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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ОЛЕГ КОЖЕМЯКО, губернатор Приморского края:

«ПОТЕНЦИАЛ У ПРИМОРЬЯ
БОЛЬШОЙ»
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛ АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН
Приморье принято называть жемчужиной российского Дальнего Востока. Здесь сконцентрированы
уникальные природные богатства.
Недра щедры на полезные ископаемые, леса изобилуют ценными породами, реликтовыми растениями,
знаменит звериный краснокнижный мир, в прибрежных водах много
разнообразной рыбы.
Приморье всегда было и остается важнейшим стратегическим
форпостом России. В последнее
десятилетие край стал международным центром страны, активно развивающим культурные и
экономические связи со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона.
По инициативе Президента здесь
проводится Восточный экономический форум, а Владивосток стал
третьим городом после Москвы
и Санкт-Петербурга по количеству дипломатических представительств разных стран.
Подходит к концу 2021 год. Он оказался не менее сложным, чем предыдущий, 2020, однако экономика
Приморья постепенно выходит из
коронавирусного кризиса и в ряде
отраслей перешла к уверенному
росту. О том, как регион преодолевает нахлынувшие проблемы, в
чем видятся точки роста и перспективы дальнейшего социального, экономического и культурного
развития, как живет в нынешних
непростых условиях население края,
в эксклюзивном интервью журналу
«Окно в АТР» рассказал губернатор
Приморья Олег КОЖЕМЯКО.
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– Олег Николаевич, Приморье
– ворота России в АзиатскоТихоокеанский регионе, ее форпост
на важном стратегическом направлении. Соответственно, масштабны
задачи его укрепления. В чем, хотя
бы кратко, заключается стратегия
развития края?
– Действительно, Приморскому краю
сегодня уделяется большое внимание
со стороны государства, но, я уверен,
что не в масштабе задач тут дело. Ведь
что такое стратегия развития? Это вектор направления, проще говоря, то,
к чему мы идём. И этот вектор должен быть понятен приморцам. Главной
целью, к которой мы движемся, должны быть нужды и пожелания приморцев, улучшение качества их жизни. Над
этим работаем в первую очередь. А уже
из этого вытекают конкретные задачи и
решения.
Потенциал у Приморья действительно
большой – и людской, и экономический,
и географический.
Основное направление, на которое сейчас обращено максимальное внимание,
и о чём говорил президент, – это положительная демография, рост народонаселения. Мы создаём такие условия в
Приморском крае, чтобы человеку хотелось здесь жить – он должен видеть
перспективы для своих детей, чувствовать себя комфортно. Что подразумевается под словом «демография», что
мы имеем в виду, когда говорим о её
положительной динамике? Для этого
необходима комфортная среда: доступное жилье, хорошие школы, детские
сады, условия для отдыха, для работы.
Демография – это ключевой показатель, он для Дальнего Востока является
главным, жизненным.
Именно поэтому очевидна необходимость развития социальной сферы.
Нам уже удалось добиться многого, но и
предстоит не меньше.
Продолжим расширять меры поддержки граждан, строить поликлиники, детские сады, спортивные комплексы,
автомобильные дороги – все, что делает
жизнь приморцев лучше.
Продолжится финансовая поддержка
семей. Это и ежемесячные выплаты,
и региональный материнский капитал,
социальные выплаты на приобретение
жилья для многодетных семей.
В прошлом году мы взяли хороший
старт в сфере спорта, этот год не станет исключением. Много работы ещё
в сфере здравоохранения. Во-первых,
продолжим привлекать в сферу врачей
и средних медицинских работников. В
том числе и компенсациями и выплатами. Мы увеличим подъёмные до 2
миллионов для врачей, которые готовы
поехать в отдалённые районы. Средства
уже предусмотрены. Безусловно, про-
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должим и строительство медицинских
учреждений и арендного жилья для
работников бюджетной сферы. Мы сделаем упор на этом – будем строить до
2000 квартир в год. Это востребованная
программа, когда специалисты из медицины, образования или органов безопасности могут снять квартиру в новом
доме за половину от рыночной аренды.
А потом можно и в ипотеку эту квартиру
взять. Опять же по льготной ставке.
В целом, будем продолжать двигаться по намеченному курсу во всех сферах. Развитие Приморья тогда будет
считаться эффективным, когда жители
смогут увидеть реальные изменения
в своей повседневной жизни – новые
дороги, современные больницы, учреждения образования, благоустроенные
дворы. Именно это наша основная
задача.
– Раскройте картину сегодняшнего
Приморья – как мы живем, каковы
экономические и налоговые показатели края?
– Несмотря на то, что экономика уже
второй год находится под давлением
карантинных ограничений, благодаря вовремя принятым мерам нам удалось не допустить спада в основных ее
секторах.
На 1 октября поступления налоговых и
неналоговых доходов краевого бюджета возросли почти на 30% в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года.
Есть, конечно, виды деятельности, которые приняли на себя максимальный
удар – сфера туризма, гостиничный сектор, например.
Но есть и те, чьи показатели наоборот
выросли – это транспорт, обрабатывающие производства. Региональная экономика восстанавливается и развивается.
Сейчас мы смогли выйти на уровень «до
пандемии».
– Каковы основные направления,
«локомотивы» экономики?
– В крае устойчивый рост производства промышленной продукции,
соответствующий индекс в целом за
восемь месяцев этого года составил
133,4% к соответствующему периоду
2020 года. Положительная тенденция
в обрабатывающем секторе – индекс
147%. Как пример, «Мазда Соллерс
Мануфэкчуринг Рус», где растет выпуск
продукции – легковых автомобилей,
двигателей внутреннего сгорания. А
ведь это высокотехнологическое производство с современной линейкой выпускаемых товаров.
Фиксируем хороший рост объема услуг
транспорта – +37,3% к уровню января-августа 2020 года. А это в том числе
работа наших портов.
Все выше перечисленные секторы как
раз и составляют основу экономики
Приморского края. А значит, проделанная работа по обеспечению устойчивого
развития экономики эффективна.

– Остается ли наш край лидером
рыбной промышленности страны? В
чем сейчас заключаются основные
проблемы рыбаков, и в чем видятся
прорывные проекты?
– По уловам рыбы и морепродуктов
Приморский край занимает второе
место среди субъектов ДФО. Местные
рыбопромышленные предприятия края
добывают, в среднем, порядка 800 тыс.
тонн водных биологических ресурсов в
год – треть от объёмов вылова в дальневосточном бассейне и пятую часть от
вылова по всей стране.
Проблемы, конечно, есть. Например,
предприятия сталкиваются с ограничениями на ввоз некоторых видов
гидробионтов на территорию России.
Водорослей, например. Глубоководных
крабов. Эти виды содержат мышьяк
выше нормы. Но международные научные исследования показывают, что он
там содержится в органических соединениях, которые безопасны для человека в любом количестве. А у нас нормативы содержания и методы определения
мышьяка в сырье и пищевых продуктах
устарели. Это создаёт искусственный
барьер для наполнения внутреннего
рынка.
Конечно, большой проблемой для предприятий стали ограничения импорта,
которые применяет КНР при ужесточении противоэпидемических мер, в
том числе закрывая порты для приема
рыбопродукции. Хорошего в этом мало
– простои рыбопромыслового флота,
транспортных судов в портах, падение
цен на продукцию из минтая и сельди,
снижение объемов продаж, остатки
продукции на складах. Но экспортные
потоки перенаправлены на Южную
Корею и Японию. По этим направлениям объём экспорта рыбы вырос.
Простой продукции вообще большая
проблема и, безусловно, малоприятная.
Так, например, из-за низкой пропускной
способности «Краскино» производители терпят значительные убытки. Здесь
нужно принимать меры по обеспечению
прохождения через наземные пункты
пропуска продукции из водных биоресурсов, в первую очередь живой, без
задержек.
Но несмотря на имеющиеся проблемы,
рыбохозяйственные предприятия края
наращивают объем инвестиций в основные средства, реализуют амбициозные
проекты, в том числе с использованием механизма инвестиционных квот на
вылов водных биоресурсов.
За прошлые два года построены два
рыбоперерабатывающих завода, создано 1,5 тыс. рабочих мест. Идёт строительство 10 судов для промысла минтая
и сельди. Четыре из них уже спущены на воду для дальнейшей достройки, на верфи заложен киль еще двух
супертраулеров.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Первый краболов, заложенный на
«Восточной верфи» во Владивостоке
в 2019 году, спущен на воду в декабре
прошлого года. Реализуются проекты
по созданию и модернизации холодильных мощностей.
Так что прорывных проектов, как вы их
назвали, немало.
– Как обстоят дела на строительном
фронте? Сколько у нас строится
жилья?
– В Приморье около 50 застройщиков
осуществляет жилищное строительство,
последние десятилетия ежегодно вводилось порядка 500 тыс. кв. м. За два
последних года мы нарастили объёмы
до 800 тыс. кв. м., а на следующий год
планируем сдать миллион квадратов.
У нас есть задача ввести к 2030 году
более 15 миллионов квадратных метров
жилья.
Увеличим предложение, что в свою очередь повлияет на стоимость квадратного метра. Однако нужно понимать, что
в стране экономический кризис из-за
коронавируса. И стоимость квадратного
метра жилья на первичном рынке за год
выросла на 11% по отношению к аналогичному периоду 2020 года, на вторичном на 16%.
Причин
такому
повышению
цен
несколько. Например, запуск ряда
программ льготного ипотечного кредитования привел к повышению спроса
на фоне ограниченного предложения.
Из-за чего выросло количество сделок
с привлечением ипотечных кредитов и
произошло снижение доли первичного
рынка в структуре рынка. Из-за изменений курсов валют повысились цены
на строительные материалы и комплектующие, оборудование, тарифы на
энергоресурсы, стоимость дизельного
топлива. Не хватает и рабочей силы на
строительном рынке региона из-за ограничительных мер в связи с пандемией.
Мы на своём уровне, безусловно,
помогаем застройщикам, совместно с
Инспекцией регионального строительного надзора объезжаем объекты строительства, напрямую узнаем проблемы застройщиков, помогаем наладить
работу с администрациями муниципальных образований в части получения
разрешительной документации. Я взял
на личный контроль помощь застройщикам, регулярно провожу совещания в
части имеющейся проблематики.
Кроме того, Приморский край готовит
заявку в Минстрой России на получение
бюджетных кредитов на строительство
коммунальной, транспортной, инженерной, социальной, туристической инфраструктуры, а также на технологическое
присоединение. В этих целях краю
установлен лимит 9,37 млрд рублей.
Предварительно отобрано 33 проекта
жилой застройки, осуществляемых 9-ю
строительными компаниями.
В 2021 году Минвостокразвития России
запустил пилотный проект под назва-
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нием
«Дальневосточный
квартал»,
который подразумевает строительство
жилья по определенным стандартам
Дом.рф. В Приморском крае запланировано
комплексное
жилищное
строительство более 100 тыс. кв. м с
отделкой, современной инженерной
инфраструктурой и благоустройством.
При этом стоимость кв. м планируется
на 10-15% ниже сложившейся в регионе. Вся информация есть на официальном сайте Минвостокразвития России.
Все эти решения помогут нам сдержать рост цен, закрепить существующее население и создать условия для
привлечения новых трудовых ресурсов,
улучшить жилищные условия граждан,
обеспечить доступным и комфортным,
отвечающим современным требованиям жильем в годовом объеме ввода
более 1 млн кв. м.
– С учетом нового курса страны
на увеличение экспорта продуктов питания за рубеж что предлагает агропромышленный комплекс
Приморья странам АТР?
– География экспорта продукции аграрного комплекса Приморья достаточно
обширная. Помимо основных торговых партнеров в АТР – КНР, Японии,
Республики Корея, США – сельскохозяйственная и рыбная продукция направляется в Таиланд, Тайвань, Сингапур,
Вьетнам, Гонконг, Индию, Индонезию,
КНДР, Малайзию, Монголию, страны Евросоюза, Африку и Латинскую
Америку.
Основная доля приходится на рыбопродукцию, сою, кукурузу.
В целом товаров множество: помимо
вышеуказанных позиций экспортируется мед, кондитерские изделия, алкогольная продукция, мука и мучные изделия, мороженое, молочная продукция,
масло растительное, консервированная
продукция и другие.
– В советский период край был центром машиностроения на Дальнем
Востоке. А сейчас? Смогут ли
«Звезда» и «Прогресс» повести за
собой экономику региона?
– Судостроительный комплекс «Звезда»
– это новейшая страница истории российского судостроения. Это наша гордость. Проекта такого масштаба в крае
ещё не было.
На наших глазах он становится крупнейшей в России верфью, предназначенной
для строительства всех типов морских
судов и добычных платформ для работы
на российском шельфе.
И, конечно, это не только гордость для
всего Приморья (ведь «Звезда» строит
суда, соответствующие самым современным требованиям), но ещё и тысячи
новых рабочих мест (по выходу на полную мощность на предприятии будут
работать 7,5 тысяч человек), жилье для
сотрудников завода, объекты социальной сферы, передовые технологии

и компетенции. Это проект, который
затрагивает многие области – способствует развитию промышленности и
науки, развивает экономику не только Приморского края, но всей страны.
И, что немаловажно, это новый виток
социального развития города, притока
населения. Там уже бум строительства
жилых домов, ведутся работы по детскому саду, готова новая поликлиника.
В 2020 году Правительство РФ определило СК «Звезда» единственным
исполнителем по строительству двух
научно-исследовательских судов для
Минобрнауки РФ. До этого научные
суда не строились в России на протяжении нескольких десятков лет, это задача
государственного масштаба!
Что касается «Прогресса» – это одно
из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Приморского
края. Компания выпускает боевые разведывательно-ударные вертолеты «Ка52» – одни из самых совершенных боевых машин в своем классе.
«Прогресс» динамично развивается,
реализует крупные инвестиционные
проекты, модернизирует производство: внедряются цифровые информационные технологии, идет техническое
перевооружение
производственной
площадки. Мы недавно договорились
об очередном крупном заказе для
Министерства обороны – завод построит 30 боевых вертолётов.
Вне всяких сомнений, эти проекты окажут влияние на рост экономики и объема инвестиций края, рост доходов
населения.
– Новые стимулы социально-экономического развития региона – ТОРы,
Свободный порт Владивосток. Есть
ли заметная отдача от них, возможно, есть необходимость их совершенствовать, и в каком направлении?
– Тысячи новых рабочих мест, десятки
запущенных компаний, экологически
чистые товары и продукты – все это первые результаты от режимов ТОР и СПВ.
Эти преференциальные режимы создают новую экономику Приморского края
и всего Дальнего Востока.
Пять лет – это небольшой срок. Однако
регион уже получил первые результаты. Так, резидентами ТОР уже введено
25 инвестиционных проектов в разных
сферах деятельности с общей суммой
вложенных инвестиций более 53 млрд
рублей, создано более 4 тысяч рабочих
мест, резидентами СПВ введено 244
проекта, общая стоимость проектов
составила более 78 млрд рублей, создано более 1350 рабочих мест.
Новые проекты в регионе запускает
не только местный бизнес, приходят и
компании из других территорий нашей
страны. Приморье – лучшая территория для начала своего дела. Основные
факторы, которые важны для предпринимателя: комфортные налоговые
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и административные условия. Это обеспечивает возможность самого старта
бизнеса. По итогам национального рейтинга состояния инвестиционного климата Приморский край вошел в число
лучших регионов по скорости регистрации бизнеса и по удовлетворенности
предпринимателей качеством этой услуги – мы стабильно находимся в группе
А. К тому же нулевая ставка по налогу
на имущество, прибыль на первые пять
лет и нулевая ставка по налогу на землю
на первые 3 года существенно снижает
издержки бизнеса на старте проекта.
Перед региональными властями стоят
важные задачи по созданию качественно новых условий для жизни приморцев. Нужны новые, современные школы и больницы, качественные дороги,
инфраструктура. Рабочие высокооплачиваемые рабочие места, современные
экологичные производства. Территории
опережающего развития помогают
решить эти задачи с привлечением частного бизнеса.
– Преференции, предоставляемые
бизнесу, делают его более привлекательным и для иностранных инвесторов. Насколько значителен их
вклад в экономику края, и каковы
перспективы его роста?
– Меры государственной поддержки
оказывают существенное влияние на
экономику края, как уже было сказано.
Кроме того, в рамках действующих
мер, в крае оказался востребованным
новый инструмент – бюджетные инфраструктурные кредиты, финансирование
по которым подлежит направлению
на транспортную, инженерную, коммунальную, социальную, туристскую
инфраструктуру, инфраструктуру для
объектов жилищного фонда, а также
технологическое присоединение к сетям
инженерно-технического обеспечения.
Для этого краю выделен лимит 9,37
млрд рублей до 2023 года включительно, подготовлено 2 заявки на получение
бюджетных кредитов в пределах установленного лимита, а также еще 9 заявок сверх лимита (на 11,5 млрд рублей),
которые будут рассматриваться по
методике конкурсного отбора. В заявки
вошли 11 проектов комплексной жилой
застройки, предполагающие строительство и ввод в эксплуатацию более 2,7
млн квадратных метров жилья.
Отдельный
аспект
инвестиционной политики региона – это государственно-частное
партнерство.
Дополнительно был разработан пакет
предложений по новым, более совершенным концессионным механизмам.
Это дальневосточная концессия и
арктическая концессия, которые позволят привлечь большой объем внебюджетных инвестиций в развитие новой
инфраструктуры на Дальнем Востоке и
в Арктике. С помощью этого механизма государственно-частного партнер-
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ства планируется привлечь до 500 млрд
рублей в приоритетные проекты по
созданию инженерной, транспортной,
социальной инфраструктуры.
В 2024 году планируется реализация
Промышленного парка в «Большой
Камень». Он должен стать многопрофильной производственной площадкой
с необходимой внешней и внутренней
инженерной инфраструктурой, готовой
принять частных инвесторов – резидентов Промышленного парка для реализации проектов с собственной отраслевой
спецификой.
В данный момент ведется работа по вводу в эксплуатацию объекта
Индустриальный парк «Приморье».
Здесь цель для нас – это создание
единого промышленного комплекса со
специализацией в направлениях машиностроения и приборостроения, металлообработки, производства строительных материалов и других неопасных
производств; формирование условий
для размещения промышленных российских и иностранных компаний – субъектов малого и среднего предпринимательства; повышение инвестиционной
привлекательности и конкурентоспособности производственных и логистических возможностей Владивостока и
Приморского края; создание новых
рабочих мест.
– Недавно завершился долгожданный шестой Восточный экономический форум. Каково его значение
для экономики края?
– Основная задача для региона во время Восточного экономического форума – показать все наши возможности:
для ведения бизнеса, отдыха, развития
туризма и, конечно же, жизни. И нам
важно рассказать, что лучше всего это
сделать в Приморском крае. Льготные
налоговые режимы, инфраструктура
для бизнеса делают наш регион привлекательным для запуска новых проектов.
ВЭФ, безусловно, позитивно влияет на
инвестиционный климат края и на привлечение инвесторов в регион.
У нас уникальные стратегические возможности для встраивания в экономику
стран Азиатско-Тихоокеанского региона
и не только. Результатом VI Восточного
экономического форума стало подписание около 380 соглашений на общую
сумму около 3,6 трлн рублей.
Главное отличие от форумов прежних
лет – все возрастающая роль человеческого капитала. Две трети мероприятий
были посвящены простым житейским
проблемам – дороговизне жилья, транспортной доступности, повышению качества здравоохранения и образования.
Сигнал очевиден: главное для власти в
нынешних условиях – люди.
Правительство региона заключило
на полях форума 30 соглашений. Это
соглашения, намерения и договоры
о сотрудничестве. В случае реализа-

ции всех заявленных планов Приморье
может получить более 500 млрд рублей
инвестиций. Финансовые структуры
намерены инвестировать в строительство конгрессно-выставочного центра на острове Русский гольф-курорт
«Приморье» и развлекательный парк
в пределах Владивостока, создание
IT-парка на острове Русский, появление
венчурного фонда на острове Русском,
где впервые в России смогут проводить
торги электронными активами, ВКАД,
развитие металлургического кластера
в ТОР «Большой Камень», строительство торгово-развлекательного центра
в Уссурийске.
В районе Владивостока собираются построить новый город – Спутник.
Соглашение об этом подписано на
ВЭФ–2021.
Город будет создан на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», менее
чем в 30 километрах от Владивостока.
Планируется, что численность жителей составит 300 тысяч человек, будет
построено 2,8 млн квадратных метров
жилья. Через 10 лет Владивостокская
агломерация может стать 16-м в России
городом-миллионником.
Проект будут реализовывать поэтапно, на первом этапе планируют заселить
до 50 тысяч жителей.
– С легкой руки Президента РФ
Владивосток превращается в третью
культурную столицу страны. Что и
когда планируется открыть в нашем
городе в добавление к Приморской
сцене Мариинского театра?
– Владивосток – один из четырех городов, где по поручению Президента создаются культурно-образовательные и
музейные комплексы.
В столице региона он будет располагаться сразу в двух локациях: на
острове Русском сконцентрируется
основная база для обучения и проживания студентов филиалов Московской
государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при Московской государственной
консерватории имени Чайковского. А
на Аксаковской, где находится главная видовая площадка Владивостока
и открываются потрясающие виды на
бухту Золотой Рог, появится музейный
комплекс, концертный зал, филиал
Российского государственного института сценических искусств. Это будет
настоящая архитектурная жемчужина.
В филиале «Приморский» Центральной
музыкальной школы имени Чайковского
уже идут занятия. В нем сейчас числятся 48 детей, одаренных в области музыкального искусства. Они обучаются
игре на струнных, духовых инструментах
и фортепиано.
В филиале МГАХ, в свою очередь, учатся сейчас 54 ребенка. Они осваивают
балетное искусство.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЯНЬ
ВЭНЬБИНЬ,

Генеральный консул
КНР во Владивостоке:

«Решимость и желание
содействовать развитию Дальнего
Востока и сотрудничеству в
Азиатско-Тихоокеанском регионе»
– Китайская Народная Республика
только что отметила 100-летие
основания
Коммунистической
партии Китая, и весь мир сейчас
говорит о подъеме этого государства. Как Вы думаете, что означает развитие Китая для мира, в том
числе для его стран-соседей?

6

– Генеральный секретарь ЦК КПК
Си Цзиньпин на торжественном
собрании 1 июля всесторонне изложил великие достижения и успешный опыт Коммунистической партии
Китая за 100 лет, а также представил
направления будущего развития партии. Если объединить все достижения
за последние 100 лет, то все они сво-

дятся к тому, что Коммунистическая
партия Китая вела китайский народ
и превратила во вторую экономику
мира страну, которая ранее когда-то
была захвачена, эксплуатировалась
и угнеталась. Китай достиг такого
уровня индустриализации, который
охватил население в 1,4 миллиарда человек, и стал первой в мире
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индустриальной страной среди государств с населением более одного
миллиарда человек. Китай построил
самую совершенную промышленную
систему в мире, а стоимость произведенной продукции превышает аналогичный показатель США, Германии
и Японии вместе взятых. Развитие
Китая кардинально изменило ситуацию, когда Запад имел абсолютное
преимущество в балансе сил в мире
на протяжении сотен лет.
Я хочу подчеркнуть, что подъем Китая
был достигнут исключительно путем
мирного развития за счет открытости, торговли и сотрудничества. Это
великое чудо, которого никогда не
было в истории человечества, резко
контрастирует с процессом развития
западных стран в период новой истории, который связан с агрессией по
отношению к другим странам, колонизацией, торговлей рабами и разорением других стран.
Мирное развитие Китая не только
принесло благо его собственному
народу, но и открывает миру новые
возможности. С 2006 года вклад
Китая в мировой экономический рост
достиг 30%, опередив США и Европу
вместе взятые, и по этому показателю КНР 15 лет подряд занимает первое место в мире. На Земле насчитывается 233 страны и региона, и Китай
является крупнейшим торговым партнером более чем 120 из них. Любой
человек с нормальным мышлением и
без идеологических предрассудков
рассматривает развитие Китая как
возможность для всех стран.
Развитие Китая представляет еще
больше возможностей для соседних
стран. Китай всегда приветствовал
страны всего мира, в том числе соседние, чтобы они воспользовались этой
возможностью. Еще в 2012 году президент России В.В. Путин заявил, что
рост китайской экономики – это шанс
поймать «китайский ветер» в «паруса» российской экономики. В то же
время КНР также искренне считает,
что и развитие России дает возможности для Китая. Процветающий и
стабильный Китай нужен России, и, в
свою очередь, Китаю нужна сильная
и успешная Россия.
– В этом году исполняется 20 лет
со дня подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве,
а также 20 лет со дня создания
Шанхайской организации сотрудничества. Каково Ваше мнение о
развитии
китайско-российских
отношений и Шанхайской организации сотрудничества?
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– Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и
РФ в юридической форме закрепил
концепцию, основным содержанием
которой являются дружба, передающаяся из поколения в поколение,
и отказ от вражды на все времена, в
нем четко прописано отсутствие взаимных территориальных претензий.
Договор заложил прочную политическую и правовую основу для устойчивого развития китайско-российских отношений на высоком уровне.
28 июня этого года председатель
КНР Си Цзиньпин и президент РФ
В.В. Путин официально объявили о
продлении
российско-китайского
Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Неуклонное
развитие добрососедства, дружбы
и сотрудничества не только является общей договоренностью лидеров
Китая и России, но и имеет прочную
социальную основу и сильную общественную поддержку в наших странах. В 2017 и 2019 годах Институт
истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН
проводил на Дальнем Востоке опрос
общественного мнения по оценке
российско-китайских
отношений.
Было опрошено около 2000 человек
из 9 субъектов Дальнего Востока
России, большинство опрошенных
считают, что китайско-российские
отношения очень хорошие, поддерживают их развитие и находят, что
Китай является самой дружественной страной для России. Китай и
Россия сформировали отношения
стратегического тыла и взаимной
опоры. У Китая и России нет другого
выбора, кроме как продолжать развивать отношения всеобъемлющего
партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую
эпоху.
Я сам 5 лет непосредственно занимался работой, связанной с Шанхайской
организацией сотрудничества, и
у меня есть собственное понимание развития этой организации. За
последние 20 лет Шанхайская организация сотрудничества превратилась в крупнейшую в мире региональную организацию с самым большим
количеством населения и растущим
изо дня в день влиянием. Развитие
и достижения Шанхайской организации сотрудничества многогранны,
наиболее важным из них является то,
что государства-члены всегда поддерживают и продвигают «шанхайский дух»: взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, консультации,
уважение к различным цивилизациям

и стремление к общему развитию.
Культурные традиции, представление о ценностях, социальный строй
и пути развития государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества разнообразны, но благодаря «Шанхайскому духу» они смогли
объединиться и создать совершенно новую модель сотрудничества,
основанную на принципах толерантности и взаимного обучения. В течение определенного периода времени
отдельные страны придерживаются
гегемонистского мышления в духе
игры с нулевой суммой, продвигают
унилатерализм, идеологическое превосходство и идею узкого круга. На
фоне этого «Шанхайский дух» выглядит еще более важным и ценным, он
стал более жизнеспособным.
– Эпидемия новой коронавирусной инфекции оказала огромное
влияние на международное экономическое сотрудничество во
многих аспектах. Какое влияние
это оказывает на практическое
сотрудничество Китая и России,
особенно
на
сотрудничество
Дальнего Востока с Китаем?
– Деловое сотрудничество между
Китаем и Россией подверглось неизбежному влиянию со стороны эпидемии. Наиболее ярко это проявляется
в ограничении работы пунктов пропуска через границу, воздушного сообщения и передвижения людей. Но в
целом деловое сотрудничество между двумя странами сохранило стабильное развитие. В 2020 году товарооборот между Китаем и Россией
составил 107,77 млрд долл. США,
что всего на 2,9% меньше в годовом
исчислении. В первой половине этого года объем китайско-российской
торговли составил 63,08 миллиарда долларов США, увеличившись на
28,2% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, и тенденция к восстановлению и быстрому
росту очевидна. Вот уже 11 лет подряд Китай является крупнейшим торговым партнером России.
В особых условиях эпидемии развивается и деловое сотрудничество
Китая с Дальним Востоком России. В
сентябре 2020 г. успешно прошло 3-е
заседание
Межправительственной
комиссии по сотрудничеству СевероВосточного
Китая
с
Дальним
Востоком и Байкальским регионом
РФ. В настоящее время пути для
перевозки груза на пограничных пунктах пропусках на Дальнем Востоке
в основном открыты, а некоторые
масштабные проекты сотрудничества
преодолели трудности и активно реализуются. В 2020 году общий объем
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торговли Дальневосточного федерального округа с Китаем составил
10,841 млрд долларов США, увеличившись на 3,48% по сравнению с
прошлым годом; общий объем торговли Приморского края с Китаем
составил 4,152 млрд долларов США,
снизился лишь на 2,1%. Достигнуть
таких показателей было нелегко. В
первом квартале этого года общий
объем торговли Дальневосточного
федерального округа с Китаем составил 2,53 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 31,8%;
общий объем торговли Приморского
края с Китаем составил 1,071 млрд
долларов США, что выше на 18,9%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Восстановление
и рост в равной степени привлекают
внимание. Позиция Китая как крупнейшего торгового партнера и главного источника иностранных инвестиций на Дальнем Востоке остается
прочной. Конечно, эпидемия нового типа коронавируса как будто бы
«поставила на паузу» такие области
сотрудничества, связанные с тесными контактами людей, как туризм и
культурные обмены. Но я уверен, что
по мере ослабления эпидемии и ее
окончательного завершения сотрудничество Дальнего Востока России с
Китаем будет полностью возобновлено и даже появится «ответный» рост.
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– Сельское хозяйство играет
все более важную роль в китайско-российском деловом сотрудничестве. Как сейчас развивается
сотрудничество в аграрной сфере
между Дальним Востоком России
и Китаем? Какие проблемы нужно
решить?
– Перспективы китайско-российского сотрудничества в области сельского хозяйства широки. Китай имеет огромный спрос на российскую
сельскохозяйственную продукцию, и
Россия также готова увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай. В сентябре 2016 года
президент РФ В.В. Путин преподнес
председателю КНР Си Цзиньпину
мороженое в качестве подарка. С
тех пор популярность российского
мороженого в Китае резко выросла,
а его цена также значительно повысилась. В конце 2018 года В.В. Путин
к тому же предложил вывести на
китайский рынок высококачественную российскую сельскохозяйственную продукцию и продукты питания.
Репутация российской сельхозпродукции в Китае растет день ото дня,
и спрос непрерывно повышается.
Сельскохозяйственное сотрудничество имеет потенциал стать новой
опорой и точкой роста китайско-российского делового сотрудничества,
не уступая сотрудничеству в области
энергетики.

