и правилах участия в 
нем можно найти на сайтах Клуба 

2022 год объявлен В. Путиным Годом 
народного искусства и нематериального 
культурного наследия коренных народов

Фестиваль-конкурс 
культуры и фольклора 

коренных малочисленных 
народов в Приморье

Фестиваль-конкурс культуры 
и фольклора коренных мало-
численных народов состо-

ится в Приморье. Организатором 
выступит общественная организа-
ция «Клуб охотников и рыболовов 
коренных малочисленных народов 
Приморского края» из националь-
ного села Красный Яр Пожарского 
района. Принять участие в конкурсе 
может любой желающий – первый 
отборочный тур пройдет дистанци-
онно. Победители отборочного тура 
будут приглашены в финал, который 
состоится 30 октября в рамках еже-
годного праздника Ва:кчай ни (охот-
ник), посвященному началу охотни-
чьего сезона жителей долины реки 
Бикин. 
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охотников и рыболовов, и сооргани-
заторов фестиваля – национально-
го парка «Бикин» и администрации 
Краснояровского сельского поселе-
ния Пожарского района Приморского 
края.    
– Победителей отборочного тура 
пригласят в Красный Яр на фести-
валь Ва:кчай ни, в рамках которого 
в режиме офлайн будет продолжена 
борьба за первое место, – добавила 
Надежда Попова.
Напомним, Ва:кчайни – праздник, 
который  из года в год собирает на 
берегах Бикина множество людей, 
объединенных общими интересами и 
увлечениями, идеями и стремления-
ми, достижениями. 

– В первую очередь мы проводим их 
для сохранения культуры, традиций 
и родных языков коренных малочис-
ленных народов Приморского края, 
– отметила председатель Клуба охот-
ников и рыболовов. – Кроме того, для 
отдельных участников и небольших 
коллективов наш фестиваль – реаль-
ная возможность «прокачать» новые 
идеи, познакомиться друг с другом, 
получить профессиональные оценки 
жюри, завязать новые знакомства. 
Для зрителей и поклонников – шанс 
почувствовать атмосферу нацио-
нального праздника, поучаствовать 
в соревнованиях по национальным 
видам спорта коренных малочислен-
ных народов, окунуться в море весе-
лья и любви, лично познакомиться с 
бытом и традициями удэге. 