В 2020 году экспорт российской
сельскохозяйственной
продукции
в Китай достиг 4 миллиардов долларов США, увеличившись на 26%
по сравнению с прошлым годом. В
первом квартале этого года экспорт
сельскохозяйственной
продукции
из России в Китай достиг 1,09 млрд
долларов США, увеличившись по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 9,5%. В условиях
эпидемии такой рост наблюдается
очень редко. Это также убедительно
доказало неограниченный потенциал
китайско-российского сельскохозяйственного сотрудничества.
В сельскохозяйственном сотрудничестве России с Китаем видное место
занимает Дальний Восток. В ноябре
2018 года правительства Китая и
России опубликовали «План развития
сельского хозяйства на российском
Дальнем Востоке и в Байкальском
регионе, а также на северо-востоке
Китая», который в настоящее время
постепенно реализуется. В 2020 году
объем экспорта сельхозпродукции
с Дальнего Востока России в Китай
составил 1,922 миллиарда долларов США, что на 4,6% меньше по
сравнению с прошлым годом; объем экспорта сельхозпродукции из
Приморского края в Китай составила
891 миллион долларов США, что на
4,5% меньше в годовом исчислении.
В условиях всестороннего влияния
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эпидемии этот результат уже заслуживает похвалы.
Соевое сотрудничество – приоритетная сфера китайско-российского
сельскохозяйственного сотрудничества. В настоящее время Китай ежегодно импортирует почти 100 миллионов тонн сои. В 2020 году экспорт
соевых бобов с Дальнего Востока
в Китай только превысил 720 тысяч
тонн, а уже в первом квартале 2021
года Дальний Восток экспортировал
в Китай 910 тысяч тонн сои. Отсюда
видно, что Дальний Восток имеет
большой потенциал для экспорта сои
в Китай. Если Китай и Россия хотят
качественного улучшения сотрудничества в области соевых бобов, необходимым предварительным условием
является дальнейшее расширение
посевов сои и увеличение производственных и экспортных мощностей
России.
В будущем Китай и Россия могут
рассмотреть возможность сотрудничества в сельскохозяйственной
сфере по формированию полной
производственной цепочки и всей
производственно-сбытовой цепочки,
включая такие разные звенья, как
исследование и разработка, посадка,
переработка, сельскохозяйственная
техника, торговля, финансы, складирование и логистика, прохождение
таможни.
– 2020 и 2021 годы – это «годы
китайско-российского
научно-технического и инновационного сотрудничества». Какую роль
может сыграть Дальневосточный
регион в научно-техническом
сотрудничестве с Китаем?
– Наука и техника – это производительные силы первостепенной важности. В конкуренции между странами технологические инновации
все чаще становятся тем звеном,
которое дает главное преимущество.
Пандемия COVID-19 неизбежно влияет на проведение некоторых мероприятий, запланированных в рамках
годов китайско-российского научно-технического и инновационного
сотрудничества, но научно-техническое сотрудничество по-прежнему
неуклонно развивается. Углубление
научно-технического и инновационного сотрудничества является стратегическим выбором двух стран,
сотрудничество в данной сфере не
ограничивается двухлетним периодом перекрестных годов, а будет продолжаться еще долгое время. Я всегда твердо верил, что стремительный
прогресс в сфере научно-технического и инновационного сотрудниче-
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ства значительно увеличит основное
содержание отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства Китая и России.
Китай и Россия могут объединить
ресурсы и совместно исследовать и
разрабатывать передовые технологии и оборудование, которые играют
важную роль в содействии экономическому и социальному развитию.
Дальний Восток обладает относительно большой научно-технической
и инновационной мощью, а также
уникальными преимуществами в сфере морской науки и может сыграть
важнейшую роль в научно-техническом сотрудничестве с Китаем.
Научно-исследовательские институты, такие как Дальневосточное отделение Российской академии наук и
Дальневосточный федеральный университет, наладили научно-техническое сотрудничество с соответствующими научно-исследовательскими
учреждениями в разных регионах
Китая, а также с высокотехнологичными предприятиями. В последние
годы научно-техническое и инновационное сотрудничество Дальнего
Востока России с Китаем постепенно
расширилось с Северо-Восточного
Китая на экономически развитые
районы юго-восточного побережья.
Формы сотрудничества стали все
более разнообразными. В частности,
больше внимания уделяется совместным исследованиям и разработкам.
– Достаточно ли, на Ваш взгляд,
совершенны такие стимулы, как
режимы территорий опережающего развития, Свободного порта
Владивосток,
упрощенный
визовый режим, применяемые
в России? Как это сказывается
на улучшении инвестиционного
климата?
– Такие режимы, как Территории
опережающего развития, Свободный
порт Владивосток и электронная
виза, реализуются на протяжении
многих лет. Результаты работы режимов для повышения инвестиционной привлекательности Дальнего
Востока и содействия экономическому и социальному развитию видны невооруженным глазом. В 2017,
2018 и 2019 годах я три года подряд
посещал ТОР «Надеждинская» и своими глазами видел, как на том месте,
где раньше был пустырь, на котором
не было абсолютно ничего, начали
строить заводы и появились первые
резиденты.
Ряд российских мер, касающихся улучшения деловой среды на
Дальнем Востоке, получили одо-

брение со стороны китайских инвесторов. По данным Министерства
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, по
состоянию на начало июля 2021 года
Китай инвестировал в 58 проектов в
рамках ТОРов и Свободного порта
Владивосток на общую сумму 11,6
млрд долларов США. Все больше и
больше инвесторов из экономически развитых регионов Китая начали искать возможности для ведения
бизнеса на Дальнем Востоке, и это
очень хорошая тенденция.
Я хочу отметить, что для содействия
развитию Северо-Восточного региона Китай также ввел ряд политических мер. Например, в августе
2019 года была официально создана
пилотная зона свободной торговли
в провинции Хэйлунцзян, границы
реализации данной зоны составляет
119,85 кв. км, зона охватывает районы Харбина, Хэйхэ и Суйфэньхэ, кроме того, применяется ряд мер преференциальной политики. Это также
большая возможность для компаний
из России, в том числе и предприятий с Дальнего Востока. Мы приглашаем российские компании принять участие в реализации проекта
пилотной зоны свободной торговли
в провинции Хэйлунцзян и стать ее
резидентом.
– VI Восточный экономический
форум состоялся в сентябре во
Владивостоке. Какова Ваша оценка значения форума?
–
Решение
России
провести
Восточный экономический форум
в условиях относительно сложной
эпидемической ситуации отражает
решимость и желание содействовать
развитию Дальнего Востока и сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Будучи одним из двух
основных «президентских форумов»
России, Восточный экономический
форум является для России не только
важным политическим инструментом,
способствующим развитию Дальнего
Востока, но и все более важной платформой для международных экономических и политических обменов в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе,
особенно в Северо-Восточной Азии.
Я обратил внимание, что в этом году
форум был посвящен новым вызовам
и новым возможностям в изменившемся мире, это хорошо согласуется
с текущими международными и региональными реалиями. Китай всегда
поддерживал Восточный экономический форум и участвовал в нем.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ВЕДАТЬ И ВЛАДЕТЬ
ВОСТОКОМ
Востоковедение как ключ к АТР
ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ
Владивосток с советских времен
был одной из основных точек изучения Дальнего Востока и АзиатскоТихоокеанского региона, который тогда так
еще и не называли. Здесь изучали восточные языки, культуру стран Тихоокеанской
Азии, работа шла как по линии вузов, так и
научных учреждений. Все это сегодня, когда регион стал открытым для туристов, а
Владивосток – площадкой для ежегодного
Восточного экономического форума, стало
уже не столь заметным. Вместе с тем, всегда
нужно знать своего партнера, без этого невозможно добиться конструктивного диалога, а
Восток, как известно, дело тонкое. О том,
какой исторический, культурный и образовательный опыт изучения АТР сегодня можно
и нужно использовать для реализации политики «Восточного вектора», корреспонденту
журнала «Окно в АТР» рассказал эксперт по
востоковедению и вопросам интеграции со
странами Тихоокеанской Азии, кандидат экономических наук Тагир ХУЗИЯТОВ.

– Тагир Даутович, «Восток – дело тонкое»,
как гласит поговорка из известного советского фильма. А насколько это действительно так в реалиях ХХI века и мультикультурного глобального мира?
– Это абсолютно так. С виду мир стал более
понятным в эпоху глобализации, но Восток
остался делом тонким, тут мало что изменилось. Да, общества в странах Тихоокеанской
Азии стали более открытыми для культурного и гуманитарного сотрудничества, отчасти
для бизнеса, но это кажущееся улучшившееся
понимание на самом деле иллюзорно. И можно
совершить довольно серьезную ошибку, если
рассуждать по принципу: «Ну, мы же ездим
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теперь в Японию, Китай, Таиланд… и
так далее, мы вроде бы видим, как там
все устроено…». Это крайне непрофессионально. Для того, чтобы понять,
как действительно обстоят дела в той
или иной стране, а уж тем более в
рамках восточной цивилизации, нужно
очень глубоко погрузиться в их реалии. Без знаний языка, культуры, этнических и религиозных особенностей,
истории, быта и многих других аспектов сделать это в принципе невозможно. Многие ассоциации, стереотипные
восприятия той или иной страны, которые, казалось бы, очевидны для иностранного туриста или бизнесмена, на
самом деле имеют демонстративный
характер и создаются изначально с
прицелом на иностранцев. А то, что
видно невооруженным глазом, представляет собой лишь верхний, «грубый» слой в общей смысловой палитре
того, что там происходит в действительности. Главное – это понимание
реального менталитета наших соседей
по региону, их культуры, мотивационной составляющей их поведения. Это
можно увидеть в местных СМИ, социальных сетях, литературе. Для этого
нужны специалисты, в нашем случае
– востоковеды, а это «штучный товар»,
их нужно долго готовить, и им необходимо набираться опыта. Ну и способности должны быть, профессиональный интерес и, я бы сказал, здоровый
азарт в профессии…
– По-видимому, есть еще одна причина беспокоиться о «тонкости»
Востока. Страны Азии все привыкли воспринимать как общества глубоко традиционные, где изменения
происходят медленно. Но в эпоху
глобализации и Восток изменился
– многие молодые японцы не стремятся создать семью и даже иметь
любимого человека, Китай – уже не
аграрная страна с доминирующим
бедным сельским населением и так
далее. Этот стереотип ведь тоже
может создать опасную иллюзию
того, что не надо «держать руку
на пульсе», отслеживать ситуацию в странах Восточной Азии в
динамике…
– Да, абсолютно верно, такие процессы идут во всех странах АТР, везде по-разному, но идут, общество
меняется и в части бизнеса, и в части
семейного уклада, при этом остается
и традиционность, но появляются и
большие изменения, в каждой стране
нередко разные. Не следя за ними,
мы рискуем попасть в ситуацию, когда упустим для себя что-то важное, а
потом уже будет поздно. И это действительно еще одна причина усиливать востоковедение как направление
и научного интереса, и прикладной
дисциплины…
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– Насколько сегодня Владивосток
– это центр востоковедческих
исследований, ведь в советский
период такая работа в основном
шла в Москве, Ленинграде и у нас,
во Владивостоке?
– Владивосток остается одним из
ведущих востоковедческих центров
нашей страны, другое дело, что меняется востребованность такой работы.
Например, кроме поддержки собственно научных исследований, в том
числе, фундаментальных, в советский
период была создана очень грамотная система подготовки справок и
аналитических записок в профильных
учреждениях – в институте Дальнего
Востока, в институте Востоковедения
– для ЦК партии, МИД, Внешторга,
спецслужб, административных органов, и так далее. Учитывая специфику
региона, это неотъемлемая часть для
принятия самых различных управленческих решений, формирования
регуляторной среды в сфере внешнеэкономической деятельности и
так далее. Сейчас, как мне кажется,
эта работа стала менее системной и
объемной, запросов на экспертизу
стало меньше. Владивосток остается
центром исследований, тут есть два
профильных учреждения – Институт
истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН
и ДВФУ, есть специалисты и в других
учреждениях науки и образования.
Общая проблема – сегодня у нас мало
профессиональных
востоковедов,
гораздо меньше, чем требуется. Если
сравнивать с ведущими экономиками
Европы, США, Китаем. Ну вот, например, по моим подсчетам у нас на всю
страну сегодня не более 500 синологов – специалистов-китаеведов, которые постоянно погружены в проблематику Китая. А в США таковых – около
15 тысяч. И дело тут не в том, что во
внешней политике сегодня Россия с
Китаем партнеры, а США и Китай –
антагонисты. Изучать нужно как друзей, так и врагов, от этого всегда будет
зависеть как содержание, так и градус
двухсторонних отношений, сотрудничества государств. И у нас здесь
во Владивостоке эта проблема стоит
более остро, чем в научных центрах
Москвы и Санкт-Петербурга, там ведь
больше ресурсов и возможностей…
– А что нужно делать?
– Нужна работа в рамках определенной
последовательности решения вопросов, которые связаны между собой
в некую систему, как механизм. Если
нам нужно много квалифицированных
экспертов, а оно нужно как минимум
в рамках политики «Восточного вектора», то мы должны обеспечить заказ

со стороны общества, государства и
экономик на подготовку таких специалистов. Если развитие Дальнего
Востока – приоритет на 21-й век,
как заявил наш Президент, то равным образом приоритетом является
и подготовка специалистов по странам Тихоокеанской Азии. И делать
это нужно долговременно, минимум
с горизонтом планирования на десятилетия вперед. Нужно не просто увеличить набор на востоковедческие
специальности, это уже, кстати, начали делать. Но необходима и подготовка преподавателей, количественно и
качественно, ведь нужно, чтобы было
кому учить. Сегодня проблема с преподавательским составом не решена,
нагрузка на него растет. Ну и нужно
обеспечить востребованность специалистов после окончания вуза, достойную работу и зарплату.
– Политика «Восточного вектора»
ориентирована на работу со странами АТР. Мы понимаем, что в
современных реалиях это в первую
очередь наши ближайшие соседи
– страны Северо-Восточной Азии.
Насколько работа с ними значима
сегодня?
– Это действительно наши ближайшие
соседи, это наши крупнейшие торговые партнеры в области внешнеэкономической деятельности, это наши
партнеры по инвестиционным проектам на территории Дальнего Востока.
Это и максимальные гуманитарные
контакты, ведь въездной туризм в
наш регион – это на 90% граждане
КНР, Республики Корея и Японии. По
сути страны Северо-Восточной Азии –
это наше ближайшее зарубежье. Это
ЯДРО нашего сотрудничества с АТР.
Было и остается.
– А как другие страны региона –
Юго-Восточная Азия, Австралия и
Океания и так далее?
– Заявления есть, есть разовые сделки, есть достаточно активное военное
и военно-техническое сотрудничество
с другими субрегионами АТР, но это
пока не вышло на уровень, сопоставимый с нашими ближайшими соседями. Аналогична ситуация с Индией
– это ведь один из больших друзей
нашей страны с времен СССР, но
сегодня наше двухстороннее сотрудничество в основном касается военных аспектов, атомной энергетики, а
в региональном аспекте Индия больше работает с западными регионами
нашей страны. Да, есть проекты на
Дальнем Востоке – по добыче и огранке алмазов, по добыче угля, но пока
это отдельные примеры, которые не
достигают критической массы полнокровного экономического сотрудничества. Аналогична работа с Вьетнамом
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– там тоже есть развитие отношений,
но относительно медленное.
– Владивосток – традиционно
мультикультурная
территория.
Как он сегодня представляется
Вам – прибавилось ли у нас «восточного» к «западному»? В чем это
проявляется?
– Для стран АТР Владивосток – это
традиционно самый территориально
близкий к ним город европейского
типа, причем это ощущение у них становится еще более явным тогда, когда они приезжают и все видят своими
глазами. С другой стороны, исторически Владивосток развивался как город
многонациональный, как территория,
имеющая в начале ХХ века большие иностранные диаспоры и целые
микрорайоны компактного проживания нерезидентов – вспомним хотя бы
«Миллионку» как сохранившийся исторический квартал, который де-факто
был местным чайна-тауном. Наверное,
за последние 30 лет, с тех пор как
Владивосток получил статус открытого города, он приобрел довольно много «восточности», и произошло это не
в ущерб «западности». Например, до
пандемии в 2019 году наш город посетили около 35 тысяч японцев – в целом
цифра не очень большая, но рост был
практически от нуля, это был настоящий бум, это был подлинный интерес
к нашему городу. И стабильное присутствие здесь большого количества
приезжих из стран Азии добавляет ему
восточного колорита, его интернациональности и мультикультурности. В
прошлом году к нам зашли две японские авиакомпании, ожидается открытие японского отеля – поэтому все это
добавляет нам «восточности»…
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– А не напрашивается ли Вам смысловая ассоциация, аналог нашего
города где-нибудь в АТР – агломерация, где в основе есть одна цивилизация, но она органично дополняется другой?
– Да, с известной долей условности
такие примеры есть. В АТР это, наверное, Сингапур, где были крупные национальные общины и «рванул вверх»
город тогда, когда к восточному базису работоспособности и целеустремленности стали добавлять западные
принципы управления и правосознания при знаменитом Ли Кван Ю. А
еще катализатором стало активное
массовое изучение английского языка, что позволило объединить крупные диаспоры – китайцев, европейцев,
малайцев и индусов – и ориентировать
город-порт на работу с иностранцами.
– Что на сегодня, на Ваш взгляд,
не реализовано в потенциале сотрудничества со странами
Тихоокеанской Азии?
– Не реализован потенциал институциональной интеграции, то есть участия
нашей страны в большем количестве
межгосударственных форматов взаимодействия в АТР. Ведь нас сегодня нет в зонах свободной торговли,
соглашении о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве,
Транстихоокеанском экономическом
партнерстве. Участие в таких интеграционных объединениях все равно
вопрос времени для нашей страны,
и чем раньше от момента создания
самого объединения мы там окажемся
– тем лучше. Это позволит нам легче
добиваться выгодных для себя условий в рамках таких организаций.

– А на какие экономики АТР нам
прежде всего ориентироваться?
Кто наши основные партнеры?
– Естественно Китай, Республика
Корея, Япония. Нужно рассматривать
не только экономику, но и гуманитарный потенциал. Мне кажется, что
в перспективе должен раскрыться
потенциал нашего сотрудничества со
странами АСЕАН, ведь у нас там много
интересов. И у них не меньше интереса к Дальнему Востоку России.
– Кстати, а каково мнение представителей азиатских экономик о
Владивостоке, Приморском крае,
Дальнем Востоке? Как воспринимают нас сегодня?
– Как ни странно, о Владивостоке с
одной стороны знают больше, чем о
большинстве других городов нашей
страны, с другой стороны, по сути о
нем знают достаточно мало. В общем,
узнаваемо название города, локация,
но не суть, не содержание. И проблема
эта не такая уж простая – мы можем
тут говорить о том, что средства массовой информации в странах АТР размещают мало информации про нас,
но это говорит и о том, что должно
быть большее количество корпунктов
наших СМИ в соседних странах, нужно
создавать большее количество инфоповодов, связанных с Владивостоком
как с ближайшим европейским городом в регионе. Мощнейшим объектом
притяжения для иностранцев является наша культура. Приведу явный
пример – несколько лет назад, когда стали проводиться Мариинские
фестивали, во Владивосток пошел
поток иностранных туристов, которые отслеживали эти мероприятия
и специально ехали сюда. В общем,
все как в известной песне Владимира
Высоцкого: «Зато мы делаем ракеты и
перекрыли Енисей, а также в области
балета мы впереди планеты всей»…
(улыбается). Вообще, с точки зрения
бизнеса Владивосток удобен за счет
географической близости, меньшего лага по времени и наличия людей,
понимающих языки и бизнес-практики
стран-соседей.
– Какие примеры в развитии азиатских агломераций могут быть
полезны Владивостоку как столице Дальнего Востока и самому
населенному городу в ДФО?
– Примеров много, но остановлюсь на
одном. В Японии есть город Китакюсю
– «Северный Кюсю». Это промышленный город с населением под миллион
жителей, колыбель японской черной
металлургии, который имел серьезные
экологические проблемы. Сегодня это
один из самых чистых городов Страны
восходящего солнца, популярное
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место турима. Удалось этого достичь
благодаря договоренностям бизнеса,
власти и общества, масштабным экологическим программам, адаптации
для туристов как промышленных объектов, так и природных красот. Город
очень грамотно сформирован с точки
зрения городской среды, транспорта, позиционирования. У нас здесь
«фишек» для позиционирования в глазах наших партнеров в АТР предостаточно, нет таких серьезных экологических проблем, так что подобный опыт
был бы полезен…
– По-видимому, иностранцы отмечают и улучшения, которые происходят здесь, в том числе и в сфере
бизнеса – растет грузооборот морских портов, более активно работают логистические коридоры и
так далее…
– Да, безусловно. Особенно это важно, когда иностранцы получают такую
информацию от своих же коллег-соотечественников, которые уже работают
здесь. Конечно, многое улучшилось,
особенно если мы посмотрим назад
на 10-20 лет, уже и таможня работает по-другому, и погранпереходы
увеличили пропускную способность,
и наш бизнес наработал опыт работы
с коллегами из АТР и у них меньше
непонимания и больше конструктива во взаимодействии. Зарубежный
бизнес это видит, это так. Нынешний
пример – подорожание контейнерных
перевозок морем за последний год,
так называемый «контенергейт», из-за
чего часть евроазиатских перевозок
теперь пошла через порты Дальнего
Востока и наши железные дороги. Да и
сомалийских пиратов на таком «караванном пути» нет, это тоже дополнительный плюс в логистической цепи и
меньшие риски для грузоотправителя.
Вся эта конъюнктура работает в пользу того, что наш регион становится
все более позитивным в восприятии.
Мой личный опыт общения с представителями бизнеса из стран АТР, которые работают с нами не первый год,
бывают здесь и видят, что происходит,
говорит о том, что они практически
поголовно признают, что у нас произошли очень большие изменения в
положительную сторону.
– Экономика во многом зиждется на этнических особенностях и
национальном менталитете, его
особенностях и специфике. Что
российский и приморский бизнес
должен учитывать в работе со своими азиатскими коллегами?
– Это очень хороший вопрос. И очень
правильный. Отличий много, но основная фатальная ошибка – предлагать
азиатским партерам вести бизнес на
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основе «хапка», разрабатывать проект сотрудничества с целью получения
рисковой сверхприбыли в короткий
временной промежуток. Подавляющее
большинство азиатских бизнесменов,
как минимум из ведущих экономик,
таких как японская, выбирают не разовую большую прибыль, а долговременное сотрудничество с умеренной
доходностью. То есть СТАБИЛЬНОСТЬ
и ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ, стабильное
ведение бизнеса на протяжении многих лет с небольшой, но постоянной
прибылью. Еще одно существенное
отличие – серьезные решения принимаются тогда, когда пройдут через все
отделы компании, а не потому что «так
решил начальник». Поэтому это занимает определенное время, и нашим
предпринимателям нередко кажется,
что там решения принимаются очень
долго. Кстати, это как раз из области
страноведения и глубокого анализа
ситуации в соответствующей стране и экономике, то, с чего мы начали
разговор…
– Видимо, есть еще одна проблема – церемониальность и наличие
ряда действий явно показного
характера, характерные для восточной культуры. Или это не так
характерно для бизнеса, как, скажем, для внешней политики?
– В гораздо меньшей степени. Вообще
бизнес – если и не самая, то одна из
самых интернациональных, глобализированных сфер деятельности. И
тут все обычно ищут максимальные
точки соприкосновения, общих интересов – предприниматели АТР тут не
исключение…
– Что наиболее интересно представителями восточных стран у нас, в
бизнесе и гуманитарной сфере?
– Для бизнеса можно указать на ресурсы Дальнего Востока в самом широком смысле этого слова – от полезных ископаемых и морепродуктов до
возможностей ведения агробизнеса
в «зеленом» спектре, производства
экологически чистой продукции, как
на открытом грунте, так и в тепличных
хозяйствах. Еще это логистика, колоссальные возможности в сфере информационных и компьютерных технологий, создания DАТА-центров по
хранению больших массивов информации. Ну и конечно туризм, который все равно активно возобновится
после окончания пандемии. Вообще,
важным с точки зрения наших азиатских партнеров является то, что наше
государство стабильно на протяжении
последних лет уделяет много внимания Дальнему Востоку, его развитию,
это не просто декларации. Плюс ежегодно на ВЭФ приезжает Президент, и
с этой точки зрения Приморье вообще

оказывается чуть не на одном уровне с
Москвой и Санкт-Петербургом… Раз у
нас государство уделяет такое внимание развитию региона, значит, нужно
повнимательнее на это посмотреть,
значит, тут может быть интерес и для
нас – примерно так, если очень упрощенно, смотрят с той стороны…Тем
более что политика «Восточного вектора» развивается, режимы меняются
и адаптируются. Я думаю, что льготные
режимы ТОР, СПВ, практика САР на
острове Русском в той или иной степени будут распространены и на другие территории федерального округа.
Это у нас, в европейской традиции,
власть больше склонны критиковать
вне зависимости от наличия объективных причин, а на Востоке наоборот
– статус и авторитет власти заведомо
высок. И системные действия власти вызывают доверие и уважение.
Поэтому к политике «Восточного вектора» наши ближайшие соседи относятся нередко внимательнее, чем мы
сами. С точки зрения гуманитарной
же у нас традиционно много что стоит посмотреть – это места, связанные
с корейцами и китайцами, с японцами, есть прекрасные учреждения
культуры – театры, музеи, уникальная
Владивостокская крепость. Плюс то,
что можно показать в крае – пляжи,
сафари-парк, водопады и так далее….
Конечно, надо над этим работать,
хотя бы для того, чтобы турпоток не
был сконцентрирован только в центре Владивостока, но и расходился по
краю – это будет стимулом экономического роста территории…
– Владивосток сегодня позиционируется как центр международного сотрудничества России в
АТР. Каким он, по вашему мнению,
может и должен стать через 5-10
лет?
– Более комфортным, чистым, более
открытым и более интернационализированным в плане снятия ограничений
и присутствия здесь представителей
большего количества стран и народов, иностранного бизнеса, открытия новых консульств. И чтобы мы
были более открыты для этого – лучше знали иностранные языки, не раздражались от массового присутствия
иностранцев, чтобы были адекватные
указатели и таблички на иностранных
языках, навигаторы и электронные
сервисы, ориентированные на иностранцев. И чтобы Владивосток в АТР
массово знали не только по названию,
а по сути – как центр международного
сотрудничества и интернациональный
город, открытый миру. И я надеюсь,
что это так и будет…
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Российско-китайский диалог в сфере гуманитарных контактов охватывает значительную сферу коммуникаций, которая представлена отношениями в области науки, образования,
искусства, туризма, спорта и т.д. Эксперты
называют эту область значимым приоритетом двустороннего сотрудничества. Решение
задач в данной сфере требует использования
новых подходов к пониманию роли культуры, экспериментирования в сфере методов и
технологий.
Сегодня исключительная роль российско-китайских гуманитарных контактов признается на самом высоком официальном уровне. Так, в Совместном коммюнике по итогам
21-й регулярной встречи глав правительств
России и Китая Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев и
его коллега, Премьер Государственного Совета
Китайской Народной Республики, Ли Кэцян,
заявили о намерении всесторонне расширять
гуманитарные связи с тем, чтобы укреплять
российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие.
Важной вехой в сотрудничестве КНР и РФ в
гуманитарной сфере стало проведение годов
культуры (в 2006–2007 годах). За этим последовало издание журнала «Россия сегодня» в 2008 г.
(при поддержке Министерства Культуры РФ и
Федерального Агентства по Туризму). Основная
цель издания: формирование представления о
России в КНР как об уникальной туристической
территории – журнал распространяется через
систему представительств РФ в Китае, а также российских туристических операторов.

В

2009 г. был открыт Китайский культурный центр
в Москве, официальной задачей которого стала
демонстрация достижений Китая в сфере культуры.
Через год в Пекине начал свою работу Российский
культурный центр (это первое учреждение гуманитарного профиля, открытое на территории Китайской
Народной Республики Правительством Российской
Федерации). Основными задачами центра являются
популяризация русской культуры в КНР, содействие
изучению русского языка, участие в укреплении деловых связей. В РКЦ проводится большое количество
специальных мероприятий, направленных на формирование положительного образа России в Китае:
выступления деятелей культуры, презентации инвестиционного и научно-технического потенциала различных регионов Российской Федерации, различные
семинары, лекции, выставки как по вопросам культуры (поэтические вечера, концерты, экспозиции картин
и фотографий и пр.), так и деловых связей. Значителен
вклад Российского культурного центра в предоставление информации о России путем работы информационно-мультимедийного центра (который представляет
синтез обычной библиотеки, а также различные мультимедийные проекты и возможности). Следует упомянуть и о «Русском музее», который предоставляет
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уникальную возможность для знакомства с русской культурой на территории КНР.
В 2012 г. был подписан межправительственный меморандум об основных задачах и направлениях сотрудничества
РФ и КНР в гуманитарной сфере – образование, искусство, кинематограф, СМИ, наука, здравоохранение, –
который является основой для развития разнообразных
подпрограмм и проектов. В целях реализации меморандума в 2015 г. прошел российско-китайский медиафорум
в Санкт-Петербурге. Примечательно, что по результатам
форума было подписано соглашение о создании российско-китайского сериала «Ясное небо». Сюжет строится на
истории борьбы советского и китайского народов с японскими милитаристами и их союзниками. Значение кинофильма «Ясное небо» выходит далеко за рамки просто
телевизионного события, так как данный продукт – это
проект, который формирует историю взаимоотношений
между народами.
В настоящее время довольно сложно назвать фильмы
китайского производства, которые пользовались значительной популярностью у российского зрителя, как и российское кино, судя по кассовым сборам в кинотеатрах, не
слишком востребовано в КНР. Исключением (за период с
2010 по 2016 годы) является фильм «Сталинград», который в 2013 г. вошел в список 30 кассовых фильмов года
в КНР. Телевидение и сериальная продукция демонстрируют обратную тенденцию: российский мультипликационный сериал «Смешарики» переведен на китайский язык
и демонстрируется на 60-ти каналах (с 2011 г.), выходят
мультсериалы «Фиксики», «Маша и медведь». По словам
Э. Коновалова, директора компании Riki Group China,
которая официально представляет «Смешарики» в КНР,
сериалу пришлось столкнуться со многими трудностями – от получения лицензии на иностранную анимацию
для детской аудитории до низких рейтингов в связи с
межкультурными барьерами в понимании, в связи с чем
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современный перевод отражает лишь общий смысл
серии, а содержание диалогов полностью изменено в
соответствии с китайской спецификой. В результате
получился продукт, который максимально понятен китайским детям, однако от многих этнографических вещей
пришлось отказаться.
Довольно неожиданно получили распространение российские сериалы на китайских видеохостингах. Так, сериал «Как я стал русским», который повествует о приключениях иностранца в России и отражает попытку дать
ответ на вопрос «что значит быть русским», стал популярным на китайском сайте bilibili.com. Более того, по
оценке китайского журнала Yangcheng Wanbao, данный
сериал сравнялся в рейтингах по популярности с эпическим сериалом «Игра престолов» (9,2 балла против 9,3
из 10 возможных). Успех «Как я стал русским» в Китае
стал причиной внимания и к другим российским сериальным продуктам: «Измены», «Кухня», «Интерны», «Физрук»,
сообщает Международное радио Китая. Можно с уверенностью заявлять о популярности российских сериалов у
китайской аудитории, что говорит об интересе к России и
русской культуре в целом.
В последнее время особое внимание уделяется контактам по линии блогеров, которые активно проявляют себя
как в России, так и в Китае. Китайские СМИ прилагают
достаточно усилий для создания положительного контента российско-китайского сотрудничества. Получил отклик
в телевизионных новостях и на страницах китайских газет
автопробег Пекин-Владивосток, посвященный 70-летию
Победы над фашизмом. В 2017–2018 гг. подобные автопробеги привлекли внимание широкой общественности,
а также представителей центрального телевидения Китая
CCTV, информационного агентства «Синьхуа», газет
«Жэньминь Жибао», «Чжунго цинънянь» и др.
Совместно с министерством образования РФ под руководством Ольги Васильевой готовится к печати книга на
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русском и китайском языках для детей младшего и среднего школьного возраста. В планируемом издании, кроме
культурных особенностей двух стран, будут отражены также победы и военные подвиги XX века. Издательская программа также будет способствовать масштабному развитию конкурсов и олимпиад, победители которых получат
шанс участвовать в массовых программах молодежных
обменов. Проекты по книгоизданию активно реализуются в обеих странах. Как отмечает Юрий Пуля, начальник
управления периодической печати книгоиздания и полиграфии в Федеральном агентстве по печати и массовым
коммуникациям, между двумя странами заключен меморандум о взаимопонимании, который предполагает издание 50 томов в России и 50 томов в Китае. На данный
момент в России уже изданы 23 автора, а в Китае – на
одного автора меньше.
С ноября 2017 г. жители Китая могут смотреть передачи на
русском языке с китайскими субтитрами. В Поднебесной
работает канал «Катюша» – совместный проект Первого
канала и Национального телевидения Китая. Теперь
жителям КНР будут доступны лучшие культурные, познавательные и просветительские программы Первого канала, а также золотая коллекция советского и российского
кинематографа.
Следует подчеркнуть роль музыки: в апреле 2015 г. в
Пекине стартовал Фестиваль русской культуры, который
открылся выступлением двух всемирно-известных пианистов – Даниила Крамера (Россия) и Кун Хунвэя (КНР).
Джазовая музыка и народные китайские мелодии стали
уникальным сочетанием и восхитили искушенную столичную публику. Однако следует отметить, что целевая аудитория русской песни в КНР стремительно «стареет» – это
связано с популярностью песен советского времени, когда контакты между нашими странами были более интенсивными. Несмотря на это, только в Даляне существуют 17 хоров русской песни, в Шэньяне – 3, в Харбине,
Пекине, Урумчи – более 10.
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Нельзя обойти вниманием и область образования. По
данным на 2018 г., в России изучают китайский язык
20 тыс. русских студентов. Примечательно, что большая
часть интересующихся китайским языком сосредоточена в Приморском крае (45% от числа всех студентов и
школьников РФ, изучающих китайский язык).
На примере Дальневосточного федерального университета мы проследили динамику изменения численности
китайских студентов в Российской Федерации. Материал,
включающий данные с 2010 по 2018 гг. о китайских
студентах и магистрантах, позволил выделить наиболее популярные образовательные программы, а также
вывести соотношение между студентами, получающими
образование на бюджетной и платной основах. Среди
гуманитарных направлений на бакалавриате лидируют
такие специальности, как «Регионоведение», «Теория и
методика преподавания иностранных языков», «Русский
язык как иностранный», а в технической области востребованы специальности «Строительство», «Менеджмент»
и «Экономика». Всего за период с 2010 г. по 2018 г. на
бакалавриат ДВФУ поступило 1289 студентов (при этом
мы не брали во внимание студентов, приезжающих в университет на годичную стажировку), из которых на бюджете обучалось только 35 человек. Также в целом можно
констатировать больший спрос на техническое образование, так как соотношение естественно-научных специальностей к гуманитарным составило 727:282.
Говоря о студентах, поступивших в магистратуру ДВФУ,
следует отметить изменения ситуации. На этой ступени
обучения лидируют гуманитарные специальности: в период с 2011 по 2018 гг. их выбрали 165 студентов, в то время как техническим специальностям отдал предпочтение
141 студент.
Исходя из приведённых данных, можно сделать вывод, что
возможность получения высшего образования в России
привлекает все большее количество студентов из Китая.
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Такую тенденцию нельзя назвать случайной, поскольку
на протяжении нескольких лет ДВФУ принимает значительные усилия по популяризации российского высшего образования в китайской среде. Во-первых, каждый
год для китайских студентов проводятся краткосрочные
образовательные программы или так называемые летние
школы, на занятиях в которых у них есть возможность
совершенствовать русский язык, а также ближе знакомиться с особенностями экономики и культуры России.
Крупнейшая летняя школа называется «Россия – Дальний
Восток», длится 3 недели и делится на два направления.
Первое, рассчитанное на студентов с невысоким уровнем владения языком, включает в себя изучение русского
языка и культуры, на втором студенты с хорошим знанием
языка изучают международные отношения. Во-вторых,
еще один способ привлечения китайских студентов реализуется через краткосрочные обменные программы для
вузов. Такого рода программу ДВФУ реализует совместно с крупнейшим университетом северо-востока Китая –
Харбинским политехническим университетом. В ее рамках студенты Харбинского университета приезжают в
ДВФУ для того, чтобы познакомиться с университетом, а
также получить информацию по предоставляемым образовательным продуктам. В-третьих, отлично зарекомендовал себя формат road-show, в рамках которого проходит самопрезентация университета и русской культуры в
целом. Основное содержание road-show заключается в
том, что делегация Дальневосточного университета прибывает в различные китайские вузы с мастер-классами по
русскому языку для китайских студентов и преподавателей. Кроме мастер-классов проводятся и культурно-развлекательные мероприятия, демонстрирующие особенности русской культуры. Конечная цель такого рода
мероприятий – это привлечение китайских студентов на
магистерские программы, а также на программы двойных
дипломов. В-четвертых, привлечению китайских студентов способствует заключение рекрутинговых договоров,
и, что важно отметить, в качестве рекрутеров выступают
не только коммерческие компании, но и сами университеты, которые заключают соответствующие договоры
с российской стороной. Помимо этого, ДВФУ является
активным участником международных образовательных
выставок, что также позволяет привлекать определенную долю студентов из КНР. Выше был представлен конкретный опыт ДВФУ, но эти решения вполне могут быть
использованы и другими российскими вузами, нацеленными на тесное сотрудничество с Китаем. Предпринятые
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шаги задали хорошую динамику развитию российско-китайского сотрудничества в сфере высшего образования.
Судя по публикациям и интернет-роликам, чатам и блогам,
Дальний Восток России представляет интерес и как объект для путешествий. Совместное развитие туриндустрии
рассматривается как один из возможных интеграционных
проектов. Территориальная близость позволяет развивать
туризм выходного дня, который включает разнообразные
аспекты – оказание медицинских услуг, шопинг, гастрономические услуги и др. Лишь за последние несколько лет
были открыты самые разные маршруты: однодневного
тура по городу Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян и городу
Благовещенск в России (чуть позже такой же маршрут
был открыт в Ленинское); разработан недельный маршрут Харбин–Хабаровск, Харбин–Благовещенск, маршрут
выходного дня Суйфэньхэ–Пограничный. В этой связи китайская сторона предлагает различные проекты
по созданию совместных образовательных программ.
Основная цель – подготовка высококвалифицированных кадров для туриндустрии. Согласно статистическим
данным, более 800 колледжей и университетов в Китае
создали туристические специальности, а майоры туриз-

Возможность получения высшего
образования в России привлекает
все большее количество
студентов из Китая. Такую
тенденцию нельзя назвать
случайной, поскольку на
протяжении нескольких лет
ДВФУ принимает активные
шаги по популяризации
российского высшего
образования в китайской среде.
ма стали основными в китайском высшем образовании.
Обе стороны заинтересованы в создании единой платформы по разработке наиболее популярных турпродуктов, с учетом потребностей китайских и русских туристов.
Следует отметить, что, хотя нынешний китайско-российский туризм по-прежнему сталкивается с трудностями и
проблемами, обе стороны имеют большие возможности
для расширения рынка данной сферы.
Китайские СМИ очень активно освещают трансграничные контакты, любое событие не остается без внимания.
В конце ноябре 2016 г. было запущено приложение «Всё
о погоде – Тяньци тун», которое предоставляет пользователям метеорологические данные не только о городах
восточной части провинции Хэйлунцзян, но и о городах
российского Дальнего Востока. Об этом пишет китайское
информационное агентство «Чжунсиньшэ». Метеорологи
планируют вместе с коллегами из Приморского и
Хабаровского краев оптимизировать механизм сотрудничества в сфере прогнозирования погоды и предварительного оповещения о стихийных бедствиях, добавили в
провинциальной метеослужбе.
Прилагается немало усилий и для того, чтобы россияне
как можно больше узнавали о Китае, а китайская молодежь узнавала о России, о развитии приграничных территорий. И цель здесь одна – оживить взаимный интерес
жителей приграничных территорий.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Вера Щербина: «Приморье

обладает
огромным потенциалом
в области инноваций»

Итоги
второго
конкурса
«Приморский старт» подвели
19 октября на острове Русский
во Владивостоке. Мероприятие
было организовано правительством Приморского края и центром «Мой бизнес» при поддержке технопарка «Русский».
Как рассказали в пресс-службе правительства региона, победители
получили гранты размером 2 миллиона рублей.
Всего приза удостоились 10 инновационных проектов, каждый из которых будет реализован при поддержке
краевого правительства.
Как отметила Первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина,
конкурс «Приморский старт» в очередной раз продемонстрировал, что
регион обладает огромным потенциалом в области инноваций.
«Даже те проекты, которые вышли
в финал, но не получили гранты, не
останутся без внимания регионального Правительства. Подумаем, как
оказать им содействие в реализации.
Как продвигаются проекты-победители, я буду следить лично», – сказала Вера Георгиевна.
Всего на второй конкурс «Приморский
старт» в текущем году участники
представили 104 проекта, 30 из них
вышли в полуфинал, 15 – в финал.
В десятку победителей вошли ООО
«ТУДИЛАБ» с проектом онлайн-сервиса расшифровки и анализа видеозвонков, ООО «Примкосметика»,
разработавшее серию лечебной
косметики с экстрактом из морских
гидробионтов, ООО «ФЛЕЙМЛАБ»
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с проектом по переработке отходов
с генерацией электроэнергии, ООО
«Маринео» с проектом в области морской логистики, ООО «Экструзионное
оборудование» с проектом по переработке рыбы и рыбных отходов в
товарную продукцию с высокой коммерческой ценностью.
Индивидуальный предприниматель
Евгений Москаев представил проект
«Борей» в области ветроэнергетики, ООО «Инновации ДВ» – проект
нейросети медицинского назначения, индивидуальный предприниматель Петр Осипов – проект морского
информационного сервиса «Моряк
Инфо». ООО «Ребиком» уже на протяжении нескольких лет реализует
проект дорожного покрытия с при-

менением использованных автопокрышек. А ООО «АТЛ Аква» презентовало проект акваконтейнера (на
основе рефконтейнера) для коммерческой перевозки живых морских
гидробионтов.
По словам организаторов конкурса,
некоторые из проектов-победителей этого года были представлены
и на первом конкурсе «Приморский
старт», состоявшемся год назад, но
не вошли в число финалистов. Тем
не менее, инициаторы не сдались и
доработали свои проекты в соответствии с рекомендациями, полученными от экспертов, и в итоге смогли
пройти в финал конкурса этого года.
Фото – Диана Шарафулисламова (Правительство
Приморского края)
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ПРИМОРЬЕ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ

И ВСЯ РОССИЯ ЗА СПИНОЙ
ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ
Приморский край – многонациональный регион, который благодаря
политике «Восточного вектора» с каждым годом становится все более
международным, здесь все больше представителей других наций и народов. Часть их остается в регионе на постоянное место жительство. Наличие
мигрантов, представителей других этнических групп не всегда спокойно воспринимается местным населением, иногда это вызывает довольно болезненную
реакцию коренных жителей. О том, как живет многонациональное Приморье, и
как вести работу по профилактике межнациональных конфликтов, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, в том числе и среди молодежи,
которая является одной из самых уязвимых для стороннего влияния групп населения, корреспонденту издания «Окно в АТР» рассказала президент Ассамблеи
народов Приморья, доктор искусствоведения, профессор Школы искусств и
гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета Галина
АЛЕКСЕЕВА.
– Галина Васильевна, Приморье –
традиционно мультикультурная среда. Насколько сегодня межэтнические конфликты характерны для
общества региона?
– Не характерны, и проявлений таких
практически не отмечается. Есть статистика, которую ведут правоохранительные органы, есть опросы, изучающие
общественное мнение. Все это свидетельствует об общем благополучии ситуации, и не доверять этому в принципе у
меня нет оснований. От национальных
диаспор и НКО, занятых проблематикой
популяризации национальных культуры, мы тоже получаем оптимистичную
информацию. Разумеется, в обществе
существуют и негативные оценки по
отношению к «понаехавшим тут», и их
мы можем иногда услышать в бытовой
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обстановке. Но в целом все неплохо.
Давайте вспомним о том, что серьезный миграционный поток в наш регион
из других государств сформировался
в последние годы, и если посмотреть
на ситуацию с этой стороны, то наличие некоторых негативных оценок или
реплик в каких-то бытовых ситуацию
вполне объяснимо – ведь раньше местные жители на улицах и в обыденной
жизни видели намного меньше мигрантов. Но за ситуацией нужно следить и
предпринимать меры по профилактике,
чем мы и занимаемся. Мы стараемся
привлекать всех представителей иных
этносов, диаспор и национальных НКО
к нашим мероприятиям, чтобы, с одной
стороны, никто не чувствовал себя обделенным, с другой – чтобы сами мигранты были погружены в нашу среду.

– В целом, если посмотреть на ситуацию, то, наверное, одна из самых
болезненных тем – это рынок труда,
и местное население нередко считает, что мигранты на нем занимают
места коренных жителей. Но ведь,
во-первых, это ситуация характерная для всех развитых экономик,
а во-вторых, тут велико влияние
стереотипов….
– Абсолютно согласна с Вами.
Действительно, такой «кадровый» фактор действительно есть. Особенно это
чувствуется в сельских районах и малых
городах, где ситуация на рынке труда
по понятным причинам сложнее, чем в
крупных региональных агломерациях,
таких как Владивосток. Но тут очень
много «но». Доминирование мигрантов
в тех сферах занятости, которые не
пользуются популярностью у коренных
жителей, – это действительно вполне сформировавшаяся данность для
ведущих экономик мира, исключением,
наверное, является только Япония, а
в Европе и Америке это повсеместно.
Такие позиции на рынке, как разнорабочий, уборщик и другие неквалифицированные и низкооплачиваемые вакансии,
заполняются приезжими, для которых
такая зарплата – это высокий уровень
оплаты труда, они умудряются на нее
жить, и часть средств отправлять родственникам на Родину. И если спросить
наших соотечественников, которые
недовольны двойниками-среднеазиатами, к примеру, а пойдут ли они на этот
тяжелый и малооплачиваемый труд, то
что мы услышим – естественно, категоричный отказ. И даже обиду. Есть тут и
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стереотипы, давайте вспомним 90-ые
годы, когда для приграничного сотрудничества открылся Китай, и жителей
Поднебесной у нас «вдруг» стало много
– сколько тогда было спекуляций о том,
что «скоро китайцы «отожмут» Дальний
Восток и Сибирь, но ведь этого не произошло. Явные аналогии с той ситуацией,
но по отношению уже к другим этническим группам, можно, естественно, найти и сегодня… Вопрос этот сложный, и
конечно нужен здравый баланс, главное -– не уходить в подобные полярные
точки зрения. Нельзя забывать и еще о
некоторых факторах. К примеру, любые
мигранты – это, как и наши соотечественники, все разные люди: кто-то более
воспитан, кто-то менее, кто-то более
открыт для общения, кто-то, напротив,
в большей степени замкнут на контакты
со своими этническими группами. Есть и
еще одна проблема, на которую указывают наши эксперты: законодательство
об оформлении мигрантов у нас еще
не до конца отлажено, отшлифовано,
не все вопросы решаются оперативно,
соответственно, в каких-то ситуациях и
сами мигранты могут чувствовать себя
неуверенно, обиженно. С этим надо
тоже работать…
– Какая работа ведется по профилактике межнациональных конфликтов, как профилактировать межэтнические конфликты?
– Тут есть несколько основных направлений, два главных – это экономика и
культура. В экономике не должно быть
ситуаций явных конфликтов между
этническими группами, о чем мы как
раз только что говорили, к примеру
из-за работы, рабочих мест и так далее.
С другой стороны, не должно быть и
явно выраженной сегрегации, когда
мигрантам, особенно уже получившим
гражданство и ассимилировавшимся
с местным населением, закрывается
доступ в какие-то секторы хозяйственной деятельности. Что касается культуры, то тут деятельность может быть
очень многоплановой, и один из хороших примеров у нас – это разработанный нашей Ассамблеей совместно с
Институтом истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения
Российской Академии наук этноурок
«Приморье многонациональное». Его
цель – показать многообразие культур и
этнических групп, проживающих сегодня в нашем регионе, и на уровне школы, то есть когда личность еще только
формируется, уже привить толерантное отношение к представителям иных
наций и народов. Актуальность этого,
кстати, растет буквально на глазах, ведь
во многих владивостокских школах уже
появляются «интернациональные классы», где за одними партами учатся дети
сразу нескольких народов. И чем раньше они начнут воспринимать друг друга
по-братски, как это было в Советском
Союзе, тем лучше.
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Доктор искусствоведения, профессор, руководитель образовательной программы История
искусств ДВФУ, Председатель Ассамблеи народов Приморского края, председатель
регионального профессорского собрания Галина АЛЕКСЕЕВА

– А на фоне увеличения постоянно
проживающего количества мигрантов в регионе отношение населения
в целом остается позитивным?
– В своей работе мы основываемся на статистике и данных УМВД по
Приморскому краю, а также тех организаций, которые занимаются изучением
общественного мнения. К примеру, это
Приморский центр социологии. По данным последних опросов подавляющее
большинство жителей региона – 88%
– положительно относятся к мигрантам, и их присутствие не вызывает
каких-либо серьезных опасений. 69%
не испытывают неприязни. 19% скорее
не испытывают неприязни. Только 3,6
% респондентов категорично заявляют,
что испытывают неприязнь по отношению к иноэтничному населению нашего
региона. 7% также отмечают, что периодически испытывают негативные эмоции по отношению к этой части общества. То есть если мы даже возьмем,
что называется, по максимуму, сопоста-

вив 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 основными причинами негативного отношения является
пренебрежение приезжих принятыми у
нас правилами поведения и культурными обычаями, сформировавшимися на
нашей территории. То есть причиной
является в основном недопонимание в
менталитетах…
– А вообще есть ли универсальные
«рецепты» профилактики этнической преступности, экстремистских
проявлений в среде мигрантов?
– Вообще в большей степени это сфера деятельности правоохранительного блока. Но как эксперт могу сказать,
что основной опыт в этой области
лежит в европейских странах, где на
фоне миграции сегодня много проблем,
в том числе связанных с правонарушениями и преступностью. Условно говоря, существует два основных сценария
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присутствия мигрантов на территории:
плохой и хороший. Плохой сценарий –
это когда мигранты остаются предоставленными самим себе, и фактически на одной территории параллельно
существует как бы два микромира –
коренное население и мигранты. Они
как бы отгорожены невидимой стеной
друг от друга, и контакты между ними
минимальны. И отношение взаимное –
от настороженности до враждебности.
В таких условиях мигранты «замыкаются» внутри своих национальных диаспор, с местным населением практически
не контактируют, местный язык не учат,
что, естественно, еще больше ставит в
противоположность, я бы даже сказала в противовес местных и приезжих.
И в такой обстановке складываются
все условия для самых разнообразных
правонарушений со стороны мигрантов – начиная от бытовой преступности
и заканчивая терроризмом. Второй же
путь – максимально интегрировать приезжающих в местную культурную среду, позволить им «раствориться» в ней,
воспринимать местные обычаи и нормы
поведения и соблюдать их. И для этого
необходимы не только действия органов
власти, но и определенное понимающее
отношение населения. Именно по этому пути и надо идти. В этом отношении
большое значение имеет действующая в
крае программа по обучению мигрантов
русскому языку.
– Если говорить о статистике экстремистских проявлений, то какое
место Приморский край занимает на
общероссийском фоне?
– Скажем так – какой-то системности,
громких случаев подобных проявлений
в нашем регионе нет. И на общероссийском фоне Приморский край не звучит
как территория проблемная в вопросах
межнациональных отношений и экстремистских проявлений, связанных с этой
сферой.
– Как относится к представителям
других национальностей молодежь?
– Сегодня университет, к примеру, –
совершенно мультикультурная среда,
сегодня здесь учатся сотни студентов из
Китая, Кореи, Индии, Южной Америки,
Ближнего Востока. Здесь проводятся
мероприятия, ребята активно общаются
друг с другом. На уровне вузовской сре-
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ды в целом все благополучно. С другой
стороны, по данным социологических
исследований наибольшее неприятие
по отношению к мигрантам и представителям других национальностей высказывает именно молодежь в возрасте от
14 до 17 лет. Поэтому сегодня один из
приоритетов в нашей работе – именно молодежь приучать к правильному
отношению к другим этническим группам. В ближайшее время должен пройти
общероссийский молодежный форум,
куда поедет и представитель нашей
молодежной ассамблеи – для обучения,
обмена опытом и так далее.
– А в чем, на ваш взгляд, причины
того, что именно молодежь является
основными «негативистами»?
– Причин тут много. Это и полярное
мировосприятие многих молодых людей,
которые видят в окружающем только
«черное» и «белое», позитив или негатив,
не воспринимают полутона, и определенные социальные проблемы в семьях,
когда кто-то из детей думает, что родителям не хватает заработка, а в семье,
соответственно, достатка из-за того,
что в регионе много мигрантов, плюс
те провокативные вещи, которые дети
читают в том же Интернете. Это, кстати,
на мой взгляд, часть более масштабной
проблемы – фальсификации истории
нашей страны, исторически обоснованного видения тех или иных значимых
событий, к примеру, роли нашего народа в победе над фашизмом во Второй
мировой войне. Все это вбрасывается
извне через Интернет-площадки для
дестабилизации ситуации в стране, и
миграционные вопросы – это такая же
питательная среда для провоцирования конфликтов, тем более на уровне
еще «неокрепших умов». Полагаю, что
рецепт тут фактически один – более
активно заниматься с молодежью, причем на всех уровнях – начиная с семьи

и заканчивая образовательными учреждениями. И мнение родных и близких,
педагогов должно быть ребенку ближе и
авторитетнее, чем «хайп» из Интернета.
Это нужно объяснять, и работать с этим
необходимо постоянно.
– В последние годы в регион сформировался большой въездной турпоток, свои коррективы, правда,
внесла пандемия. Как оценивается большое количество приезжих
туристов местным населением?
Насколько я помню, это тоже вызывало определенный негатив жителей
столицы региона. Какие тут основные проблемы, и как их решать?
– Да, в последние годы перед началом
пандемии в регионе действительно
сформировался существенный въездной поток иностранных туристов, основную массу которого составляли граждане из Китая и Республики Корея. Поток
этот вырос буквально в разы, и по статистике Приморский край оказался в
«топе» туристического визитинга среди
всех регионов страны. Вы совершенно
справедливо отметили, что это вызвало
в том числе и негативные оценки части
населения, в основном это было связано с тем, что в едином городском пространстве, в основном в исторической
части Владивостока, местные жители
постоянно находились с туристическими группами, из-за парковки в центре
города большого количества туристических автобусов существенно замедлялся поток автотранспорта и возникали пробки, и так далее. Да, это было. И
местных жителей понять можно, потому
что «вдруг» центр столицы региона оказался заполненным иностранцами. Но
проблема эта лишь на первый взгляд
носит межэтнический характер. Если
бы на месте китайцев было такое же
количество европейских туристов, или
даже наших соотечественников из дру-
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гих регионов страны, то реакция, как
мне кажется, оказалась бы достаточно
схожей. Проблема, по моему мнению,
в другом – регион испытал очевидную
«болезнь роста», связанную с въездным туризмом. Попросту говоря, мы не
были готовы к такому росту количества
приезжих. А ведь это целое искусство
– работать с приезжими: нужны туристические маршруты, нужно развивать
места туристического показа за пределами Владивостока, в том числе в крае,
а также таких периферийных, но находящихся в черте агломерации объектов,
как уникальный комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская
крепость». Все это надо делать, и я
думаю, что власти предпримут соответствующие усилия для этого. Пока оценки экспертов, в том числе в научной
среде, сводятся к тому, что состояние
обеспеченности туристической инфраструктурой у нас в разы меньше, чем в
развитых странах, где туризм является
стабильно прибыльным сектором экономики и хозяйства. И в тот конкретный момент проблемы действительно
были, хотя, повторю, я уверена, что
собственно межэтнические отношения
тут не при чем. Конечно «масла в огонь»
подливали и некоторые ресурсы сети
Интернет, которые, к примеру, написали о том что «китайские туристы растаскивают гальку с пляжа на Стеклянухе».
Сообщение это вызвало немалый ажиотаж в Интернете и даже в части местных СМИ, хотя сама по себе ситуация
была явно гиперболизирована как раз
для того чтобы создать «хайп», то есть
искусственный ажиотаж вокруг какойто темы. А получилось то, что получилось – что китайцы якобы растаскивают
наше родное Приморье по камушку… И
смешно, и грустно одновременно…
– Как сделать нашу территорию привлекательной для миграции в рамках политики «Восточного вектора»?
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– Сегодня у нас в регионе уже проживают представители 158 народностей
и национальностей. Нужно разрабатывать маршруты и места показа, где
будут представлены соответствующие
этносы, построить Дом дружбы во
Владивостоке, про который мы также
сформировали концепцию и предложения. В общем, нужны мультикультурные
площадки и пространства, где можно
познакомиться с культурой тех этносов,
которые проживают в нашем регионе,
чтобы такие площадки, как центры поддержки национальной и народной культуры, работали круглый год. Такие места
станут центрами притяжения туристов и
теми локациями, где иностранцы будут
видеть, насколько самобытный у нас
регион, и что здесь комфортно живут
представители самых разных народов.
Думаю, что для привлечения сюда
мигрантов из стран АТР необходимо
как развитие здесь экономических проектов, различных инвестиционных инициатив, рассчитанных на зарубежный
бизнес, так и культурная интеграция,
как раз через углубление взаимопонимания между представителями тех диаспор, которые уже представлены здесь.
И гражданин иностранного государства
среди наших национальных диаспор
сможет увидеть представителей своего
народа, либо этнически или культурно
близкой группы, и понять, что тут нормальные условия для жизни.
– Что в рамках межнациональных
отношений в регионе у Вас как у эксперта вызывает наибольшую тревогу или опасение?
– Это уже упомянутый Дом дружбы как
крупная площадка для национальных
праздников, встреч, мероприятий –
его нужно создать как можно скорее.
Руководство нашего региона разделяет нашу озабоченность этим вопросом,
но пока ситуацию тормозят бюджетные

проблемы. В целом у нас вся база готова – и концепция, и сами национальные
диаспоры готовы включиться в работу,
мы движемся к решению этого вопроса.
– Кстати, мы вот говорим про вопросы миграции и межэтнического взаимодействия с позиции хозяев, а как
себя достойно вести приморцам,
если они уезжают на постоянное
место жительства в другие регионы
и страны? Как им гордо нести флаг
Приморья, как быть достойными
своего региона? Как не надо вести
себя, приехав на новое место?
– Вообще мой опыт общения за пределами нашего региона говорит о том, что
приморцев воспринимают как людей
с высоким личностным потенциалом, с
высокой степенью открытости и толерантности ко всему новому. Это, по-видимому, объясняется тем, что в своей
основе наш край – регион переселенцев. В итоге мы более свободные, более
эмоционально приподнятые, чем жители
других регионов нашей страны, мы легче приспосабливаемся к изменениям,
мы более свободны в своих суждениях.
И именно на этой основе мы можем
позиционировать регион как многонациональный и мультикультурный, как
особенную территорию, эту мысль надо
продолжать развивать и «нести в массы». Что же касается переездов в другие
регионы, то думаю, что нельзя терять
связь со своей малой Родиной, и нужно всегда уважать те обычаи и культуру,
которые распространены в новом месте
проживания. В конечном итоге все
дальневосточники и приморцы исторически высоко несут планку своего народа, находясь на «фронтире», то есть на
границе огромного азиатского региона.
И мы должны продолжать делать это,
ведь вся Россия у нас сегодня за спиной
– и мы должны достойно представлять
свою страну. И свой регион – где бы мы
ни находились…
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Медиакарта Дальнего
Востока еще не разыграна
СМИ как зеркало жизни региона
ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ
Средства массовой информации – четвертая власть.
По крайней мере так считается в демократических государствах. Отечественная пресса
прошла сложный путь – от советской, качественной и выдержанной по содержанию материалов,
но идеологизированной и работающей в условиях государственной
цензуры, до современной – гораздо
более «желтой» и существующей
в рыночных условиях самовыживания, самовыражения и точечной государственной поддержки.
О том, в каком состоянии сегодня находится медиаотрасль, о
недавнем юбилее журналистского
образования на Дальнем Востоке,
а также о том, какая медиасистема нужна сегодня для развития региона, изданию «Окно в
АТР» рассказал эксперт, кандидат
политических наук, доцент департамента коммуникаций и медиа
Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, член Российского
общества политологов Петр
САМОЙЛЕНКО.
– Петр Юрьевич, как Вы считаете, насколько реально преувеличены гипотезы о «замене СМИ
Интернетом» в скором будущем?
– Это действительно некий дискурс,
который активно идет уже в течение
последних нескольких лет. Причем
он идет не только среди тех, кто
занимается наукой и практикой в
данной области, но и среди широких
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Кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ,
член Российского общества политологов Пётр САМОЙЛЕНКО

слоев общественности, прежде всего молодежи и людей среднего возраста. Связано это с двумя основными, как мне кажется, проявлениями.
Во-первых, мы действительно уже не
самая читающая нация, что печально, и касается это не только книг
как классических носителей информации, но и печатных медиа, тиражи
которых постепенно снижаются. Это

есть, и это в принципе общемировая
тенденция. Во-вторых, это постоянно расширяющаяся пропускная
способность Интернет-каналов и
растущие возможности использования «мировой паутины» как оперативного средства информирования.
Есть и другие причины: некоторое
снижение популярности телевидения, в особенности у определенных
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слоев населения, яркий пример тут
– молодежь. Лукавство, правда, в
том, что вся эта аудитория контент
печатных и электронных медиа на
самом деле воспринимает, но через
Интернет-площадки. А все традиционные средства массовой информации обзавелись собственными
интернет-версиями, что создает
иллюзию, будто они насовсем перешли в Интернет. Конечно же, это не
так. Просто большие объемы контента из традиционных СМИ стали
более активно использоваться в сети
Интернет. Яркий пример – сам журнал
«Окно в АТР», в котором сейчас читатель читает наш материал. Издание
классическое, «бумажное», но в первую очередь многие видят его ПДФверсию на сайте издания. А сайт в то
же самое время выполняет и ряд других функций – например, размещает
оперативные новости и информацию
в ленте. То есть сам журнал на сайте
просто дублируется в электронном
формате, но первичным-то все равно
остается его классическая версия на
бумаге. То есть традиционное СМИ
остается классическим СМИ, просто
«прирастает»
интернет-форматом
как необходимым атрибутом современной информационной цивилизации… Вообще, если мы посмотрим на
историю и теорию медиа, то увидим,
что существование медиа как отдельной системы информирования стало
характерным для развитого общества
и экономики и сохраняется на протяжении многих веков. Иные информационные средства – так называемые
средства массовой коммуникации
(СМК) – телефон, телеграф, почта,
Интернет, флажный и световой семафоры, сигнальные костры и еще сотни подобных прикладных способов
передачи информации, известных с
древности и активно развивавшихся
благодаря техническому прогрессу,
заменить средства массовой информации (СМИ) не могут. По крайней
мере, полностью. Но могут повлиять
на то, что медиакоммуникации будут
изменяться в соответствии с духом
времени и на основе совершенствования технических средств. Это было
и будет…
– Вообще, феномен социальных сетей как информационного источника современности
– насколько он влияет на традиционные медиа?
– Да, Вы правы, социальные сети
стали очень мощной коммуникативной площадкой. Но только вопрос
тут не в том, что они претендуют на
то, чтобы заменить классические
медиа как таковые, а в том, чтобы
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самому пользователю поучаствовать
в процессе. Ведь социальные сети
дают возможность самовыражения,
информационного творчества (так
это назовем) для всех пользователей.
То есть они создают возможность
ньюсмейкерства, еще один такой
канал – коммуникаторы, которыми
мы пользуемся в своих смартфонах.
Но все это в значительной степени
лежит в области массовой психологии, иными словами соцсети – это
симулятор информационного канала, где каждый может попробовать
себя в роли, чем-то похожей на роль
журналиста. Но на самом деле одно
другое не заменяет, и если мы в единицу времени на одной и той же территории проведем контент-анализ
СМИ и соцсетей, то увидим, что чаще
всего во вторых обсуждается то, что
первоначально было опубликовано в
первых… Поэтому в таких условиях
сложно говорить о прямой конкуренции и возможности замещения одного другим. Хотя не будем отрицать:
соцсети – это мощный коммуникативный канал, что показали в том числе
и прошедшие выборы, где в ряде случаев именно такие каналы коммуникации становились доминирующим
источником влияния на избирателей,
служили активатором политического
участия и мобилизации электората…
– А какова роль современной
блогосферы?
– Да, блогеры – это, безусловно,
тоже один из современных трендов, тесно связанных с массовыми коммуникациями. Но, опять же,
блогеры не могут заменить собой
традиционные медиа, они просто
«стягивают» к себе внимание какойто «своей» аудитории, привлекают

читателей к определенной проблеме
или ряду проблем. То есть, по сути,
они играют ту же роль, что и традиционные отраслевые средства массовой информации. Но в ситуации с
Дальним Востоком как раз блогеры
могут быть как раз теми участниками
процессов коммуникации, благодаря
которым удастся продвинуть имидж
региона, привлечь к нему внимание,
сделать регион более известным.
Яркий пример – это тревел-блогерство, то есть рассказ лидеров мнения
в сети Интернет о своем посещении
регионов, географических локаций,
каких-то известных мест. Все это
имеет большое значение применительно к современной ситуации
в Дальневосточном федеральном
округе, к которому необходимо привлекать внимание как соотечественников, так и иностранцев. И именно
блогосфера как достаточно «народная» область современной массовой
коммуникации может сыграть здесь
существенную позитивную роль. И
это надо использовать более активно, прежде всего для территориального брендинга регионов Дальнего
Востока, туристических локаций и
других объектов, которые мы должны
сделать более известными на своей
территории.
– Насколько сегодня Дальний
Восток упоминаем в наших национальных медиа? Какова тут роль
журналистики, медиаотрасли, в
том числе и тех специалистов,
которые работают в этой сфере
здесь?
– Это очень хороший вопрос. Вообще,
если мы посмотрим на содержание
ведущих федеральных средств массовой информации нашей страны,
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то увидим, что Дальний Восток упоминается в них не так уж и редко. А
Приморский край и Владивосток в
свою очередь являются одними из
самых часто упоминаемых дальневосточных географических локаций.
При этом я бы выделил несколько
особенностей, с моей точки зрения
имеющих достаточно принципиальное значение. Прежде всего, мы
почти исчезли из «топа» новостей
как территория проблемная, которая связана с большим количеством
катастроф, нештатных ситуаций,
проблем населения и так далее. Все
эти тренды, характерные для 90-х –
первой половины «нулевых» годов,
на сегодняшний день остались в прошлом. И это, безусловно, позитивно,
хотя остается приличное количество
«текущих» вопросов развития региона, которые в медиа упоминаются,
но уже не вызывают такого серьезного резонанса. Также мы должны
отметить, что появилось большое
количество позитивных инфоповодов, выделяющих регион на общероссийском фоне – это и проведение здесь масштабных мероприятий,
таких как Саммит АТЭС и Восточный
экономический форум, и постепенное развитие здесь различных хозяйственных проектов. В общем, скажем
так: политика «Восточного вектора»
волей-неволей, но играет на формирование позитивной информационной повестки региона. Ну, и еще одно
– все чаще в новостях в той или иной
степени упоминается информационный контекст, связанный с иностранным сотрудничеством, с какими-то
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проектами, с туризмом, который
растет в пределах самого территориально крупного федерального округа
страны. Роль журналистов тут высока, равно как серьезное значение
имеет и роль представителей других
коммуникативных
специальностей
– специалистов в сфере рекламы и
связей с общественностью, маркетологов, и так далее. Все они в той или
иной степени создают позитивный
облик нашего региона, повышают его
известность…
– А как к медиа относятся дальневосточники? Что предпочитают
смотреть или читать?
– Исследования медиарынка показывают, что Дальний Восток в этом
отношении существенно не отличается от других мегарегионов страны.
Вот в части СМК – прежде всего соцсетей – отличия есть. А что касается
медиа, то тут основными являются
прежде всего различия в предпочтениях у разных групп населения. Люди
старшего возраста больше смотрят
телевидение и предпочитают печатную прессу, тут даже различия между
городом и деревней весьма небольшие. А вот молодежь больше и очевидно тяготеет к Интернету и радио.
Люди среднего возраста используют
и печатные медиа, и электронные.
Кстати, доля поля уверенных пользователей сети Интернет среди пенсионеров по статистике стабильно
растет, поэтому в перспективе аудитория интернет-медиа, или сетевых
изданий, как мы их называем, тоже
будет «стареть».

– Насколько вообще журналистское
образование
популярно
сегодня?
– Журналистское образование, так
же как и другие направления подготовки, связанные с медиакоммуникациями, прежде всего такие как
«Реклама и связи с общественностью», традиционно имеют высокий
проходной балл и пользуются спросом как в нашем регионе, так и за его
пределами. У нас в Дальневосточном
федеральном университете в начале октября мы торжественно отметили 60-летие высшего образования в данной сфере, изначально
основной базой, естественно, был
Дальневосточный
государственный университет. А специалистов по
рекламе и связям с общественностью
готовили как в ДВГУ, так и в ДВГТУ,
но они появились уже в постсоветский период, и это понятно – именно
тогда на рынке возник спрос на таких
специалистов. Это был хороший
повод собрать выпускников разных
поколений, а также коллег из ведущих
вузов страны. Вообще, журналистское образование как таковое – это
достаточно «штучная» профессия, а
в современных условиях информационного общества она становится
еще более «заточенной» под конкретное направление. Если раньше СМИ
делили на три основных категории
– Информационные агентства, печатные – то есть газеты и журналы, и
электронные – радио и телевидение,
то теперь это дополнилось большим
арсеналом сетевых СМИ, то есть тех
изданий, которые действуют в сети
Интернет. Часть из них – это интер-
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нет-версии вышеупомянутых «классических» медиа. Все это предъявляет к журналисту повышенные
требования с точки зрения качества
работы, влияния на целевую аудиторию. Аналогичны изменения и в сфере рекламы и связей с общественностью, где Интернет-инструменты
также привнесли достаточно большое количество новшеств и возможностей. Всему этому надо учить, и
сами медиакоммуникации являются
сферой очень разнообразных научных исследований – от исторических
и теоретических до глубоко прикладных, связанных с конкретными практическими результатами. Думаю, что
в ближайшем будущем роль этих
специальностей еще больше возрастет, потому что «водораздел» между
классической журналистикой и существующими параллельно видами
информационной активности, такими
как блогерство, будет только становиться более явным, очевидным. Но
есть и другая сторона этой «медали»: журналистика – это профессия
очень творческая, и нужно не просто
вырабатывать
профессиональное
мастерство, но и иметь некоторые
изначальные, природные задатки в
данной сфере. И написать хороший
текстовый материал или снять сюжет
– это намного сложнее, чем написать
пост в соцсети или снять и выложить
в блог «видосик». Хотя и последнее –
это тоже может быть мастерством,
очень эффективным, но требующим
большой самоотдачи автора…
– Не так давно отмечалось
60-летие журналистского образования на Дальнем Востоке. Значит
ли это, что такая подготовка на
уровне вуза сегодня является
еще и историческим трендом для
нашего региона?
– Безусловно. 60-летие высшего
образования по направлению подготовки «Журналистика» состоялось,
с чем я поздравляю всех коллег – и
тех, кто преподает, и тех, кто учился в этот период. Это, конечно же,
хорошая дата, которая лишний раз
подчеркивает значение гуманитарного образования в принципе, тем
более что журналистика и реклама и
связи с общественностью – в общем
междисциплинарные гуманитарные
сферы познания, выходящие от собственного своего профессионального мастерства в сопредельные
области – массовую психологию,
прикладную социологию, философию бытия и другие… Дело еще и в
том, что коммуникативные направления подготовки традиционно сильно
связаны со спросом на рынке труда,
а такой спрос порождает экономи-
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ческое развитие или, как минимум,
стабильность. И та же журналистика
как образование есть сегодня далеко не в каждом региональном вузе.
В этом смысле Владивосток как
был, так и остается центром образования и экономического развития
Дальнего Востока России, и как раз
на коммуникативных специальностях
это, как мне кажется, неплохо видно.
Надеюсь, что этот тренд сохранится
и в будущем…
– Чего ждут от профессии студенты, которые идут учиться журналистике и другим коммуникативным специальностям?
– Хороший вопрос. СМИ всегда были
зеркалом жизни региона, страны,
мира. И такая работа всегда была
почетной и ответственной. И в критические для государства моменты представители медиа оказывались «на передовой» и даже гибли в
связи со своей профессиональной
деятельностью. Есть, разумеется,
и другие точки зрения, достаточно
известная – о продажности журналистов. Но по подобной логике можно создать негативный ореол вокруг
представителя любой профессии.
И в конечном итоге на практике все
зависит от позиции конкретного журналиста, редакционной политики того
или иного СМИ, где работает такой
специалист. С точки зрения образования сегодня мы живем в уникальных условиях – c одной стороны,
соцсети и коммуникаторы дали возможность абсолютно каждому самовыразиться и создать коммуникативный продукт «на потребу публике».
То есть эксклюзивность образования
журналиста, формирующего «творца информационной реальности» с
этой точки зрения исчезла. С другой стороны, более очевидной стала
актуальность подготовки журналистов как ПРОФЕССИОНАЛОВ медиаотрасли – которые не просто пишут
или говорят грамотно, но и понимают
степень своей ответственности перед
обществом, ведь любая массовая
информация сегодня – это оружие…
Поэтому студенты нынешние мало
отличаются от своих предшественников – они тоже хотят ТВОРИТЬ
и создавать медиапродукт, делать
это авторски, либо индивидуально,
либо в составе коллектива. Хотя, по
большому счету, журналистика – это
как раз дело командное, потому что
помимо самого корреспондента в
создании медиапродукта участвует
еще большое количество профессионалов: редакторы, дизайнеры,
операторы, ведущие и так далее. И

работа в команде налагает дополнительную ответственность. Этим,
кстати, журналистика тоже отличается от блогерства, где гораздо больше
творческого индивидуализма…
– Вообще, каково ваше ощущение
о состоянии медиаотрасли региона, если говорить об экономике,
от которой зависит деятельность
всех хозяйствующих субъектов и
редакций СМИ в частности?
– Ситуация, конечно, непростая, и
общие кризисные тенденции в экономике, естественно, сказываются
и на медиаотрасли. Особенно сложное положение на уровне «земли»
– у муниципальной прессы, в малых
городах и сельских районах. А ведь
именно там медиа выполняют важнейшую роль информирования граждан о происходящем. Районная газета – главный источник информации о
том, что происходит на селе, и даже
Интернет и сотовая связь не могут ее
потеснить на рынке, тем более что в
сельской местности с Интернетом,
мягко говоря, далеко не все и не везде хорошо… И именно здесь нужны
усилия – и экономические, и кадровые, – для того чтобы эта часть медиасферы работала на благо граждан и
развитие общества. Есть и еще одна
проблема, которая сегодня в той или
иной степени сохраняется в регионе –
это явно небольшое количество, если
не сказать практически отсутствие,
медиапроектов окружного уровня,
которые бы позволяли объединить
все 11 регионов ДФО, создать определенную единую информационную
повестку – как минимум по вопросам,
касающимся развития всего региона.
Да, такие попытки есть, в основном
это делают информационные агентства региона. Журнал «Окно в АТР»,
безусловно, тоже хороший пример
издания окружного масштаба по своему контенту, причем имеющего как
традиционно печатный, так и электронный формат. Но все равно, в
целом пока этого явно недостаточно,
и такие общерегиональные темы, как
проекты «Восточного вектора», в рамках всего региона в единой системе
медиа не звучат. А это важно и нужно, потому что для Дальнего Востока
это определенная региональная – по
аналогии с национальной – идея. То
есть это определенная философия
развития, это идеология того пути,
по которому идет, по крайней мере
в настоящее время, развитие региона. И делать это как раз нужно через
медиа, охватывающие весь огромный
федеральный округ. Поэтому с этой
точки зрения медиакарта Дальнего
Востока еще не разыграна…
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Растет экспорт
сельхозпродукции
Экспорт сельхозпродукции из
Приморья увеличился на 10%
по сравнению с прошлым годом
и составил более 1,2 миллиарда
долларов.
По информации пресс-службы
правительства региона, основной объем приходится на рыбу,
сою и кукурузу.
«По состоянию на 1 октября рыбы
и морепродуктов экспортировано
516,5 тысячи тонн на сумму почти 950
миллионов долларов. Экспорт сои по
сравнению с прошлым годом уве-
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личился в 3,5 раза – до 512 тысячи
тонн и составил 177 миллионов долларов. Кукурузы отправлено более
200 тысяч тонн на сумму 35 миллионов долларов», – сообщили в региональном министерстве сельского
хозяйства.
Специалисты отметили, что сельскохозяйственная и рыбная продукция направляется как в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона,
так и во многие другие. В частности,
товары из Приморья получают жители КНР, Японии, Республики Корея,
США, Таиланда, Тайваня, Сингапура,
Вьетнама,
Индии,
Индонезии,
КНДР, Малайзии, Монголии, стран

Евросоюза, Африки и Латинской
Америки.
«Кроме того, за рубежом пользуются
спросом приморский мед, кондитерские изделия, алкогольная продукция, мука и мучные изделия, мороженое, молочная продукция, масло
растительное, консервы», – добавили
в минсельхозе региона.
Напомним, в этом году по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» экспорт продукции
АПК из Приморского края должен
составить 1,6 миллиарда долларов.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского
края)
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Общественность, власть и
бизнес обсудили инновационное
развитие Приморья
Представители общественности, власти и бизнеса
обсудили барьеры, которые
препятствуют инновационному развитию Приморья.
Участники
стратегической
сессии, которая прошла 21
октября, предложили меры по
вовлечению в технологический
бизнес молодежи, предпринимателей и институтов развития. Полученные предложения
будут сведены в дорожную карту и представлены губернатору края Олегу Кожемяко.
Как рассказали в пресс-службе правительства региона, в стратегической
сессии приняли участие около 50
человек – представители производственных предприятий, стартапов,
детских образовательных учреждений и университетов, а также краевого Правительства и администрации Владивостока. Обратную связь
участникам дали эксперты: заместитель председателя Правительства
Приморского края Николай Стецко
и министр экономического развития Приморского края Наталья
Набойченко.
«Такие
мероприятия
подтверждают правильность выбранного
Правительством курса в области
поддержки
предпринимательства.
Бизнес заинтересован в тех мерах,
которые мы предлагаем. И подобные
мероприятия можно рассматривать
как один из способов информирования о них. Главное, что мы услышали
друг друга, а предприниматели убедились, что они не одни», – прокомментировала Наталья Набойченко
В задачи рабочих групп входило проанализировать портрет участников
инновационного развития – от актив-
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ных школьников и студентов до стартапов и институтов поддержки. Так,
в качестве одной из возможных мер
по вовлечению в технологическое
предпринимательство
школьников
предложено провести для них аналог
конкурса инноваций «Приморский
старт». По задумке участников
микрофинансирование
школьных
проектов поможет повысить их мотивацию заниматься технологическим
предпринимательством в будущем.
В вопросе мотивирования компаний-стартапов участники и эксперты
также сошлись во мнении о необходимости более широкого информирования о действующих мерах поддержки. Стартап может получить
дополнительное
финансирование
за счет льготного займа МКК «Фонд
развития Приморского края: начинающие предприниматели – до 5 миллионов рублей по ставке в 1% годовых. Доступно также поручительство
Гарантийного фонда Приморья на
кредит в коммерческом банке – он
относится к высокой категории залогового обеспечения.

Представители рабочей группы по
стартапам предложили расширить
и практику общественных центров
компетенций.
«Частая потребность инновационных
стартапов – в доступе к узкоспециализированным специалистам по своему направлению. Предпринимателям
приходится
проходить
длинную
цепочку, чтобы найти такого человека. Нам для консультаций были
нужны опытные ботаники, фитопатологи, специалисты по беспочвенной
культивации. Мы частично закрыли эту потребность за счет ДВФУ и
ДВО РАН», – рассказал представитель компании «Иннофарм-ДВ» Илья
Баранчугов.
Организатором конкурса выступают
минэкономразвития
Приморского
края и центр «Мой Бизнес», соорганизатором – технопарк «Русский», в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Фото – Диана Шарафулисламова (Правительство
Приморского края)
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АРКТИКА КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ
Как арктические проекты могут вывести Дальний
Восток России на новый уровень развития

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ
Освоение
приарктических
пространств России, возрождение Северного морского
пути (СМП) как постоянно действующего транспортного коридора и
превращение его в межконтинентальный караванный путь торгового мореплавания в ХХI веке – это
тема, которая все в большей степени звучит при обсуждении на самых
разных уровнях, от научных дискуссий до планов логистов и моряков
торгового флота. Данная тема в
той или иной степени также поднималась и на Восточном экономическом форуме в последние годы.
Стоит вспомнить, что еще 20-30
лет назад Северный завоз и использование арктических транспортных
путей были для нашей страны абсолютно привычным делом. Сегодня
же главной идеей становится превращение Севморпути в международный транзитный транспортный
коридор, контролировать который будет Россия. О том, насколько в ближайшем будущем такая
концепция воплотима в жизнь и
какие выгоды ее применение может
дать нашему региону, изданию
«Окно в АТР» рассказал эксперт,
кандидат социологических наук,
доцент Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России, член
Российского общества политологов
Оксана ЛОБОДА.
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– Оксана Витальевна, насколько сегодня арктические проекты
являются предметом реального
воплощения в рамках горизонта
ближайшего будущего?
– Использование Северного морского пути для перемещения грузов
применялось в интересах народного хозяйства в советский период.
И велась такая работа достаточно
активно. Правда, в силу геополитической обстановки того периода это
были караванные пути внутреннего
назначения, прежде всего, для обеспечения арктической зоны СССР
необходимыми товарами и продук-
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тами, топливом и так далее. Сегодня
же, в эпоху глобализации, когда во
главу угла встают многие вопросы
международного транзита товаров
и услуг, Арктика «заиграла» новыми
красками – активное освоение этой
транспортно-логистической системы должно привести к тому, что это
станет новой привычной «морской
дорогой»
трансконтинентального
значения. Постепенные изменения
климата и глобальное потепление
также играют в пользу реализации
такой возможности использования
транзитного потенциала арктического региона. Конечно, на сегодняшний
день пока еще сложно поверить, что
Северный морской путь может стать
полноценной «проезжей дорогой»
в масштабах мирового океана. Но
ничего несбыточного, невероятного, в принципе, тут нет. И те усилия,
которые предпринимаются руководством нашей страны для того, чтобы
Севморпуть использовался более
активно, как раз свидетельствуют о
сформировавшемся векторе российской политики в этом отношении.
– А в чем выгоды перевозки грузов северным путем?
– Выгод, на самом деле, много. В
определенных случаях это дает выгоду по расстоянию. Многое зависит
от того, что и куда вы везете. К примеру, это будет короче при доставке грузов из Северо-Восточной
Азии в Северную Европу. Короче
путь – меньше накладные расходы –
дешевле доставка. В целом, значит,
выгоднее. Из-за климатических особенностей этот путь будет в приоритете для доставки различных скоропортящихся грузов, либо тех видов
товаров, которые не рекомендовано
перемещать в тропиках, где как раз
пролегает часть морских путей через
Индийский океан. Есть и другие причины, по которым такие грузопотоки
могут быть, по крайней мере частично, переориентированы на север
Евразии. Причем мы тут говорим о
чисто экономических факторах, тех,
которые лежат, что называется, на
поверхности, которые в высокой
степени очевидны. Но есть и другие
мотивы, которые не всегда стоят на
первом плане, но в действительности
являются фактором, оказывающим
существенное влияние на поведение
как грузоотправителей, так и судоходных компаний, то есть двух ключевых участников этого международного рынка…
– Например?
– Например, это вопросы безопасности. В самом широком смысле

этого слова. Это и угрозы морского
пиратства, терроризма, иные противоправные проявления по отношению к морским торговым судам и
тем грузам, которые они перевозят.
Яркий пример – это печально известные всему миру сомалийские пираты,
которые в «нулевые» годы практически парализовали морское торговое мореплавание в западной части
Индийского океана у Африканского
Рога, где как раз пролегают пути из
Европы в Азию и идет большая часть
транзитного межконтинентального
морского грузопотока с Востока на
Запад и обратно. И угроза эта гораздо более масштабная, чем видится
на первый взгляд. Обычные люди,
не связанные с морским транспортом и просто читающие сообщения
об очередных выходках современных морских «джентльменов удачи»
в средствах массовой информации,
все это воспринимают как «плавалки-стрелялки» с захватом отдельных
судов и получением за них и экипажи
выкупа. Это, так сказать. «видимая
часть айсберга», то есть непосредственный прямой ущерб, который
на себе испытали лишь некоторые
судовладельцы и грузоотправители.
Но есть и менее очевидная сторона этой «медали», и вот тут как раз
пострадали уже в той или иной степени все. Из-за постоянной угрозы
захватов или повреждений судов и
грузов участники рынка были вынуждены начать страховать грузы и суда
от такой угрозы, что вызвало резкий
рост соответствующего сегмента
рынка страховых услуг и, соответственно, увеличились затраты всех,
кто участвовал в доставке грузов
морем. Вот этот фактор является
достаточно значимым и не рыночным
в принципе. И проблема эта, кстати,
в той или иной степени сохраняется
до сих пор. В таких условиях, естественно, одной из мотиваций будет
поиск альтернативных путей доставки. На сегодняшний день это евроазиатский транспортный коридор
по российским железным дорогам.
Кстати, обратите внимание, что даже
в публичном поле, прежде всего
в наших государственных СМИ, появляется информация (и ее, в общем, немало) о том, что наши власти
предпринимают усилия по отработке
режима безопасности в арктической
зоне: там все чаще проводятся учения военно-морского флота, тренировки антитеррористических подразделений различных силовых ведомств и так далее. Очевидно, что
вся эта масштабная работа направлена на изучение ситуации и всех
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потенциальных угроз на огромной
акватории, прилегающих материковых участках суши и островных территориях, где в перспективе появится «раскатанный» международный
караванный путь. Политика эта, в
общем и целом, абсолютно правильная, и я думаю, что в дальнейшем это
направление работы будет только
усиливаться.
– Насколько альтернативные пути
доставки грузов сегодня в принципе интересны для мировой
торговли?
– Как показывает практика, в том
числе и недавнего времени, интересны, и интерес этот только усиливается. Возьмем пример с транспортировкой контейнеров по тем же самым
евроазиатским маршрутам. Тут опять
же нерыночные факторы, изначально появившиеся, достаточно быстро
привели к существенным рыночным
сдвигам и запросам рынка. В начале
этого года возник так называемый
«контейнергейт», то есть нехватка контейнерного парка в портах и
у крупнейших грузоотправителей
Северо-Восточной и Юго-Восточной
Азии. Произошло это из-за пандемии
и вызванного ей экономического кризиса, вследствие которого часть контейнерного парка «зависла» в Европе
и Америке и не вернулась в крупнейшие страны Азии, такие как Китай,
который сегодня, как известно,
называется «Мировой мастерской».
Дефицит контейнеров, которые являются основным средством перевозки
практически всех товаров с высокой
добавленной стоимостью, или, иными словами, полностью готовой продукции – это и электроника, и мебель,
и продукты питания, – достаточно
быстро привел к росту стоимости
фрахта – то есть стоимости перевоз-
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ки грузов морем. То есть нерыночный фактор, изначально появившийся, очень быстро привел к действию
рыночного закона «спроса-предложения». Теперь же, к концу 2021
года, после почти двух лет пандемии, рынок транспортных перевозок
накрыла «вторая волна»: фрахт подорожал настолько, что существенная
часть грузопотока пошла по евроазиатскому транспортному коридору, то
есть через порты Дальнего Востока
и по российским железным дорогам на запад – в Европу, центральную и Западную Азию. Раньше такой
вариант перевозки был дороже, чем
транспортировка морем, теперь он
стал дешевле, и, естественно, многие грузоотправители воспользовались «альтернативной дорогой». Эта
ситуация, кстати, показала острую
необходимость модернизации нашей
транспортно-логистической инфраструктуры – необходимость повышения пропускной способности железных дорог, улучшение движения в
районе входов железной дороги в
морские порты Дальнего Востока,
модернизацию портовой инфраструктуры. На сегодняшний день
этот коридор оказался «загружен» по
максимуму, и сами логисты говорят,
что даже при наличии запросов на
перемещение еще большего объема
грузов сделать это пока нельзя из-за
недостаточности всей системы… Из
этого очень быстро сформировавшегося тренда следует и еще один
очевидный вывод: если бы Арктика
была полностью готова как альтернативный канал путям через Индийский
океан, то сегодня оказалась бы
задействована и она…
– Какие возможности развитие
таких логистических путей дает
для Дальнего Востока России?

– Для Дальнего Востока это открывает широкие перспективы как
модернизации всей существующей
транспортной инфраструктуры, так
и расширение транспортного сектора региона в принципе. Кроме того,
логистика всегда создает рабочие
места и возможности хозяйственной деятельности в так называемых
сопредельных отраслях хозяйствования – это снабжение, продажи топлива и энергоносителей, строительство
дорог и разнообразных сооружений,
вопросы обеспечения безопасности. При этом нельзя рассматривать ситуацию просто как открытие
регулярной навигации через СМП
на определенный период в году. Это
слишком примитивное видение ситуации. На самом деле тут возникнет
очень много плюсов, которые сначала вроде как и не видны. Та ситуация,
которая сегодня сложилась в сфере наземного транзита контейнеров
через наши морские порты и далее,
по Транссибу, – яркий тому пример.
Вообще, общий принцип транзитной логистики и близости каких-то
городов и портов к транспортным
артериям основывается на определенном мультипликативном эффекте, когда все вместе дает гораздо
большую отдачу, прежде всего экономическую, чем по отдельности.
Яркие примеры в АТР тут – Гонконг и
Сингапур, где из-за развития как раз
транзитных транспортных коридоров
очень активно начала развиваться
обрабатывающая промышленность,
прежде всего различные сборочные
производства. Такая возможность
– добиться улучшения ситуации в
Территориях опережающего развития – по-видимому, появится с запуском арктических проектов и у нас
на Дальнем Востоке, прежде всего в
Приморском крае.
– Ну, собственно с перевозками
тут все понятно, а в каких направлениях у нас еще появятся возможности развития?
– Их достаточно много. Вот смотрите: транзит морских торговых судов
вблизи нашей территории будет
связан с судозаходами, значит, им
нужно будет заправляться, или, как
говорят моряки, бункероваться, также нужно будет загружать различное
снабжение – от снастей до продуктов питания. Все это будут заказывать-покупать здесь. Плюс различное навигационное обеспечение
– лоцманские проводки и так далее.
Плюс обучение членов экипажей,
поскольку арктическая зона – это
особая акватория со своей специфи-
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кой. Это открывает дополнительные
возможности для обучения иностранных специалистов в наших вузах морского профиля. Плюс судостроение – это ремонт судов, обновление
ледокольного флота и так далее. Что
касается вопросов безопасности,
то как раз они представляют собой
очень широкий спектр потенциальной активности – начиная от охраны,
противодействия угрозам терроризма, борьбы с организованной преступностью, такими угрозами как, к
примеру, наркотрафик, и заканчивая
вопросами защиты экологии, мониторинга состояния флоры и фауны в
арктическом регионе.
– Что у нас есть из прошлого,
советского опыта, что может пригодиться для реализации арктической политики России, а что предстоит создавать?
– В прошлом лежит в основном опыт
организации деятельности торгового флота. Собственно движения
судов в Арктической зоне, ледокольной проводки караванов и так
далее. Соответственно, там был
накоплен колоссальный опыт подготовки самых разных специалистов,
связанных с морем. Создавать же
придется, по-видимому, специальный
и ледокольный флот, а также работать в тех условиях, которых не было
раньше – я имею в виду современный
глобальный мир. А в таких условиях
как раз возникает очень много потенциальных угроз, когда товарный
поток перемещается по миру. Вряд
ли, видимо, стоит ожидать появления пиратов-полярников (смеется),
но вот террористические угрозы, или
проявления со стороны международной организованной преступности
– вполне себе возможное развитие
событий. Или те же киберугрозы –
ведь сегодня и на морских судах для
обеспечения ряда рабочих процессов
используется Интернет, а это значит,
что и тут необходимо отрабатывать
сценарии противодействия различным проблемам. Полагаю, что работы тут достаточно много, но самое
главное – новая ниша, которую мы
сможем занять в мировой торговле и
логистике. И если к наземному пути
по железной дороге у нас добавится
и Севморпуть, то геоэкономические
и геополитические позиции нашей
страны существенно усилятся…
– Да, кстати, а можем ли мы говорить о том, что Арктика – это еще
и вопрос политики?
– Да, безусловно. Влияние на мировые торговые пути сегодня становит-
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ся все в большей степени вопросом
геополитики. При этом такая проблема сама по себе всегда многоплановая, и редко когда она рассматривается отвлеченно, только с позиций
исключительно межгосударственных
отношений, мировой политики и так
далее. Тут всегда получается в той
или иной степени «микс» из политики, экономики и прочих факторов.
Но в любом случае, Арктика, так
же как и Антарктика – это регионы мира, в которые во все большей
степени стремятся развитые страны,
они хотят занять ту или иную нишу и
участвовать в процессах в регионе,
влиять на другие страны, мировую
торговлю и так далее. Вот и Арктика,
насколько я могу судить, в последние
годы во все большей степени привлекает экономики, которые от этой
самой Арктики вообще-то географически достаточно сильно удалены,
в Тихоокеанской Азии это прежде
всего Япония, Китай и Республика
Корея. Но как бы там ни было, развитие арктических проектов без нашего
активного участия будет невозможным, мы в той или иной степени будем
влиять на процесс. И, конечно, это
будет вызвать и какое-то противодействие… Поэтому сегодня помимо
развития этого направления на практике нужен и постоянный мониторинг
ситуации, в том числе определенные
научные и экспертные оценки. Этим
нужно заниматься уже сегодня, и
серьезно.
– Может ли развитие арктических проектов повлиять на имидж
Владивостока, который тоже ведь
от этих северных широт довольно
далеко?
– Полагаю, что это повлияет обязательно. Давайте не будем забывать,
что именно Владивосток и другие
порты южного Приморья – прежде
всего Находка и Восточный – это
крупнейшие торговые морские гавани всего Дальневосточного федерального округа. Что касается
Владивостока, то это и столица федерального округа, и научная и образовательная база в сфере морских
исследований и подготовки кадров,
и многие другие важные факторы.
К примеру, если мы будем искать
наиболее опытных моряков, имевших опыт плавания на Севере, то мы
опять же придем во Владивосток,
Находку, а также в северные порты
региона: Петропавловск-Камчатский,
Магадан,
Анадырь.
Севморпуть
с восточной своей оконечности
начинается у нас здесь, так было
и так будет. И если он продлится в

Тихоокеанскую Азию, то именно порты южного Приморья станут теми
гаванями, которые будут «восточными воротами» на этих караванных путях… Думаю, что арктические
проекты могут добавить колорита в
образ Владивостока как одного из
крупнейших портовых городов нашей
страны. Если Владивосток станет
восприниматься как точка на путях из
Европы в Азию, что сегодня уже так,
но с участием материковой логистики – железных дорог, то получение
такого формального чисто морского
статуса станет еще одним безусловным плюсом в биографии столицы
региона.
– Как Вы считаете, что будет
основными источниками принятия решений для участия в арктических проектах для иностранных
партнеров нашей страны?
– Думаю, что таких факторов будет
несколько. Прежде всего, экономические – скорость доставки грузов и
себестоимость, они станут решающими, когда появится прямой ценовой
паритет с путями через Индийский
океан. Второй вопрос – безопасность,
и тут очень много аспектов, по сути
это тема для отдельного разговора.
Причем, как мне кажется, некоторые
аспекты будут становиться понятными и очевидными только по мере развития этой транспортной системы, то
есть тут нужен будет постоянный контроль. И наконец, третье – это сама
история развития вопроса. Пока еще
мы находимся в начале пути, но государство и его глава своими поручениями уже явно обозначили вектор
развития – это возрождение СМП и
активное его использование в интересах международной торговли.
Сегодня ряд судоходных компаний
уже «прогнали» свои суда по этому
направлению, более-менее регулярно там идет доставка газа и нефти от
северных сибирских месторождений
России в страны АТР. То есть на практике появляются свидетельства того,
что «проезд по этой дороге открыт»…
Там есть движение, что немаловажно. И чем больше будет таких примеров – тем лучше. Думаю, что хорошей
историей будет проведение у нас в
регионе международных мероприятий, посвященных Арктике, – по
самым разным направлениям, в том
числе и по различным аспектам безопасности таких транспортных перевозок. Тем более что перевозки уже
идут, объем транзита грузов растет,
и накопление статистического опыта
дает повод и материал, который можно обсуждать…
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IT-Восток
Цифровое образование
как кузница кадров для
развития региона
ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ
Цифровизация все больше захватывает жизнь обычного человека. Это
чувствуется по многим проявлениям,
начиная от электронных карт и маршрутных сервисов, онлайн-касс и безналичных
переводов, которыми пользуются практически все, и заканчивая компьютерным
моделированием реальности и будущего в
интересах экономики и пространственного
развития территории. О цифровом образовании, перспективах подготовки кадров
для экономики региона, отрасли высоких
технологий и других актуальных проблемах
IT-сектора Приморского края и Дальнего
Востока изданию «Окно в АТР» рассказала
Елена Верещагина, кандидат технических
наук, доцент департамента информационной безопасности Института математики и компьютерных технологий ДВФУ.

– Елена Александровна, насколько «цифровое образование» популярно сегодня?
Насколько востребована такая подготовка кадров на уровне высшего и средне-специального образования?
– Да, сегодня у нас принято много говорить о
цифровизации нашего общества, о переходе
к так называемой цифровой экономике, где
главную роль будут играть цифровые компьютерные технологии, а именно сервисы по
предоставлению онлайн-услуг, электронные
платежи, интернет-торговля, а также блокчейн-технологии, интернет-реклама и даже
онлайн-игры. Это стало трендом. Но к цифровым технологиям относятся не только классические компьютерные технологии. Это также
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Кандидат технических наук, доцент департамента информационной
безопасности Института математики
и компьютерных технологий ДВФУ Елена ВЕРЕЩАГИНА
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и специалисты в сопредельных областях связи и телекоммуникаций, которые тоже постепенно переходят в
цифровую форму. По данным исследования Минтруда России общая
численность ИТ-специалистов, работающих в российской цифровой экономике, сейчас составляет 1,45 млн
человек, а с учетом специалистов,
занятых в области телекоммуникаций
и связи, составляет около 1,8 млн
человек, или 2,4% от экономически
активного населения. Это приблизительно в 1,5-3 раза меньше в процентном отношении, чем в ведущих
странах Европы. Причем в Москве
сосредоточенно 20% рабочей силы
в данной сфере, а без учета Москвы
текущая общая ситуация по России
составляет 1,5% ИТ-специалистов
среди трудоспособного населения.
По данным того же Минтруда ежегодная потребность в цифровых
кадрах высокого уровня квалификации оценивается в 222 тыс. человек
в год. А потребность в специалистах
средней квалификации составляет
около 76 тыс. человек в год. Дальний
Восток здесь не исключение. На
последнем ВЭФе обсуждалось, что
потребность в цифровых кадрах
только Дальнего Востока составляет порядка 30 000 человек в год,
и предполагается, что потребность
эта будет только увеличиваться – и
Приморье как ключевой по экономическому развитию регион тут должен
быть в приоритете. Соответственно,
возникает потребность в цифровом
образовании, подготовке специалистов высшего звена, переподготовке уже имеющихся кадров. Однако
если мы посмотрим процент поступающих в вузы по таким специальностям, то увидим, что он не так высок.
Например, ДВФУ в этом году резко
увеличил набор студентов на информационные технологии, но общее
число поступивших составило приблизительно 700 человек, даже если
прибавить другие вузы Владивостока
и Хабаровска, то эта цифра в разы
меньше потребности в кадрах. Есть и
еще одна проблема – готовность абитуриентов. Только порядка 10 процентов в разных регионах учащихся
сдает ЕГЭ по информатике. Прирост
сдачи ЕГЭ по информатике наблюдается всего лишь третий год, и в этом
году количество сдававших составило 12,5 процента или 94 023 человек,
а вот обществознание сдавали 307
000 человек, что больше более чем в
3 раза.
– В каких сферах экономики
специалисты по информацион-
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ным технологиям в наибольшей
степени востребованы сегодня? В
каких секторах хозяйства запрос
на таких специалистов только
формируется, но будет расти в
ближайшее время?
Когда мы говорим о сферах экономики, где востребованы специалисты
по информационным технологиям,
то лично я наблюдаю большую разницу между рекламными позывами
в интернете и реальной картиной
рынка рабочих мест. Если мы начнем читать статьи на популярных
Интернет-ресурсах типа «Хабра» и
смотреть рекламу, то мы увидим,
что востребованы такие специалисты, как Дата-Аналитик (Data
Analyst или Data Scientist), которые
занимаются извлечением необходимых сведений и поиском шаблонов в полученных наборах данных.
Благодаря аналитику компании могут
использовать внутренние данные
для открытия новых возможностей
для развития, но в реальной жизни вакансии таких специалистов в
нашем регионе единичны. Если мы
заглянем на «Фарпост» (один из популярных ресурсов Приморского края
– прим. Ю.П.), то найдем на текущий
момент 3-4 вакансии для аналитика,
более 30 вакансий для системного
администратора, задача которого
настраивать ваши компьютеры на
достаточно простом уровне, и порядка 60 вакансий для программистов.
Разумеется, есть некоторые прогнозы развития рынка труда, но они
часто относятся к завышенным ожиданиям. Очень активно сейчас развивается Интернет вещей, стратегия
умного города. Так, во Владивостоке
уже начали ставить умные остановки. Студенты очень интересуются
этим направлением, пишут доклады на студенческие конференции,
проводили эксперимент по работе
«умного светофора» на Второй речке. Остается на низком уровне цифровизация производственных предприятий. В передовых экономиках
за рубежом уже сформировалась
тенденция перехода от использования отдельных решений к внедрению
единых систем управления технологиями, При развитии производства
в ТОРах такие специалисты будут
очень востребованы. Достаточно
популярным направлением является
биоинформатика, даже в ДВФУ есть
ученые, которые по всему миру работают в данном направлении, но здесь
развитие в нашей стране и по всему
миру пока сдерживается законодательством, запрещающим некоторые

эксперименты над людьми, некоторые виды киберпротезов и имплантантов. В ДВФУ проводятся хакатоны
«Нейростарт» и ведется ряд научных
работ в данном направлении. Очень
активно продвигаемым направлением является виртуальная и дополненная реальность. В университете есть
центр по таким технологиям, активно
подключается к таким исследованиям МГУ им. Г.И. Невельского, для
которого очень важны тренажеры
для обучения морским профессиям.
Подобные технологии пока пытаются
использовать в основном в обучении,
например, в технике безопасности,
обучении медиков и некоторых других направлениях. К счастью, до жизни как в знаменитой «Матрице» нам
еще очень далеко, так как цифровые
технологии в данной области сильно уступают возможностям человеческого зрения, слуха, очень слабы
с точки зрения моторики, а запах и
вкус компьютер не умеет моделировать в принципе. Несмотря на слабые
возможности компьютера в области
слуха и звука, очень активно развивается цифровое искусство, и вот в
этой области у него есть шанс потеснить обычное искусство. Цифровая
музыка уже занимает большой сектор, развиваются цифровые художественные
технологии.
Самым
главным направлением здесь, на
мой взгляд, являются компьютерные
игры. Это действительно новый вид
искусства, в отличие от смотрения
сериалов и чтения детективов, здесь
присутствуют интерактивные технологии, позволяющие человеку не
просто пассивно смотреть на экран,
но и принимать участие в формировании процесса. Я лично знакома с
некоторыми программистами, принимавшими участие в создании игр,
занимавшими места в первой сотне
мировых продаж, и знаю, что для создания игры мирового уровня нужны
талантливые сценаристы, цифровые
художники, цифровые музыканты.
Студенты считают, что игровые технологии нужно применять в обучении.
Мы пробуем создавать такие дипломные работы, печатаем статьи даже в
международных изданиях достаточно
высокого уровня. А вот возможности
искусственного интеллекта, как мне
кажется, сильно завышены и преувеличены. Искусственный интеллект
пока еще сильно слаб. Пока технологии позволяют справляться лишь
с узким кругом задач, например,
распознавание изображений, голоса и других биометрических данных,
оценка вероятности банкротства,
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анализ данных устройств, предсказание сбоев техники и т.п. И даже
в этих областях идет лишь развитие. Системы пока еще не способны
давать обратную связь и объяснять
пользователям логику принятия тех
или иных решений, что критично в
таких областях, как здравоохранение, безопасность, право. Поэтому IT
пока не предполагает полной замены работников, а просто повышает
эффективность выполнения отдельных задач в рамках профессий.
– А аспекты безопасности?
– Да, это одно из самых востребованных и точно перспективных направлений. В отличие от искусственного
интеллекта или робототехники 30 лет
назад про кибербезопасность просто
никто не слышал, а сейчас мы только
о ней и думаем. Кругом вирусы – компьютерные, конечно. «Большой брат»
все видит, существует куча систем
мониторинга, в том числе не совсем
легальных. Можно собрать много
информации о человеке и организации из социальных сетей. То, что
мы называем сейчас персональными
данными из-за цифровизации, стало
на несколько порядков более доступным, поэтому данное направление
очень актуально, востребованность
таких специалистов на рынке труда
растет с увеличением общего числа
компьютерных технологий, появляются новые уязвимости в этой области, и до выхода на «плато» пока
очень далеко
– Каким можно представить
типичного студента, обучающегося по такой специальности? Чем
он живет? К чему стремиться?
– Если отбросить обычную для студентов концепцию – «от сессии до
сессии живут студенты весело» (смеется), то можно наблюдать следующее: студенты, начиная с третьего курса, активно начинают искать
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место работы с целью опробовать
себя в выбранной профессии. О
заработке больших денег в этот период речь не идет. Выпускники наших
специальностей в принципе согласны на 30-40 тысяч в месяц, а 60-70 –
это уже неплохо. Но многие фирмы и
таких денег не платят, есть вакансии
и на 18 тысяч, что многих устраивает,
так как там не требуется находиться на рабочем месте постоянно, или
работа вообще удаленная. Зато это
дает возможность понять, какие знания реально востребованы на рынке
труда, и получить их. К сожалению,
сейчас многие работодатели требуют
не только знания, но и подтвержденный опыт работы, то есть запись в
трудовой книжке, а это есть не всегда. Кроме того, в этом возрасте мало
кто видит себя крутым начальником,
директором или организатором фирмы, такие случаи единичны, и в этом
направлении надо работать…
– Про IT-технологии много говорили на ВЭФ в этом году. Что Вы
как эксперт считаете наиболее
значимым для развития Дальнего
Востока?
– Как уже говорилось на ВЭФ, основная проблема – недостаток кадров
вообще, любых в этой области. Если
говорить конкретно про Дальний
Восток, то цифровые технологии
проникают в самые разные области, иногда очень неожиданные. Для
Дальнего Востока нужны, в первую
очередь,
высококвалифицированные кадры, чтобы они не «сбегали»
в Москву или Санкт-Петербург. У
нашего региона чисто географически очень удачное расположение
для того, чтобы заниматься высокими технологиями, особенно экспортно ориентированными, потому что
основные центры развития находятся
рядом с нами. Например, с точки зрения микроэлектроники это Япония,

Китай, Тайвань, Южная Корея. Они
буквально в шаговой доступности, и
здесь потенциал у Дальнего Востока
просто огромный. По сравнению же
с регионами Сибири, у нас лучшие
климатические условия – с одной
стороны, не слишком холодно, а с
другой стороны, не слишком жарко.
Здесь можно развивать суперкомпьютерные технологии, их эксплуатация будет дешевле, чем в некоторых
сопредельных государствах. Может
быть открыто огромное количество
направлений работы для того, чтобы насытить нишу радиоэлектронной
отрасли решениями от микроэлектроники до программного обеспечения. Кстати, для студентов очень
интересно изучать программирование именно микроконтроллеров и
каких-то нестандартных устройств,
которые можно попробовать руками.
Например, при выборе дисциплины
70 процентов выбирают программирование технических устройств, а 30
процентов программирование в операционных средах.
Это все притягательно для молодежи. Конечно, есть и будут сдерживающие факторы с точки зрения
стоимости жизни во Владивостоке,
но мы наблюдаем, что некоторые
крупные компании открывают здесь
свои филиалы, например знаменитый
«Касперский»
– Чего не хватает для подготовки
таких специалистов сегодня? Кто
является преподавателями?
– В принципе, с точки зрения возможностей подготовки, дело обстоит
достаточно неплохо. У нас есть хороший преподавательский состав с
большим опытом. Подготовка в вузе
должна быть 50 на 50. 50 процентов –это фундаментальные знания,
это самое лучшее, что у нас было
еще со времен советского образования. Здесь нам на помощь приходят
и сотрудники из Дальневосточного
отделения Российской Академии
Наук. У нас многие кафедры сотрудничают с институтами ДВО РАН, да и
сама я имею опыт работы в Институте
автоматики и процессов управления.
В диссертационных советах ДВО
РАН защищаются очень многие преподаватели. Другие 50 процентов
преподавательского состава по опыту должны быть люди из индустрии,
чтобы они преподавали те актуальные навыки, которые нужны сейчас.
Вот тогда это будет идеально. То есть
оптимально совмещение фундаментальных знаний с новыми технологиями, которые очень быстро развиваются. К сожалению, вот здесь есть
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проблемы с привлечением специалистов, так как зарплата в IT-индустрии
на Дальнем Востоке, хотя и меньше
чем в Москве, но выше, чем зарплата в университете. Очень многие
способные выпускники заканчивают
аспирантуру и просчитывают, что
даже зарплата доцента почти в 2 раза
ниже, чем зарплата программиста на
«Python» или в «ДНС»...
– Насколько цифровизация сегодня затрагивает жизнь обычных
приморцев?
– В последние два года в основном
из-за карантинных мер мы гораздо
больше столкнулись с цифровизацией в обыденной жизни. К сожалению,
опыт этот не всегда положительный.
Это говорит о больших перспективах
развития цифровизации, но местами
и о завышенных ожиданиях, о недостатке ресурсов и много еще о чем.
Очень многие люди переходят на
онлайн-оплату, оплату банковскими
картами, и здесь ситуация продвигается все больше в положительную сторону, хотя появляется много мошенничества, что дает работу
специалистам по кибербезопасности. Все больше людей пользуется
«Госуслугами» и другими формами
получения электронных документов,
но здесь с увеличением числа пользователей происходит замедление
процесса. В общем, развитие идет,
но есть и «болезни роста». Многие
организации из сектора информационных технологий перешли и продолжают оставаться на дистанционном
формате работы…
– Какие ключевые профессиональные компетенции и навыки
наиболее важны для специалиста
в данной области?
– Переход к цифровой экономике существенным образом меняет
рынок труда. С распространением
информационных технологий во всех
сферах жизни цифровые навыки
становятся критически важными с
точки зрения работодателей. Можно
выделить основные направления для
таких навыков. Это коммуникация
в цифровой среде, то есть человек
должен уметь использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных
целей. Управление информацией и
данными – это способность человека
искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать
информацию с использованием цифровых средств. При большом количе-
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стве информации требуется умение
человека проводить оценку информации, ее достоверность, строить
логические умозаключения на основании поступающих информации и
данных. Поскольку отрасль очень
бурно развивается, очень важным
для специалиста в области ИТ является креативное мышление.
– Цифровое образование – по сути
междисциплинарная
область,
лежащая на стыке технических и
естественных наук, экономики и
гуманитарного познания. Как все
это грамотно совместить при подготовке студентов?
– Все это учитывается на государственном уровне. В национальной
программе «Цифровая экономика
Российской Федерации» выделены
девять «сквозных» цифровых технологий (СЦТ): большие данные, квантовые
технологии,
компоненты
робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект, новые производственные технологии, промышленный Интернет,
системы распределенного реестра,
технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной
реальностей.
Реально сквозное обучение лучше
реализовывать на уровне магистратуры. Вторым вариантом обучения сквозным технологиям может
быть переподготовка кадров. Оба
эти направления надо, безусловно, развивать в нашем регионе. К
сожалению, работодатели привыкли получать все в готовом виде и не
прикладывая к этому больших усилий. Тут нужно как-то стимулировать
интерес работодателей, а в профессорско-преподавательском
составе много творческих людей самого
разного возраста, которые готовы
поддержать междисциплинарность
обучения.
– Можно ли освоить такие специальности в качестве переподготовки или допобразования? Из
каких профессий чаще всего приходят уже «взрослые» кадры?
– Как и любые другие навыки, такие
специальности можно освоить и даже
легче, чем другие. На определенном
уровне техника есть почти у всех.
Можно освоить навыки, не выходя
из дома – программиста, аналитика
данных, веб-дизайнера, специалиста
по нейронным сетям и искусственному интеллекту. Гораздо сложнее это
сделать в некоторых смежных областях – автоматизации производства,
управлении большими базами дан-

ных, системном администрировании
удаленных серверов и некоторых
других областях, где нужен доступ к
соответствующему оборудованию.
– Как в принципе измерить влияние IT-специалистов на развитие
экономики? Что является показателями – наличие «кремниевых
долин», большого количества
студентов, массовое внедрение
гаджетов? Как в этом отношении
выглядит сегодня Приморье?
– Информационные технологии постепенно захватывают все сферы нашего общества. Причем есть технологии, которые достаточно передовые.
К примеру, в сфере государственных
услуг с точки зрения их доступности и удобства Россия находится в
авангарде. Сервисы постоянно развиваются и дополняются новыми
функциями, хотя, как уже говорилось выше, когда очень много людей
стало пользоваться этими государственными сервисами, скорость
обслуживания замедлилась в разы. В
малом и среднем бизнесе востребовано все, что связано с электронной
коммерцией в торговле и банкинге.
Соответственно, растет внимание
к кибербезопасности и надежности
ИТ-инфраструктуры. Многие крупные
компании типа «Яндекса» или «Сбера»
пытаются строить целые эко-системы и суперкрупные приложения… Но
IT в регионах – это не только монетизация цифровых сервисов, но и
сокращение издержек. Постепенно
снижаются траты на коммуникации,
электричество,
документооборот,
что дает дополнительную прибыль
компаниям. Приморье здесь находится пока где-то посередине, но
развитие идет. Основные проблемы
– малая плотность населения, например, для внедрения умных дорог и
умных городов. Здесь у нас явно не
хватает плотности целевой аудитории, то есть потребителей (смеется).
Вообще самое большое влияние на
развитие «цифры» в нашем регионе, на мой взгляд, оказало бы появление в нашем регионе филиалов
(а может, и развитие собственных)
крупных компаний, обеспечивающих
рабочие места для высококвалифицированных специалистов, например
в области микроэлектроники, суперкомпьютерных технологий, автоматизированного управления транспортной инфраструктурой, в том числе
портами Приморья и развивающейся
здесь отраслью судостроения и судоремонта. Надеюсь, что это – дело
самого ближайшего будущего…

37

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ПРИМОРЬЕ – НА ВТОРОМ
МЕСТЕ ПО ВЫЛОВУ РЫБЫ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Приморский край занял второе
место среди субъектов ДФО по
добыче рыбы и морепродуктов
на Дальнем Востоке.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, с начала текущего года предприятия края выловили более 625 тысяч тонн водных
биоресурсов.
Таким образом, приморские рыбаки вносят существенный вклад в
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продовольственную
безопасность
страны и показатели национального
проекта: по объему вылова рыбы и
морепродуктов они опередили даже
Сахалинскую область, уступив пальму первенства лишь Камчатскому
краю.
«За девять месяцев приморские рыбаки добыли 625,2 тысяч тонн водных
биоресурсов, в том числе около 420
тысяч тон минтая и 76 тысяч тонн
сельди», – отметили в региональном
агентстве по рыболовству.

Специалисты
напомнили,
что
рыбопромышленные
предприятия
Приморского края добывают в среднем около 800 тысяч тонн водных
биоресурсов в год. Таким образом,
они вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны
и показатели национального проекта
«Международная кооперация и экспорт». С начала года из Приморья
экспортировано более 500 тысяч
тонн рыбы и морепродуктов на сумму
почти 950 миллионов долларов.
Фото – Глеб Ильинский
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ОБСУЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА
ЗАВЕРШЕНО
В Приморье завершились общественные обсуждения проекта
бюджета региона на предстоящий год и плановый период
2023-2024 годов.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, всего было проведено семь слушаний по различным
социально значимым направлениям
политики региона, в ходе которых
от приморцев поступило более 500
вопросов и предложений. Часть из
них найдут отражение в итоговом
финансовом документе.
Главным модератором обсуждений
выступила Первый вице-губернатор
края – председатель правительства
Приморья Вера Щербина. Она напомнила, что работа по подготовке и проведению обсуждений проекта бюджета велась на протяжении нескольких
недель. Как отметила Вера Щербина,
для краевых властей важно, чтобы
подобный формат слушаний расходной части бюджета проходил максимально открыто и доступно для
широкой общественности.
«Вся эта работа ведется в рамках
открытости бюджета, которую мы
внедряем в Приморье. Основная цель
– привлекать общественность для
совместного проектирования главного финансового документа края.
Сейчас мы будем детально работать
над теми предложениями, которые
поступили во время обсуждений», –
подчеркнула Первый вице-губернатор края.
В правительстве Приморья добавили, что представители общественных
объединений, экспертных сообществ
и все заинтересованные граждане
смогли задать свои вопросы главе
региона Олегу Кожемяко, председателю правительства края, профильным министерствам и ведомствам.
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«Рассматривали проект бюджета
в дистанционно-очном формате.
Большинство участников со всех
уголков Приморья обсуждали документ в режиме видеоконференцсвязи – они подключались к слушаниям из студий муниципалитетов. Все
желающие также смогли следить за
ходом события с помощью трансляции в официальных социальных сетях
Правительства Приморского края,
внести свои предложения и задать
вопросы», – отметила Вера Щербина.
Всего в обсуждении приняли участие
более 45 тысяч приморцев, часть из
них задали свои вопросы при помощи социальных сетей.
«Нас очень радует такая обратная
связь. Сейчас предстоит не менее
масштабная работа – подведение
итогов, будем выносить ряд предложений на бюджетную комиссию.
Что сможем – предусмотрим уже на
следующий финансовый год, какие-то расходы – на 2023 и 2024 годы.
Конечно, упор будет сделан на те
предложения, которые касаются

большого количества жителей края.
Но много было поднято и локальных
тем, например, про ремонт отдельных участков дорог, в сфере ЖКХ.
Все они будут переданы органам
местного самоуправления в работу», – добавила Вера Щербина.
По ее словам, пока в проект бюджета
попадут только те расходы, которые
имеют соответствующую подготовку.
«Наличие проектно-сметной документации, экспертиза – все, что необходимо для проектирования и грамотного расходования средств. Те
предложения, которые прозвучали,
но не проработаны, пойдут на отработку уже на следующий бюджетный
период», – прокомментировала председатель правительства Приморья.
Как напомнила Вера Щербина, следующим этапом станет внесение
проекта бюджета на рассмотрение в Законодательное Собрание
Приморья.
Фото – Диана Шарафулисламова (Правительство
Приморского края)
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ПРИМОРСКИЙ РЕЦЕПТ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
Трудные девяностые нас
научили, что не стоит
сломя голову бросаться на
импортные продукты в яркой
упаковке. Они не только бывают
сомнительного качества, но и в
любой момент могут исчезнуть
с прилавков в угоду политическим
амбициям поставщика. Пришло
понимание, что необходимо обеспечивать продовольственную
безопасность, главный рецепт
которой – свое, отечественное производство. Постепенно
импортозамещение
достигло
такого размаха, что мы не только снабдили внутренний рынок,
но и начали поставлять свою
продукцию за рубеж.
Согласно данным Росстата о
социально-экономическом положении России за 2020 год, динамика развития сельскохозяйственной отрасли в Приморском
крае признана одной из лучших в
стране. С начала этого года объем экспортированной продукции
из Приморья составил 1,2 миллиарда долларов, что на 10,7% больше уровня прошлого года. Помимо
сои и кукурузы, в страны АТР мы
отправляем мед, кондитерские
изделия, алкогольную продукция,
муку и мучные изделия, мороженое, молочную продукцию, масло
растительное, консервы.
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► БОЛЬШАЯ СОЯ
Соя и кукуруза – основные экспортные культуры Приморского края.
Самыми крупными экспортерами
являются ООО «Грин Лэнд», АО
«Примагро», ООО «Совхоз «Искра»»,
ООО «КХ «Виктория»», ООО «Хендэ
Михайловка Агро» и другие. Этой
осенью сельхозпредприятия намерены собрать не менее 380 тысяч тонн.
Сельхозпроизводителям, занимающимся производством сои и зерновых культур, предоставляются субсидии на приобретение комбайнов,
семяочистительной и зерносушильной техники и оборудования. Без
такой поддержки получить высокую
урожайность невозможно.
Свою лепту вносит ООО «Совхоз
Искра», которое пятый год экспор-

тирует сою и кукурузу в страны АТР.
Это хозяйство стало первым в крае,
завершившим уборку сои. При средней урожайности в 15 центнеров с
гектара там собрали 24 центнера с
га. В чем секрет успеха?
– Достичь этого удалось благодаря
всей агротехнологической цепочке,
которая начинается с подготовки
почвы в осенний период, – рассказал учредитель ООО «Совхоз Искра»
Дмитрий Анатольевич Никифоров.
– Прежде чем семена сои попадут
в землю, они проходят специальную обработку на семенной линии.
Большую роль играет грамотная
система защиты гербицидами, применение фунгицидов для борьбы с
болезнями растений. Я уже не говорю
об удобрениях, различных подкормках, которые должны применяться в

Губернатор Олег Кожемяко в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Восход»
Анучинского муниципального района
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оптимальные сроки. И таких факторов наберется не один десяток. Если
они соблюдаются, хозяйство может
минимизировать погодные риски.
Чем лучше ты подготовлен, тем
меньшее влияние оказывает погода.
Урожайность сои в этом году у нас
составила 24 центнера с гектара, что
на четыре центнера больше, чем в
прошлом.
– Чтобы добиться такого результата
одной
агротехнической
цепочки недостаточно, еще нужна
современная техника, – заметил я
во время разговора с руководителем
сельхозпредприятия.
– Мы используем линейку высокопроизводительной
сельскохозяйственной техники, тракторов мирового бренда CASE. Исключением
являются опрыскиватели, они у нас
отечественного производства.
– В какие страны АТР экспортируете зерновые, и какие при этом
возникают проблемы?
– Экспортируем в основном в Китай.
Если говорить о Корее, то туда были
лишь разовые поставки. Это вызвано
тем, что договориться напрямую с
импортером невозможно. Корейское
правительство защищает свой рынок
через систему ежемесячных аукционов, на которые можно зайти при
условии, если ты партнер какого-либо трейдера. В нашем случае на нас
вышли сами корейцы. Они посчитали, что мы полностью соответствуем
их требованиям. Три года назад мы
заключили с ними первый контракт,
выиграли вместе аукцион. На следующий год выиграли еще два аукциона на поставки сои. Но, еще раз
повторюсь, напрямую, без корейского трейдера это сделать невозможно. Куда проще работать напрямую
с Китаем и Японией по контракту.
Учитывая, что цена на сою на китайском рынке сегодня выше, чем в других странах, наш основной партнер
– Китай.
– Сою убрали, что дальше?
– Занимаемся уборкой кукурузы.
Идеальный севооборот для нашего
края – это чередование сои и кукурузы. Ее я считаю такой же перспективной, как соя. Значимость этой агрокультуры из года в год будет только
расти, так как экономически выгоднее заниматься выращиванием кукурузы, нежели сои. Но наши аграрники с опаской относятся к ней из-за
дополнительных затрат. Ее возделывание требует наличие элеваторных
мощностей, покупки дополнительной
техники. Но овчинка выделки, как
говорится, стоит.
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Идет к завершению соевая страда в одном из старейших хозяйств
Приморья ООО «Совхоз Фадеевский».
– По сравнению с прошлым годом
результаты
у
нас
несколько
скромнее, – рассказал руководитель сельхозпредприятия Александр
Вячеславович Лысенко. – Это объясняется тем, что лето выдалось
жарким, влаги было мало. Радует
одно: перелопачивать сою не надо,
осталось только ее очистить для
поставки нашему китайскому партнеру. Большую помощь нам оказывает Правительство Приморского
края, которое субсидирует часть
затрат при покупке сельскохозяйственной техники на 25, 50 процентов. Благодаря этому в начале года
мы закупили трактор, сеялки. Как и
«Русагро-Приморье», сделали ставку
на высокопроизводительную технику
немецкой компании «Claas». Она на
порядок дороже отечественной, но
зато высокопроизводительна, надежна в эксплуатации. Для нас как экспортера это крайне важно. Завершая
уборку сои, мы одновременно занимаемся подготовкой почвы на следующий полевой сезон.

► СВИНОВОДЧЕСКИЙ
КЛАСТЕР ПОЛНОГО ЦИКЛА
В октябре состоялось знаковое для
Приморского края событие: резидент ТОР «Михайловский» «РусагроПриморье» запустил в тестовом
режиме крупнейшее на Дальнем
Востоке убойное производство и
завод по переработке свинины.
Выход предприятия на полную мощность (65 тысяч тонн свинины в год)

позволит полностью обеспечить
приморцев свежей продукцией по
доступной цене.
В течение пяти лет «РусагроПриморье» реализовало крупный
проект по строительству свиноводческого кластера полного цикла. Он
включает в себя девять свиноводческих площадок, комплекс по производству комбикормов с элеватором,
мясоперерабатывающее предприятие, цех технических полуфабрикатов, автотранспортное хозяйство.
Общий объем вложенных в проект
инвестиций составил 37,5 миллиардов рублей. В рамках свиноводческого кластера «Русагро-Приморье»
будет создано более 1,5 тысячи
новых рабочих мест.
Генеральный директор группы компаний «Русагро» Максим Басов считает, что запуск производственного
кластера обеспечит приток квалифицированных специалистов в регион, положительно повлияет на средний уровень заработной платы в
Приморском крае.
Комментируя запуск производственного свиноводческого кластера,
министр сельского хозяйства края
Андрей Бронц сказал, что резиденты ТОР «Михайловский» вносят
значительный вклад в продовольственную безопасность региона по
обеспечению жителей собственной
сельскохозяйственной продукцией
высокого качества. Благодаря таким
крупным инвестиционным проектам, как свиноводческий комплекс
«Русагро Приморье», край закроет
потребность в свинине к 2025 году на
90%.

41

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

► СТЕЙКИ, ФИЛЕ МИНТАЯ,
ШАТТЕР ПАК
Поднимая на страницах журнала
тему продовольственной безопасности, нельзя не упомянуть о запуске в ТОР «Надеждинская» завода
«Русский минтай», оснащенного ультрасовременным оборудованием для
переработки рыбы. Это крупнейшее
рыбоперерабатывающее
предприятие Приморского края, выпускающее филе минтая блочной и штучной
заморозки, фарш брикетами, стейки
и др. Проектная мощность завода
– 155 тонн продукции в сутки и не
менее 20 тонн рыбного жира и муки
из отходов основного производства.
Мощности завода, а также строящегося нового флота позволят Русской
рыбопромышленной компании обеспечить собственную глубокую переработку уловов минтая.
На фоне резкого ограничения Китаем
российской рыбы, вызванной пандемией, запуск завода «Русский минтай» пришелся кстати. Пока другие
рыбопромышленные компании отчаянно искали рынки сбыта в других
странах, там была налажена промышленная переработка минтая.
Завод нацелен на обеспечение продукцией внутреннего рынка, в том
числе жителей Приморского края.
В качестве примера можно привести дальневосточную торговую сеть
«Самбери», где реализуется филе
минтая. С расширением производства планируется выход в другие торговые сети Приморья.
Справка:
По информации федеральной таможенной службы на 1 октября 2021 года, рыбы
и морепродуктов из Приморья экспортировано 516,5 тысячи тонн на сумму
почти 950 миллионов долларов. Экспорт
сои по сравнению с прошлым годом увеличился в 3,5 раза – до 512 тысячи тонн
– и составил 177 миллионов долларов.
Кукурузы отправлено более 200 тысяч
тонн на сумму 35 миллионов долларов.
Помимо основных торговых партнеров
– КНР, Япония, Республика Корея, США,
– сельскохозяйственная и рыбная продукция направляется в Таиланд, Тайвань,
Сингапур, Вьетнам, Гонконг, Индию,
Индонезию, КНДР, Малайзию, Монголию,
страны Евросоюза, Африку и Латинскую
Америку.

тели федеральных министерств, АО
«Российский экспортный центр»,
предпринимательских объединений,
победителями стали предприятия
малого и среднего бизнеса, а также
крупные промышленные компании.
Премия «Экспортер года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим
наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнер-

край активно реализует национальный проект «Международная кооперация и экспорт». В прошлом году
был отмечен поиск экспортерами
новых форм работы и путей выхода
на внешние рынки, активное использование ими электронных торговых
площадок и участие в онлайн-выставках и переговорах.
– В рамках регионального экспортного стандарта 2.0 в наших планах

Указом Президента России Владимиром Путиным поставлена задача увеличить валовой объем продукции
агропромышленного комплекса до 75 миллиардов рублей к 2025 году.
«Для решения этой задачи необходимо усилить работу
по технической модернизации, вводу залежных земель,
внедрению высокоурожайных сортов, наращивать объемы применения минеральных удобрений. Для этого
увеличен бюджет на развитие сельского хозяйства до
3,3 миллиардов рублей», – сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

гетических товаров, работ, услуг,
а также результатов интеллектуальной деятельности. В номинации
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории
«крупный бизнес» победителем стал
ООО «Пасифик Краб» (Приморский
край), которое входит в группу компаний «Русский краб».
В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее
предпринимательство» победителем
стала приморская компания ООО
«ФармОушен Лаб.» Она занимается
разработкой и производством биоактивных добавок, пищевой и косметической продукции из морских
организмов.
Комментируя
итоги
конкурса
«Экспортер года», губернатор Олег
Кожемяко сказал, что Приморский

разработать региональную экспортную программу, мероприятия которой призваны облегчить экспортоориентированным компаниям выход
на международный рынок, – сказал
губернатор. – Мы планируем сделать
это уже в текущем году.

► КАРТОШКА
С ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА
Пройтись по осеннему городскому
рынку одно удовольствие. Прилавки
ломятся от обилия овощей, картофеля, арбузов, дынь. Все это с дальних
полей, приусадебных участков привозят фермеры, а также сельчане,
которые из года в год увеличивают
количество выращенной и произведенной продукции. Происходит это
благодаря поддержке села, являющейся одной из ключевых задач
Правительства Приморского края.

► ЭКСПОРТЕР ГОДА
В августе 2021 года конкурсная
комиссия Всероссийской премии
«Экспортер года» определила 10
победителей в Дальневосточном
федеральном округе. По решению
комиссии, куда входят представи-
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На очередном общественном обсуждении проекта бюджета на 2022 год,
губернатор Олег Кожемяко сделал
акцент на комплексном социальном
развитие села. Необходимо создать
такие условия, чтобы сельчане не
чувствовали себя оторванными от
краевого центра. Для этого необходимо строить новые, современные
школы, детские сады, дороги, досуговые центры. А уж сами жители села
в долгу не останутся, отплатят сторицей, поставляя картофель, овощи,
молочную продукцию на городские
рынки.
Глава края
подчеркнул, что развитие сельского хозяйства является основой для продовольственной
безопасности региона. Наша главная
задача – нарастить объемы производства и обеспечить жителей края
качественной продукцией приморских производителей.
Большую помощь нам в этом оказывает Республика Беларусь, поставляющая
сельскохозяйственную
технику, известную своим качеством и простотой в ремонте. В
Михайловском
районе
работает
дилерский центр Минского тракторного завода, который обеспечивает
ремонт и запасные части. Помимо
техники, белорусы нам поставляют
семена элитного картофеля, саженцы фруктовых деревьев.

► ОБОШЛИ ТРАДИЦИОННЫХ
ЛИДЕРОВ
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 оказался не менее успешным. С начала
года в страны Юго-Восточной Азии
отправлено 52 партии меда общим
вестом 663,1 тонны. Основным экспортером меда является КНР, куда
направлено 50 партий общим весом
657,3 т. Кроме того, по одной партии меда экспортировано в Японию
(3,9 т) и Тайвань (1,9 т). На все экспортные партии меда Управлением
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области оформлены ветеринарные сопроводительные документы, проконтролировано
соответствие продукции требованиям стран-импортеров.
Неоценимую поддержку для приморских пчеловодов оказало решение губернатора Олега Кожемяко об
установлении «зон покоя» дикорастущей медоносной липы на площа-

2021 НОЯБРЬ № 58

Роботизированная ферма в ЗАТО Фокино

ди 1,2 миллиона гектаров. 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.
Большую помощь пчеловодам оказывает Центр «Мой бизнес», помогая им получить целый комплекс
мер поддержки для выхода на экспорт. В частности, он берет на себя
финансирование части расходов по
дорогостоящей и необходимой процедуре-сертификации медовой продукции на экспорт.

► КОРОВ ДОЯТ… РОБОТЫ
Новая высокотехнологическая животноводческая ферма заработала в
ЗАТО Фокино. Это стало возможным
благодаря краевому гранту на сумму
28 миллионов рублей, которые получила глава семейного животноводческого хозяйства Лариса Бучирина.
Дополнительно из бюджета было
направлено 9,3 миллиона рублей.
На эти средства приобретена
техника для заготовки кормов,
новое оборудование, в том числе, робот-дояр Delaval VMS V300.
Отремонтированы коровник и телятник, построено навозохранилище
закуплено 80 черно-перстных нетелей. К 2025 году на ферме будут производить 820 тонн молока в год.
Это уже вторая роботизированная
ферма, открытая в Приморском крае
благодаря государственной поддержке. В 2014 году братья Раченковы
запустили аналогичное производство
молока в селе Михайловка.

Справка:
Индекс производства в животноводстве
Приморья в 2020 году вырос почти на
24%. По данным Росстата, за период с
января по ноябрь 2020 года приморскими
предприятиями было произведено 16,6
тысячи тонн скота и птицы в живом
весе. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. По темпам
роста производства в этой отрасли
Приморье уверенно лидирует среди всех
регионов страны. Для сравнения: средний
прирост по Дальневосточному федеральному округу составил 115%, по Российской
Федерации – 104,8%.
Молока за указанный период произведено 39 тысяч тонн, что составляет
111% к январю-ноябрю предыдущего года.
Это также выше средних показателей
по ДФО и России (106,7% и 105,4% соответственно). Кроме того, предприятия
Приморского края демонстрируют хорошую динамику в производстве куриных
яиц – их за 11 месяцев 2020 года произведено 168,5 миллионов штук, что составило 138,3% к январю-ноябрю 2019 года (по
ДФО – 112%, по РФ – 100,5%).

Указом
Президента
России
Владимиром Путиным поставлена
задача увеличить валовой объем
продукции агропромышленного комплекса до 75 миллиардов рублей к
2025 году.
«Для решения этой задачи необходимо усилить работу по технической модернизации, вводу залежных
земель, внедрению высокоурожайных сортов, наращивать объемы
применения минеральных удобрений. Для этого увеличен бюджет на
развитие сельского хозяйства до
3,3 миллиардов рублей», – сказал
губернатор Приморского края Олег
Кожемяко.
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Магаданская область улучшит
социальную инфраструктуру
с помощью новых
механизмов поддержки
На полях Восточного экономического форума подписано
соглашение о сотрудничестве,
предусматривающее
использование
инфраструктурных
облигаций ДОМ.РФ и механизма «Дальневосточная концессия»
Минвостокразвития
России для реализации проектов по строительству объектов инженерной, транспортной
и социальной инфраструктуры на территории Магадана.
Как сообщает пресс-служба АО
«ДОМ.РФ», подписи под соглашением поставили Министр РФ
по развитию Дальнего Востока
и Арктики Алексей Чекунков,
генеральный директор ДОМ.РФ
Виталий Мутко и губернатор
Магаданской области Сергей
Носов.
– Надо обратить внимание на развитие уже существующих городов
и населенных пунктов Дальнего
Востока. Нам надо создавать для
людей комфортные, удобные условия для жизни, – подчеркнул заместитель Председателя Правительства
РФ – полномочный представитель
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
в преддверии подписания.
Как пояснил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Алексей Чекунков, уже сформирован
перечень проектов по строительству
и реконструкции объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на территории
Магадана. Сергей Носов со своей
стороны добавил, что перечень проектов включает объекты образования, здравоохранения, спорта, инженерной инфраструктуры для новых
жилых комплексов, портовой инфраструктуры, транспортной инфраструктуры. В планах региональных
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властей – комплексная застройка
территории Горохового поля на берегу реки Магаданки.
– Это уникальный и беспрецедентный
проект, который ждут колымчане.
Соглашение очень важное и нужное
для региона, для дальнейшего движения вперёд. Магадан становится
лидером изменений, регионом-пионером новых финансовых механизмов, меняющих облик Магаданской
области и улучшающих жизнь людей,
– рассказал Сергей Носов.
– Реализация проекта комплексного развития территории Горохового
поля с новыми объектами социальной инфраструктуры рассматривается с использованием механизма «Дальневосточной концессии»
и
инфраструктурных
облигаций
ДОМ.РФ. Всего в дни проведения
Восточного экономического форума
планируем подписать соглашения по
первым 6 концессионным проектам.
Магаданская область должна стать
одним из «пионеров» по подготов-

ке проектов в рамках программы.
За счет совместного применения
финансовых механизмов возможно
в короткие сроки создать необходимую региону инфраструктуру, чтобы сделать Магадан комфортным
для дальневосточников, – сообщил
Алексей Чекунков.
Как отметил Виталий Мутко, ДОМ.
РФ проведёт экспертизу проектов,
оценит возможность их финансирования на этапе строительства с
использованием инфраструктурных
облигаций, после чего совместно
с Минвостокразвития и регионом
определит окончательный перечень
проектов. Комплексный подход к
реализации таких проектов за счет
использования льготного и долгосрочного финансирования ДОМ.РФ
и механизма «Дальневосточной концессии» позволит снизить нагрузку
на региональный бюджет и одновременно ускорить создание необходимой инфраструктуры для развития
Магадана.
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В Якутии построят
360 тыс. кв. м жилья
с помощью инфраструктурных
облигаций ДОМ.РФ
ДОМ.РФ с помощью механизма
инфраструктурных облигаций
привлечет более 3 млрд руб. для
финансирования строительства
инфраструктуры в Якутии.
Соответствующий
меморандум в рамках ВЭФ–2021 подписали генеральный директор ДОМ.
РФ Виталий Мутко и глава
Республики Саха (Якутия) Айсен
Николаев.
По словам Виталия Мутко, инфраструктурные облигации ДОМ.РФ
позволят реализовать в Якутии два
крупных
проекта
комплексного
строительства общей жилой площадью 359,7 тыс. кв. м: в Якутске
– квартал «Воинская часть» (проект
«Звездный») площадью 264,8 тыс. кв.
м – и в Нерюнгри – квартал «Р» площадью 94,9 тыс. кв. м.
– Подписанный в рамках ВЭФ меморандум о намерении использования
наших облигаций стал продолжением нашей последовательной работы
с руководством региона по активизации здесь жилищного строительства. Месяц назад мы заключили
с Республикой Саха соглашение о
сотрудничестве в области развития
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территории Якутска, предусматривающее участие ДОМ.РФ в разработке
мастер-плана города к его 400-летнему юбилею. Реализация двух крупных
жилых проектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций станет отличным стимулом для местных
застройщиков и подарком для жителей Якутии, – отметил Виталий Мутко.
Как сообщает пресс-служба АО
«ДОМ.РФ», в рамках меморандума
планируется построить в квартале
«Воинская часть» в Якутске школу на 990 мест, две допгруппы детского сада, а также поликлинику на
600 посещений. А в квартале «Р»
в Нерюнгри возведут детский сад
на 250 мест и объекты инженерной
инфраструктуры.
По словам Виталия Мутко, ДОМ.
РФ готов предложить республике и
другие инструменты, включая проектное финансирование и проекты
арендного жилья. Как отметил Айсен
Николаев, эти безусловно необходимые инструменты будут рассмотрены руководством республики в рамках дальнейшего сотрудничества с
Институтом развития.
– Механизм инфраструктурного меню,
предложенный Правительством РФ

и ДОМ.РФ, позволяет реализовать
крупные жилые проекты для жителей
нашего региона. Уверен, что строительство двух жилых комплексов в
Якутске и Нерюнгри станет первым
шагом к масштабированию этого
механизма и появлению новых комплексных проектов для якутян. В итоге это должно приблизить нас к цели
по созданию современных условий
проживания, в части благоустройства, экологии, сферы культуры и
досуга в регионе, – отметил глава
Якутии Айсен Николаев.
Справочно:
С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру
для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм
может быть использован в проектах
ГЧП и концессиях. Финансированием
проектов занимается дочернее общество ДОМ.РФ. Денежные средства
от размещения облигаций выдаются
под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает
поручителем по облигациям, займы
дочерним обществам субъектов РФ и
строительным компаниям выдаются
под гарантию субъекта РФ.
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Александр Брюханов, директор Приморской
краевой публичной библиотеки им А. М. Горького:

«НУЖНО ЧИТАТЬ. ЧИТАТЬ
БЕЗОСТАНОВОЧНО!»
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛ ВИКТОР ИВАНОВ
ФОТО: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ
Нам, как и всему библиотечному миру, пришлось
научиться жить в условиях жестких ограничений. Жить по временным правилам обслуживания пользователей. При соблюдении строгих
санитарных норм. Жить, отказываясь от наработанных и принятых читателями форматов.
Многие проекты перестали существовать. И
это – самые популярные, собирающие залы. Ушло
то, что было наработано в течение многих
лет – живое общение. То, что давало нам право
считать библиотеку Третьим Домом. Третьим.
После дома как такового и работы. Я уже писал
об этом в вашем журнале.
Разумеется, мы не свернули своей деятельности. Сейчас ведь время иных возможностей. Мы
общаемся на расстоянии. У нас хороший задел
оцифрованных изданий. Вот смотрите: если
в 2019 году Приморской краевой публичной
библиотекой им. А.М. Горького электронными
ресурсами воспользовались 7952 читателя,
то за текущее полугодие их число выросло до
11726 человек. То же с заходами на сайт. По
2019-ому году – за полугодие 20876 человек. А
по 2020-ому – 29276 человек.
Да, библиотека не свернула своей деятельности. Но она вынужденно изменила ее. Мы на
целых полгода расстались со своим читателем. Мы не виделись. Из-за вируса. Мы боимся
общения. Опять – из-за вируса. Вы спросили про
«ЛитРес». Да, такая услуга нами оказывается.
Чтение в удаленном режиме. Читатель предъявляет логин и пароль и погружается в чтение. 979
заходов во время пандемии. Люди не порвали с
чтением. Но текст, считанный с монитора, книги
не заменит. Вы не прочтете с монитора «Иосифа
и его братьев» Томаса Манна. И «В поисках
утраченного времени» Пруста не прочтете. И
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«Божественную комедию» Данте. И
нашу «Войну и мир». Ведь это все –
не легкое чтение!
А читать нужно. Вплоть до того, что
заставлять себя. Без чтения ты все
равно, что человек без компьютерного навыка. Я за время пандемии перечитал Данте. Трудное чтение. Но можно прочитать кое-что
полегче. Например, то, что историки литературы в противовес Данте
называют «Человеческой комедией» – «Декамерон» Дж. Боккаччо.
Очень актуальное чтение. По обстоятельствам. 1349 год. Флоренция.
Свирепствует
чума.
Несколько
молодых людей покидают зачумленную Флоренцию, чтобы уединиться
в замке и переждать пик эпидемии.
Чувствуете, как похоже! Та же «самоизоляция», к которой мы в ХХI веке
принуждены COVID-19. Молодые
люди очень полезно проводят время, рассказывая друг другу разные
занимательные истории. Главным
образом, любовного толка. Из них
сложился «Декамерон», иначе –
«Десятиднев». Столько длилась их
«самоизоляция».
Я прочел у какого-то крупного знатока (не у Г. Бояджиева?), что флорентийская чума стала источником вдохновения для Боккаччо. И появился
«Декамерон». А Пушкин со своим
«Пиром во время чумы»? Правда, это
не его идея. Он выступил переводчиком одной драматической поэмы.
Она называется «Чумный город». Ее
автор – Джон Вильсон. Он описал
лондонскую чуму 1665 года.
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Пушкин переводил Вильсона в
Болдине, отрезанном от двух российских столиц вспышкой холеры.
Так что не все так плохо. По устоявшейся традиции и от COVID-19 нужно
ждать шедевра. И мы прочтем что–
то наподобие:
Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю
И в разоренном океане,
Средь грозных волн и бурой тьмы,
И в аравийском урагане
И в дуновении Чумы.
Как вам? Все старо в этом мире.
COVID-19 – тоже не новость. Читайте
книги. Они приведут в порядок ваши
мысли.
Процесс комплектования пандемия
остановить не могла. Книги издаются, а мы их стараемся заполучить.
Приобретена местная статистика.
Книги издательств «Курс», «Эксмо»,
«Альфарет». Может быть удастся заказать репринтные издания
Владимира Клавдиевича Арсеньева,
или подшивку газеты «Воля», которую выпускал Борис Дмитриевич
Оржих. Его книжный дар в начале
1900-х положил начало формирования фонда нашей библиотеки.
Потребностью.
Настоятельной.
Современный читатель захвачен
краеведением. В слове «захвачен»
нет никакого преувеличения. То, что
выпускает издательство «Русский
остров», издательство «Валентин»,
«Дальиздат», «Дальнаука», Школа
педагогики ДВФУ со своим крае-

ведческим альманахом «Дальняя
Россiя», ПКПБ им. А. М. Горького,
считающая себя издающей организацией. Все востребовано. Все читается. Все спрашивается…
Мы отмечаем всплеск интереса к краеведению. И это – Большой всплеск!
Его сегодняшние замеры мы сделали
на ХХI-ой Дальневосточной книжной
выставке «Печатный Двор-2020».
«Печатный Двор» – это большой
праздник краеведческой литературы.
Без «Печатного Двора» нашим
«печатникам» скучно.
Мы живем, потому что черпаем из
этого источника. В нем – живая
вода. Живая и целительная. ПКПБ
им. А. М. Горького выпустила 1-ый
том «Библиотека и время». История
библиотеки в архивных документах
и публикациях. К нему примыкает
следующее издание – «Библиотеки
Приморья.
Страницы
истории».
Сборник статей. Далее – «Указатель
В. К. Арсеньев. 1872–1930 гг.». Два
сборника материалов научно-практических конференций: «Краеведение –
как источник и ресурс развития современного общества» и «Матвеевы.
Две даты. Две жизни. Два мира». В
последнем – собрано все, что было
приготовлено для III Матвеевских
чтений. Они прошли в декабре
2018 г. и вызвали большой резонанс.
И еще два культурно-просветительских проекта. Электронных. Первый
– «Бессмертный цех», посвященный
труженикам Приморского тыла в
годы Великой Отечественной войны
и «Спектакли-легенды Приморской
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сцены». Проект был начат в 2019
году, отмеченном в государственном
календаре как Год театра в РФ. Это
видеопроект, включающий 4 спектакля Приморского академического театра драмы им. М. Горького:
«Хрустальный ключ» Е. Бондаревой,
«Хлеб» В. Киршона, М. Горький «Дети
солнца» и чеховский «Иванов».
Это все работы, которые дорогого
стоят. В них мы, как писала Новелла
Матвеева, «вглядываемся, дверь
туда открыв, где хранится времени
архив…»
Как отразилась пандемия на издательском деле? Как на Пушкине его
«болдинское» заточение. Шучу, но
доля истины в этой шутке есть. Назову
два издания. Их вел к читателю какойто полет вдохновения! «Русский
остров» и его учредитель Александр
Яковец выпускают «Энциклопедию
Победы». О Приморье и приморцах
в годы Великой Отечественной войны. Издание капитальное. Мы много
чего из него узнаем. Перечислены
все воинские части, ушедшие из
Приморья на западный фронт.
Названы
все
поименно
Герои
Советского Союза приморского призыва. Показана работа тыла.
Привлечена широкая источниковая
база. Многие документы публикуются впервые. Это же обстоятельство
делает уникальной и другую работу, посвященную 75-летию Великой
Победы. «Дальний Восток СССР в
1941–1945 гг.».
Эта коллективная монография ученых Института истории, археологии и этнографии народов ДВ ДВО
РАН (ответственные редакторы Н.Н.
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Крадин и Г. А. Ткачева) – первое
издание, в котором выявлены общие
закономерности и особенности развития самых разных, происходящих
на Дальнем Востоке нашей страны
процессов: социально-политических,
экономических, военно-технических,
оборонных. Выявлена готовность
дальневосточников обеспечить безопасность восточных рубежей страны.
И та, и другая книги были представлены на Книжной выставке «Печатный
двор – 2020». Обе – о нашей истории.
История не отпускает. Она продолжает обогащать нас и чистым опытом, и
чистыми знаниями. Только вот ничему не учит. Вернее, слегка учит. Мы,
увы, все еще мало восприимчивы.
Все еще «ленивы и не любопытны».

У меня нет ни малейшего желания возвращаться к данной теме.
Успокоились и те, кто на эту тему
безостановочно говорили. Видимо,
выдохлись. Дело-то не движется.
Какая-то тупиковая ситуация. Ведь не
нужно напоминать о том, что мы миру
интересны тем, что создаем сами. А
не импортируем то, что создано на
нашем Западе. Пусть это Рублев и его
«Троица». Нестеров и его «Видение
отроку Варфоломею…».
Понимая это, я хотел бы приходить в свой выставочный зал, чтобы
встретиться, к примеру, с Иваном
Рыбачуком. Тот же возрожденческий
тип. Та же страсть к краскам. Та же
страсть к жизни. Его «рыбачуковское» сфумато…
Кому я расскажу об этом? И главное,
куда привести, чтобы показать это
«сфумато» гостю Приморья?
Нужно просто читать. Прочитанное
формирует отбор и выбор. Чтива
не избежать. Но оно ничто рядом с
настоящей строкой. В процессе чтения ты это понимаешь. Нужно читать!
Читать безостановочно. Какой другой тут может быть рецепт?
Осипу Мандельштаму не была свойственна внятность. Я всегда задавал
себе вопрос, когда читал его лирику или прозаические вещи: «С какого языка это переведено?». Тот же
«Разговор о Данте»? Прочтите, и вы
почувствуете, ощутите, как рвется тут
исконно русская литературная традиция. И что на месте разрыва? Не
знаю. Специалисты мне так и не объяснили. Отделались какой-то литературоведческой заумью.
А эти его мерзкие пассажи о Чехове?
Вот уж действительно, в ответ
содрогнешься «всей цепью причин и
следствий».
А Фадеев? Что Фадеев. Оболган,
оклеветан… и прекрасен! Как греческий Бог. Сын века! Переживший все
его главные события. Не дописавший
«Последнего из Удэге» – какая книга могла бы получиться! Я ее недавно перечитал. Гомеров эпос! И эти
его слова: «Как хорошо бы могли
жить все люди на свете…». Ведь их
говорит не Фадеев, а его героиня из
«Молодой гвардии». Если не ошибаюсь, Уля Громова. Святая девочка.
В этих словах все просто. И все –
правда!
Все истины на поверку оказываются
простыми. Александр Александрович
Фадеев, доказал это, расплатившись
жизнью. Большой человек. Большая
жизнь. Светлая ему память…
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Более 28 тысяч пассажиров
по 20 маршрутам перевезла Единая
дальневосточная авиакомпания
Более 28 тысяч пассажиров по
20 социально значимым маршрутам ДФО перевезла Единая
дальневосточная
авиакомпания с начала выполнения
полетов по субсидированным
направлениям.
Всего, по данным пресс-службы правительства Приморья, до 30 сентября Единая дальневосточная авиакомпания выполнила 646 рейсов с
28 510 пассажирами на борту. В числе наиболее востребованных направлений –рейсы из Южно-Сахалинска в
Красноярск и Советскую Гавань, из
Владивостока в Улан-Удэ и Читу, из
Хабаровска в Якутск и Кавалерово.
Напомним, Единая дальневосточная авиакомпания была создана
по поручению Президента России
Владимира Путина на базе авиакомпании «Аврора». В нее также были
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интегрированы региональные авиакомпании «ЧукотАвиа», «Хабаровские
авиалинии», авиакомпания «Якутия»,
«Полярные авиалинии», «Камчатское
авиапредприятие».
Первый рейс был запущен 26 июля
текущего года. Новые социально значимые рейсы охватывают такие города, как Красноярск, Якутск, Чита,
Улан-Удэ, Анадырь, ПетропавловскКамчатский, Магадан, Комсомольскна-Амуре,
Благовещенск,
Николаевск-на-Амуре, Зея, Тында,
Оха, Советская Гавань и поселки городского типа – Кавалерово,
Шахтерск и Ноглики.
По словам генерального директора АО «Авиакомпания «Аврора»
Константина Сухоребрика, рейсы
дальневосточной авиакомпании не
только развивают связи между территориями ДФО, но и открывают
новые возможности путешествий
внутри макрорегиона.

Как отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента
РФ в ДФО Юрий Трутнев, Единая
авиакомпания должна стать одним из
инструментов социально-экономического развития Дальнего Востока,
способствовать повышению качества
жизни дальневосточников и усилению экономических связей регионов
федерального округа.
«Цель – сделать авиаперелеты для
дальневосточников более доступными. Пока в планах – удвоить пассажиропоток за последующие пять лет.
Чтобы через пять лет авиакомпанией
в год могли пользоваться более 2
миллионов человек. Авиаперевозки
будут осуществляться из 410 населенных пунктов Дальнего Востока по
535 социально значимым маршрутам, среди них 66 – межрегиональных, 469 – местных», – сказал Юрий
Трутнев.
Фото – Игорь Новиков
(Правительство Приморского края)
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«Волна красоты»

БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН
ФОТО: ОЛЬГА ШЕВЧЕНКО
Видеосюжет с таким
названием сопровождает выставку работ
известного художника
Елены Братчиковой.
Автор видеоклипа,
Дарья Метсен и режиссер Андрей Холенко как
бы вводят посетителя в таинственный,
волнующий мир своеобразной, мистической
красоты, изображенной на полотнах.
Имя Елены Братчиковой
хорошо известно в мире
искусства. Обширен круг
ее творческих интересов.
Художник, чьи работы
находятся в частных
коллекциях России,
ближнего и дальнего
зарубежья, с успехом
демонстрировались
в Центральном
выставочном зале
ЦДХ в Москве. Как
дизайнер неоднократно
участвовала в
международных
специализированных
выставках. А в
представленных на
суд зрителей работах
показала себя как
исследователь, поклонник
и пропагандист
восточной культуры. О
том, как они рождались,
рассказывает их
автор, арт-директор
журнала «Окно в АТР»
Елена БРАТЧИКОВА.
50
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– Елена Николаевна, ваша малая
родина – Владивосток, с неповторимой красотой природы, с романтикой ближних и дальних морей.
Почему же обратили взор на чужую,
неведомую Индию?
– Приморье и его столица, безусловно,
прекрасны. Они тоже нашли отражение
в моих работах. Но, гуляя по родному
городу, тому же Океанскому проспекту, не раз наблюдала представителей
этой восточной страны. Обращали на
себя внимание их наряды, музыка, танцы. Стала подробнее интересоваться
Индией. Любопытно было узнать, как
там живут, чем занимаются.
Смотрела индийские фильмы, их часто
показывали в наших кинотеатрах,
читала книги. В частности, «Рамаяну»
– древнеиндийский эпос, где главный
герой – Рама. Он изображен как воплощение достоинства и воли. Другие персонажи этой книги – тоже неотъемлемые элементы культурного сознания
народов Индии. Идеи и образы этого
эпоса вдохновляли практически всех
тамошних писателей, художников,
мыслителей. В том числе Рабиндраната
Тагора, Джавахарлала Неру. И так же,
как сам текст, на протяжении веков
«Рамаяна» передается в изобразительном искусстве, литературе, на сценах
театров. Кстати, не только в Индии.
Мне, как видите, удалось приобщиться
к этой славной традиции.
Вообще, индийский субконтинент –
родина древней цивилизации.
Тут
зародились индуизм, буддизм, сикхизм, джайнизм. Позже сюда пришли
христианство, ислам, другие религии,
оказавшие значительное влияние на
развитие культуры. Понять страну,
ее народ лучше всего можно через
изобразительное искусство, музыку,
танцы.
– Вы, насколько мне известно, по
специальности журналист, но пишете не статьи, репортажи, а нечто
совсем иное. Правда, такое перевоплощение – не редкость в литературе, искусстве. Но все же: как у вас
это получилось?
– Окончила факультет журналистики
Дальневосточного
госуниверситета.
Но, занимаясь в вузе, одновременно
училась живописи у известных владивостоксих художников Андрея Майорова,
Федора Морозова. Ходила в мастерские, брала уроки. Была как бы в роли
подмастерья. И так увлеклась, что на
последнем курсе пришлось взять академический отпуск, чтобы закончить
свои живописные работы.
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ку, трапезную, с благословения епископа. Параллельно училась в одной
из самых престижных студий дизайна – «Детали». Очень сильная школа
профессионального мастерства. Она
дала мне базовые знания архитектуры, живописи, научила рассматривать
интерьер как некое произведение
искусства. В нем важно умело использовать игру света и тени, найти оригинальные решения. Дипломная работа
была связана с близкой мне восточной темой.
– О ваших дизайнерских проектах, в
том числе доме на Николиной горе,
писали журналы «Архитектура
и дизайн», «Окно в АТР», другие
издания. Специалисты отмечали
их высокий эстетический уровень,
сочетающийся с простотой и практичностью в организации жизненного пространства, с комфортом для работы и отдыха. Чтобы
добиться такого успеха, наверное,
нужно многое знать и уметь.
– Кроме знаний в живописи, архитектуре, нужно обладать и определенными техническими сведениями: свойства, качество различных материалов,
их совместимость, стиль, соответствующий назначению объекта. Одно
дело – оформление квартиры, загородного дома. И совсем другое, скажем, часовня, храм. Интерьер – это
живопись. Трехмерная, многомерная.
Здесь также важны сочетания цвета, света и тени. Понимание всего
этого дается не сразу. Нужны терпение, постоянная работа над собой. И,
конечно, вдохновение.
– Откуда его черпаете?
– В работах известных мастеров,
в путешествиях по миру. Где бы ни
была, обращаю внимание на дизайн.
Запоминаю, зарисовываю понравившиеся детали.
К тому времени я уже, как говорится, неплохо владела
кистью. Был, например, такой случай. В мастерской стояли рядом две картины: моя и известного мастера. Пришли
покупатели, взяли мою, хотя им сказали, что работа
выполнена ученицей. Это не повлияло на их выбор. Для
меня сотрудничество с известными мастерами было
очень хорошей практической школой. Параллельно с
университетским я как бы получила второе образование.
Так, в общем, вместо журналистской, началась у меня
карьера художника, потом и дизайнера.
– И вы в ней преуспели. Может, расскажете об этом
периоде своего творчества?
– Переехав в Москву, вплотную занялась дизайном.
Участвовала в оформлении торговых залов, расписывала,
в частности, интерьер монастыря на Сретенке: библиоте-
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– Но мы несколько отвлеклись от
основной темы – этой выставки. В
представленных полотнах чувствуется подробное
знание предмета, проще говоря, натуры. Чтобы ее
изучить, и отправились в Индию?
– Она все больше занимала мое внимание. Стала заниматься йогой. Писала картины на темы индийской мифологии. Некоторые из них здесь, на выставке. В общем,
образ этой страны всегда был в моем воображении. Но
пока что не планировала туристическую поездку или
паломничество в эту страну. А однажды подруга предложила слетать в Джамму и Кашмир, что на севере Индии.
Местность, кроме сельского хозяйства, промышленности, славится песнопениями, фестивалями танцев в
масках, оригинальным ткачеством.
Здесь тепло, высокая влажность, усиливающая ароматы
цветущих деревьев и трав. Все это произвело на меня
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очень сильное впечатление. Словом, воочию убедилась в
том, что пишут в рекламных роликах: «Страна ярких красок, пряных специй, загадок истории, своеобразной архитектуры». Буддийской, исламской. У каждой свой стиль.
Он выражается прежде всего, в культовых сооружениях.
Современная же более космополитична. Пример –многим известный храм Лотоса. А в целом неописуемой красоты мозаика, яркие купола зданий создают ощущение,
что вы попали в некое волшебное царство. Захотелось
бывать тут еще и еще.
– Надо полагать, не из праздного любопытства.
– Художник черпает вдохновение в окружающей обстановке. Мир материальный и духовный неразрывно связаны, границу между ними зачастую разглядеть невозможно. Уловить ее, показать зрителю – вот главная цель, и
достичь ее непросто.
– Судя по представленным работам, вам удалось
подробно изучить жизнь, быт народов Индии.
– Большая страна, где почти полтора миллиарда человек. Население в основном бедное. Тем не менее, люди
выглядят счастливыми. Очень дружелюбны, в общении с
ними чувствуешь себя комфортно. Сравнивать Индию с
другими странами невозможно, да и ни к чему.
– Известна экзотическая красота ее женщин. Это,
кстати, ярко отражено и на ваших полотнах.
– Женщина в произведениях искусства Индии – объект
восхищения, обожания. Вот лишь несколько цитат на эту
тему:
«О Грациозная! Ты – Солнце, освещающее внутреннюю
тьму неведения, ты – водопад из сладкого потока нектара осознания, стекающего с букетов цветов разума для
ищущих мудрости».
«О сверкающая! Ты – тело Творца Блаженства, Солнце и
Луна. Ты – ум. Ты – эфир. Ты также Огонь, Вода и Земля.
Ты проявляешь себя в качестве Вселенной, в которой нет
ничего, кроме тебя».
«Весь этот мир был создан Творцом из мельчайших
частичек пыли, которые собрал он с твоих лотосоподобных стоп».

Что касается индийских танцев, они имеют разнообразные формы, в том числе, народные, классические. С
повествовательными мотивами, с элементами мифологии. Искусство танца – выражение внутренней красоты
и божественного в человеке. Каждый жест стремится
передать идеи, каждое выражение лица – эмоции.

Яркие образы в лучших традициях поэзии Востока. Тут
поневоле хочется взяться за кисть, отобразить это, в
силу своих возможностей, на холсте.

Эти ощущения усиливает музыка. Она сама по себе –
неотъемлемая часть культуры, и – важная составляющая танца. Тоже включает многочисленные варианты:
народная, религиозная, эстрадная. В индийской музыке
большое разнообразие традиций, региональных стилей.
Классическая содержит два основных жанра: северо– и
южноиндийский, а также различные их вариации.

– И таинство индийского танца, судя по вашим работам, вы тоже познали в мельчайших деталях.

– Как, наверное, и одежда. Она ведь тоже – предмет
вашего изучения?

– Индийский танец – я сама исполняю стиль катхак –
сродни живописи. Для меня занятия, увлечения им – не
просто, как говорится, хобби. Это еще один способ полнее, тоньше и глубже воспринимать окружающий мир,
передать его зрителю в своих работах. Посещала культурный центр Джавахарлала Неру при посольстве Индии
в Москве. Окончила институт трансперсональной психологии. Тема моей дипломной работы: «Йога как телесно
ориентированная психотехника». Начинается йога как
система упражнений. В итоге – образ жизни, система
духовного развития.

– В одежде цвет и стиль также зависят от региона, климата, других факторов. Популярна – из цельных кусков
ткани. Например, сари для женщин и дхоти – для мужчин.
В ходу также и европейская мода. Художнику, конечно,
все это нужно знать, чтобы его работы были достоверны
в мельчайших деталях.

Или вот еще: «Тот, кто медитирует на тебя, имеющую
форму статуи из лунного камня, производящую нектар
мириадами лучей, исходящих из твоего тела, уничтожает
высокомерие».
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Изобразительное искусство, литература, театр, как писал
известный философ, – это сценарий человеческой жизни,
а красота – божественная сила. В чем убеждают и работы, представленные на выставке Елены Братчиковой.
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ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ
ДЖАЗОВОГО
ФЕСТИВАЛЯ
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛ
ВИКТОР ТРОПЫНИН
Большинство начинающих джазменов начинают свою путь в мир импровизации с композиции
«Autumn leaves» – «Осенние листья». Сколько
впоследствии появилось вариантов этой красивой романтической мелодии… Не счесть. Ее звуки эхом отдадутся
на Международном джазовом фестивале, который пройдет во Владивостоке в восемнадцатый раз. Впору отмечать совершеннолетие! Это один из самых известных
фестивалей на Дальнем Востоке России, который традиционно проходит в ноябре. Собирает он более пяти
тысяч любителей джаза.
Главная концертная площадка – Большой зал
Приморской краевой филармонии. В 2019 году на ее сцене
выступил мастер импровизации, трубач, телеведущий,
заслуженный артист Республики Татарстан Вадим
Эйленкгриг, джазовый вокал продемонстрировала широко известная в странах Азии певица Woong San (Корея),
виртуозную игру – Sweet Megg & The Wayfarers (США)
и другие. Помимо концертов, в рамках фестиваля проходят пресс-конференции, мастер-классы, творческие
встречи.
О том, как идет подготовка к очередному фестивалю,
какие коллективы примут участие, нашему журналу
рассказала заместитель директора по концертной работе Приморской краевой государственной филармонии
Татьяна ГАТИНА.
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СИМФОДЖАЗ С ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ
– Джазовые фестивали, которые проходят во Владивостоке
с 2003 года, демонстрируют, что джаз у нас пользуется
популярностью, вызывая большой интерес у зрителей. В
этом году с 5 по 14 ноября их ждут выступления с участием
мастеров импровизации. В ходе фестиваля состоятся семь
концертов, пять из них с участием хедлайнеров – приглашенных музыкантов, а также приморских джазовых коллективов, Тихоокеанского симфонического оркестра под руководством заслуженного артиста России Анатолия Смирнова
и эстрадного оркестра краевой филармонии, которым руководит Дмитрий Бутенко. Откроет фестиваль Стивен Митчелл
и квартет Ильи Лушникова.
Стивен Митчелл – легендарная личность в мире джазового шоу-бизнеса, автор собственных песен и интерпретаций
известных джазовых стандартов 30-40 годов прошлого века,
один из самых известных представителей свинга в мире. Он
– великолепный танцор и опытный преподаватель линди-хопа, традиционного джаза, чарльстона, блюза – танцев, которые исполняют под свинговую музыку. Каждое его выступление – это шоу, наполненное позитивной энергией, живой
импровизацией и танцами. Каждый его концерт – уникален
и своеобразен в хорошем смысле. А для приморских музыкантов, которые с ним работают, это возможность играть
потрясающие импровизации и аранжировки.
– С творчеством Стивена Митчела приморцы уже
отчасти знакомы, а вот о французском симфоджазовом проекте «Symphonic Tales» услышат впервые.
Расскажите о нем подробнее.
– Прежде коллективы из Франции у нас выступали, но никогда не делили приморскую сцену с нашими оркестрами. 6
ноября при поддержке Французского института в Москве
при Посольстве Франции в России, альянса ФрансезВладивосток, пройдёт выступление французского джазового квартета Сами Тьебо. Выступать он будет с Тихоокеанским
симфоническим оркестром.
Сами реализует новый проект, названный им «Symphonic
Tales». Он и его квартет выступят во Владивостоке, Нижнем
Новгороде, Уфе, Ростове и Москве. Эта работа становится
воплощением мечты более чем десятилетнего периода его
творчества – написать композицию для симфонического
оркестра и джазового коллектива, в которой бы объединились мир французской музыки ХХ столетия, североамериканский духовный джаз 60-х годов и классическая индийская музыка. Чтобы подготовить совместную программу,
французские музыканты приедут заранее. У них будет минимум три репетиции с Тихоокеанским симфоническим оркестром, плюс генеральная перед самим
концертом. Что получится из этого тандема, узнаем совсем скоро.

Французский саксофонист Сами Тьебо

Известные музыканты выступят с программой «Джаз энд
рок-н-ролл», в ходе которой Даниил Крамер исполнит джаз,
а его коллега – рок-н-ролл в сопровождении ударных и
контрабаса. Своим искрометным выступлением пианисты
закроют XXVIII джазовый фестиваль, финал которого состоится 14 ноября.
Локальную
программу
на
фестивале
представят Jazz Acoustic Project, участники и призёры XIII и XVI Международных джазовых фестивалей
(г. Владивосток), полуфиналисты Broadway Talent Show.
Объединивший участников из нескольких городов Jazz
Acoustic Project уже успел завоевать любовь и признание зрителей. Начавшись как коллектив, исполняющий джаз-мануш
– цыганский джаз JAP, за 5 лет расширил состав и репертуар и на данный момент зарекомендовал себя как коллектив, исполняющий танцевальный джаз – jazz dancing. Также
в программе примут участие известный владивостокский
джазовый коллектив Vladovski Electric Band, молодая, но уже
полюбившаяся зрителям команда Strelki Chesnoka и Духовой
оркестр Суворовского училища.
– Скажите, какой зритель нынче идет на джазовые
фестивали?
– Одних привлекает само красивое название «Джазовый
фестиваль», других его содержание. Среди наших зрителей
есть настоящие ценители джаза, имеющие хорошее представление об этом направлении музыки. Они точно знают,

ДВА РОЯЛЯ
– Помимо французского джаза, хочу
обратить ваше внимание на проект «Два
рояля», который мы планировали реализовать еще в прошлом году. В нем
принимают участие Народный артист
России Даниил Крамер и король рок-нролла Денис Мажуков, которым понадобится сразу два инструмента. Не каждая
филармония располагает сразу двумя
концертными роялями, а у нас они есть.
Правда, один из них не в самом лучшем
состоянии, о чем я известила музыкантов. На что они ответили, что для исполнения рок-н-ролла как раз нужен слегка
Народный артист России Даниил Крамер и король рок-н-ролла Денис Мажуков
«раздолбанный», инструмент.
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на что идут. В разные годы в фестивале принимали участие
самые разные джазмены. Помимо традиционного джазового стандарта, они исполняют альтернативную, сложную для
восприятия музыку. Бывало, что из 600 зрителей 50 уходили
из зала, откровенно сказав, что не понимают такой джаз.
Но 550 остаются и дослушивают его до конца, стоя аплодируя исполнителям. Словом, джаз жив, и он продолжает развиваться. Мы стараемся подготовить для наших зрителей
разнообразную программу, рассчитанную на разные вкусы.
Как показывает практика, большинство любят известную
музыку, к которым относятся джазовые стандарты. Они у
них вызывают «эффект узнавания», определенные воспоминания, переживания. Учитывая это, несколько концертов джазового фестиваля мы организовываем в расчете на
широкого зрителя.

ЗВУКИ «КОНТРАБАНДЫ»
– Наряду с мировыми звездами, Приморская краевая
филармония привлекает на фестивали и приморских
джазменов. Какой вклад они в него вносят?
– Джазовая культура среди приморских музыкантов достаточно развита благодаря, в том числе, как раз фестивалям,
проводимым нашей филармонией. В качестве примера
можно назвать старинный джазовый клуб «Контрабанда»,
демонстрирующий на протяжении многих лет свою, приморскую джазовую культуру. Его музыканты принимают активное участие в джазовых фестивалях. С 2014 года в программу мероприятий введена специальная номинация «Приз
зрительских симпатий». Благодаря ей молодым талантам
предоставляется уникальная возможность быть открытыми
в мире джаза.
Большие ограничения массовых мероприятий в прошлом
году нас очень сильно «подкосили». Задолго до пандемии мы
начали формировать концертную программу, были договоренности с известными джазовыми музыкантами. Однако…
В этой ситуации выручил приморский джаз, обеспечив нам
полные залы. Но это, скорее, исключение из правил, потому
что зритель хочет в первую очередь видеть приезжих музы-
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кантов. В этом году благодаря поддержке министерства
культуры и архивного дела нам выделили дополнительные
средства из краевого бюджета для компенсации убытков
филармонии, работающей в формате 50-процентного заполнения зала. Приглашать хедлайнеров без дополнительного
финансирования просто нереально.
– От программы джазового фестиваля, подбора музыкантов напрямую зависит его успех. Расскажите о «кухне» фестиваля, его подготовительной стадии.
– Подготовительный этап джазового фестиваля – это командная работа всего коллектива краевой филармонии. Далее
все зависит от самих джазменов. Среди них много постоянных участников джазовых фестивалей. В качестве примера
приведу Олега и Наталью Бутман, которые у нас выступают
практически каждый год. Олег – виртуозный барабанщик,
Наталья – высококлассная пианистка, вокалистка и менеджер в одном лице. У нее уникальная «чуйка» на привлечение
музыкантов, новых программ на наш фестиваль. Они всегда
приезжают с каким-то новым солистом, новой концертной
программой. На этот раз Бутманы представят на суд зрителей «Джазовые портреты The Beatles». Думаю, что это будет
достаточно интересно для широкой публики. Когда у нас
есть возможность, приглашаем мировую звезду джаза, саксофониста Игоря Бутмана. Но это дорогостоящее удовольствие, поэтому без поддержки здесь не обойтись. В благополучные годы мы спокойно без нее обходились, но сегодня
при пятидесятипроцентной наполняемости зала, это невозможно. Зритель иногда жалуется, что билеты дорогие, но мы
не можем их сделать дешевле из-за больших расходов.
– Скажите, как вы находите джазовых музыкантов или
они находят вас?
– Джазовые коллективы и музыканты знают о том, что во
Владивостоке ежегодно проходит джазовый фестиваль. Мы
получаем большое количество предложений как от них, так
и их агентов. Но мы и сами не сидим на месте, постоянно
ищем интересных, ярких джазменов. Полетев в Москву,
или Санкт-Петербург, я всегда посещаю джазовые клубы,
слушаю музыкантов, запоминаю имена. Все это позволяет
ориентироваться в этой очень непростой среде. При обсуждении с коллегами в филармонии мы задаем друг другу
вопрос: «А ты пошел бы на этот концерт, заплатил бы за него
3,5 тысячи рублей?».
Не так давно мне удалось побывать на московском джазовом фестивале, где выступало много коллективов. В целом
впечатление хорошее, но лично у меня не возникло желания привезти во Владивосток кого-либо из выступающих
музыкантов. Зато увидев на Youtube выступление пианистов
Даниила Крамера и Дениса Мажукова, я поняла, что их просто необходимо пригласить на нашу концертную площадку. Дело это оказалось непростым. У пианистов был очень
плотный график, поэтому под их выступление мы специально продлили фестиваль. Хороший джаз, исполнительское
мастерство наш зритель высоко ценит, понимает.
– Перед филармонией стоит трудная задача: с одной
стороны, надо продать билеты, а с другой – не снизить
планку фестиваля, исполнительский уровень… Как все
это совместить?
– Этого невозможно достичь без понимания самой музыки, без командной работы всего коллектива филармонии.
Иногда мы слышим критику в части некоторой коммерциализации нашей творческой деятельности. В то же время
мы прекрасно понимаем, что коммерческая составляющая
несомненно важна, но самое главное – обеспечить высокий исполнительский уровень. И мы искренне считаем, что
музыка – и есть музыка, вне зависимости от жанра. В репертуаре Тихоокеанского симфонического оркестра есть программы «Легенды русского рока» и «Рок-хиты», где музыканты исполняют произведения из репертуара Scorpions, Кино,
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Nirvana, Led Zeppelin, Pink Floyd и другие. И
в таких программах все зависит от формы
подачи музыкального материала, аранжировок и исполнительского мастерства. К примеру, в музыке группы «Кино» количество
аккордов можно посчитать по пальцам. Но
наш дирижер эстрадного оркестра Дмитрий
Бутенко (он делал оркестровые аранжировки
к концерту «Легенды русского рока») из трех
нот сделал полноценное, оригинальное оркестровое произведение. А его интерпретация
хита Бориса Гребенщикова «Город золотой» звучит как произведение Поля Мориа…
Оркестр не должен делать каверовые версии, для этого существуют кавер-группы. Ему
необходимо исполнять сложные по форме
оригинальные оркестровые версии.
Помимо рок-музыки, в репертуаре симфонического оркестра есть музыка Голливуда для
молодых зрителей, у слушателей старшего возраста большой интерес вызывают шедевры советской музыки таких
композиторов, как Таривердиев, Петров. Эта программа
вызывает ностальгию у наших зрителей, эмоциональные
переживания. Откровенно говоря, я думала, что музыканты
симфонического оркестра будут против неакадемических
проектов, особенно рок-музыки. Но когда зрители начинают аплодировать с первой песни, все становится на свои
места. Недавно с огромным успехом прошли концерты симфонического оркестра с этой программой в Уссурийске и
Партизанске.
– Представляю, сколько необходимо труда, репетиций,
чтобы подготовить такие программы, совместно выступать с джазовыми коллективами…
– Это колоссальный труд, ведь все это надо аранжировать,
отрепетировать. Для первого проекта «Рок-хиты» мы долго
искали партитуры. И нашли их в… Донецке. Концерты вызывали огромный интерес у наших зрителей и всегда проходят
с аншлагами. Благодаря таким проектам даже те, кто раньше не посещал филармонию, приобщаются к симфонической музыке и, может быть, в следующий раз посетят классический концерт. Это и есть популяризация музыкального
искусства для самой широкой зрительской аудитории.
– А как быть с классикой? Насколько она интересна
современному зрителю?
– Просвещение в области академической музыки – наша
основная миссия. Помимо концертов классической
музыки у нас проходят Фестиваль классической музыки
«Дальневосточная весна» – один из первых мероприятий
такого типа в Приморье, который ведет свою историю с
1991 года. В течение всего времени фестиваль развивался и
в настоящее время стал центром классической музыкальной
культуры Приморского края, который ежегодно посещают
более 4 тысяч человек. Основная идея фестиваля – пропаганда и исполнение произведений мировой музыкальной
культуры, с включением сочинений современных композиторов. Программы «Дальневосточной весны» охватывают все
жанры и направления классической музыки, от романсов до
симфонических и хоровых полотен, от наследия народного
творчества до современной духовной музыки.
– В последнее время во Владивостоке наблюдается бум
привозной культуры – Дни Эрмитажа, Третьяковская
галерея, международный театральный фестиваль,
фестивали классической, джазовой музыки. У вас
не возникает опасения, что в результате нашествия
хедлайдеров приморская культура останется на
задворках?
– Думаю, что все в точности наоборот. Подобные фестивали – это свежий воздух, стимул для творческого развития
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приморских музыкантов. В противном случае можно впасть
в «местечковость» и топтаться на месте. Не каждый музыкант или театрал имеет возможность отправиться в Москву,
Санкт-Петербург, а тем более за рубеж, чтобы посмотреть
спектакли, услышать музыкальные шедевры. У наших музыкантов, джазменов есть прекрасная возможность слушать
известных исполнителей с мировыми именами. Их игру,
манеру, импровизацию. Если не видеть, не слышать лучшие
образцы, то как можно развиваться?
– Не могу не спросить о фестивале культур стран АТР,
который проводит Приморская филармония.
– У нас уже есть фестивали классической, джазовой музыки, которые хорошо себя зарекомендовали у наших слушателей. Для расширения жанрового диапазона мы решили
проводить фестиваль культур стран АТР. Как раз в октябре
концерты фестиваля прошли в залах филармонии.
На концерте-открытии фестиваля культур стран АТР в
исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра прозвучали две увертюры современного самобытного композитора Владимира Зубицкого – «Дударик» и «Свадьба», а также
невероятной красоты Концерт для виолончели, аккордеона
и оркестра Le reve de Maya французского автора Самуэля
Струка. В качестве солистов с оркестром выступили исполнители из Хабаровска Александр Веретенников (аккордеон)
и Марина Арькова (виолончель).
Также в программе фестиваля прошли концерты
Тихоокеанского симфонического оркестра, ансамбля
«Кончертоне» Дальневосточного государственного института искусств, которому в этом году исполняется 30 лет.
Несмотря на ограничительные меры, мы смогли пригласить
гостью из Республики Корея. Тихоокеанский симфонический оркестр выступил с легендарной корейской пианисткой Со Хэ Ген, которая исполнила сложнейший концерт
Рахманинова №3 для фортепиано с оркестром. Выиграв
Международный конкурс пианистов имени Бузони и начав
выступать на ведущих мировых площадках, она получила
мировое признание еще совсем в юном возрасте. The New
York Times описал пианистку как «музыкального архитектора
с невероятно захватывающей и энергичной подачей».
– Какие планы у приморской краевой филармонии до
конца этого года?
– После проведения фестивалей будем готовиться к новогодним концертам, которые отнимают не меньше сил и времени, чем фестивали. За период коронавинусного локдауна мы соскучились по работе, поэтому резко взяли старт и
останавливаться не собираемся. Мы креативим, выходим
за рамки привычных форматов, трансформируемся и развиваемся. Ведь наш девиз: «Музыка для всех, музыка для
каждого»!
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Культурный объект

«ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ»
появится в Приморье
Новый культурный объект
появится в Приморье. В ноябре
в Уссурийском городском округе откроется исторический
монумент «Исследователи и
переселенцы». Он будет располагаться на выезде из села
Баневурово.
Композиция будет установлена по
инициативе местных жителей – победителей краевого конкурса «Твой
проект». В частности, по информации
администрации Уссурийска, с инициативой создать монумент и благоустроить место отдыха на федеральной трассе Владивосток–Каменушка
выступили Павел Коваль и Михаил
Гижицкий. Их идею во время общественного голосования конкурса
«Твой проект» поддержали более
тысячи человек.
В настоящее время работы по созданию монумента и благоустройству
прилегающей территории находятся
в активной фазе. Согласно условиям
соглашения, выделенные средства
будут освоены до конца текущего
года.
Строительство мемориала контролируют общественные наблюдатели
Уссурийска. На объекте уже установлен памятный камень, ведется подготовка его основания. Затем на камне
с двух сторон будут созданы барельефы известных исследователей
Приморья Владимира Арсеньева и
Геннадия Невельского, установлены
информационные таблички.
«Честно сказать, был изумлен темпами работ, поразили объемы благоустройства, которые необходимо
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выполнить в короткие сроки. Очень
хорошо, что у новой зоны отдыха,
которая создана в популярном у
людей месте, есть еще и информационная нагрузка. Конечно, дороги,
дворы – это важно, но и историю
надо помнить и сохранять», – отметил
общественный наблюдатель Алексей
Елманов.
Первоначальная стоимость проекта составляла 3 миллиона рублей,
это максимальный размер краевого
гранта. Однако, как отметили в администрации Уссурийска, после проведения электронного аукциона удалось сэкономить 700 тысяч рублей.
Теперь эти средства будут направлены на озеленение территории от
монумента до родника.
«Мы решили высадить здесь деревья и кустарники, которые наиболее
характерны для Приморья, – листвен-

ницу, сосну, рябину, березу, сирень
Вольфа, спирею. Создадим живую
изгородь из пузыреплодника желтолистного и кизильника блестящего. В
сочетании с вымощенными брусчаткой дорожками получится уютный
уголок для отдыха путешественника»,
– рассказали в компании, которая
занимается реализацией проекта.
Монументальная
композиция
«Исследователи и переселенцы»
– один из четырех проектов-победителей конкурса «Твой проект» в
Уссурийске. Еще три проекта уже
воплощены в жизнь: это благоустройство территорий около детской школы искусств, дома культуры
«Юность» в Воздвиженке и реконструкция памятника воинам-односельчанам в селе Борисовка.
Фото – администрация Уссурийского ГО
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Жители и гости Владивостока
увидели «Сны об Италии»
30 октября в Приморской картинной галерее состоялся
концерт Шаляпинского клуба
«Сны об Италии». Программа
подготовлена
в
рамках
выставки «Под небом Венеции.
Ведуты XVIII века из собрания
Интеза Санпаоло».
Италию называют колыбелью искусства. Именно там была создана
опера, комедия масок, эта страна
подарила миру известнейших художников и музыкантов. Концерт артистов Шаляпинского клуба позволил
жителям и гостям Владивостока
насладиться прекрасными мелодиями, рождённым на солнечных берегах
Италии. Для гостей филармонии прозвучали мелодии Луиджи Боккерини,
Гаэтано Доницетти, Джузеппе Верди,
Джакомо Пуччини и другие.
Напомним, Шаляпинский клуб – это
содружество
профессиональных
музыкантов и любителей музыки.
В концертах участвуют как заслу-
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женные артисты России и лауреаты
музыкальных конкурсов, так и врачи, юристы, менеджеры и студенты.
Всех их объединяет любовь к клас-

сической музыке. Уже в течение
пяти лет Шаляпинский клуб проводит концерты на разных площадках
Владивостока.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ – ПЕТР
ИВАНОВИЧ. И ЕГО
КОМПАНИЯ

ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ

Летом этого года актеры Приморского краевого театра кукол Виктория Орешкина, Денис Шамрин и
Виктория Яскина стали участниками знаменитого фестиваля «Кукарт», который регулярно проводится в
Санкт-Петербурге.
И вернулись они с фестиваля с дипломом лауреатов.
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Как Питер наши покорили
– В этом году «Кукарту» исполнилось
28 лет, и принять в нем участие считают за честь лучшие синтетические
театры и театры кукол по всему миру,
– рассказала Виктория Орешкина. –
В этом году – несмотря на пандемию
– было подано 150 заявок, а отобрали
70 театров из самых разных стран. И
мы были невероятно счастливы, что
попали в число участников!
В Санкт-Петербург наши артисты
возили спектакль «Ай да Петрушка,
или Веселая ярмарка» (6+), который
придумала Виктория Орешкина. У
этого проекта, основанного на глубинных традициях уличного театра,
своя история: Виктория получила
грант Союза театральных деятелей Приморья на обучение в театре
«Бродячий вертеп», где много узнала
о Петрушке и о том, каким должно
быть представление с участием этого
героя.
В Санкт-Петербурге приморские
актеры показывали, можно сказать,
классическую версию представления с Петрушкой (ширма-коробка,
классические истории «Петрушка и
цыган», «Петрушка хочет жениться»
и так далее), во Владивостоке в театре кукол она идет в более развлекательном формате, с музыкальными
номерами.
– Мы играли на пересечении Малой
Садовой и Невского – все питерцы
знают, что именно здесь каждый год
«Кукарт» проводит показы специальной программы, и публика там с
утра до вечера, яблоку негде упасть.
У нас было всего одно выступление,
и мы выложились на триста процентов, чтобы привлечь зрителя, чтобы
запомниться, – вспоминает Виктория
Орешкина. – А еще мы ходили на все
мастер-классы, показы, старались
посмотреть как можно больше, напитаться атмосферой, идеями.

Возьмите пищик!
Как же пришел в голову Виктории
такой интересный проект?
Начав рассказ о Петрушке, Виктория
первым делом показывает маленькое
приспособление – пищик. Именно
он создает особый, пронзительно-писклявый тембр голоса этого
персонажа.
– Каждый актер, решивший работать
с Петрушкой, должен сделать пищик
себе сам, – объясняет актриса. – Я
была на курсах повышения квалификации по теме «Народный театр
кукол» и познакомилась с педагогами – актерами театра «Бродячий

2021 НОЯБРЬ № 58

Актриса Приморского краевого театра кукол Виктория ОРЕШКИНА

вертеп», которые много лет изучают
и воплощают на практике традиции
уличного театра. Они нас многому
научили, в том числе делать такие вот
приспособления, без которых образ
Петрушки полностью достоверным
не будет. Артисты, работающие с
Петрушкой и говорящие своим голосом, – моветон.
Мои педагоги целый год буквально
не выпускали пищик изо рта, чтобы
научиться работать с ним. А я вот
пока побаиваюсь. Ведь он все время должен быть во рту, только когда
ты говоришь своим голосом, пищик
прижат к щеке, а когда за Петрушку –
его надо быстро и незаметно языком
вернуть на место. Это должно быть
до автоматизма отработано, что не
так-то просто…

Проект, посвященный Петрушке,
Виктория Орешкина начала обдумывать еще в 2018 году, когда переехала во Владивосток и стала служить в
театре кукол.
– У меня еще было немного ролей,
я мало была занята в репертуаре, –
вспоминает Виктория. – И однажды
главный режиссер Виктор Бусаренко
предложил мне принять участие в
уличном празднике, таком ярмарочном действе. Его проводил театр
ТОФ, и им нужно было представление в народном стиле, с Петрушкой.
Я выступила на празднике, и это был
успех! Никто не проходил мимо. Люди
аплодировали, спрашивали, где еще
можно посмотреть. Стало ясно, что
русский фольклор, Петрушка пользуются популярностью. Я подумала,
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что это может стать моей нишей. А
затем в Союзе театральных деятелей предложили написать заявку на
стипендию, и я выбрала темой работу с Петрушкой. Поддержал меня и
Виктор Бусаренко, сказав, что это
будет интересно и театру тоже.
Сделали мне три куклы: Петрушку,
цыгана и лошадку. В свободное время я понемногу репетировала в театральном фойе, Виктор Васильевич
периодически заглядывал на огонек.
А потом предложил выступить на
концерте в честь 80-летия театра…
Позже были выступления в детских
центрах, в школе искусств в Артеме.
Мне очень интересна была детская
реакция: ребята смеялись, живо
реагировали, несмотря на то, что
Петрушка – весьма своеобразный
персонаж, не слишком добрый. То,
что он вытворяет, может даже возмутить не слишком знающего русский
фольклор и традиции народного театра взрослого человека. Петрушка
хамит, дерется, дубасит всех своей
дубинкой. «Чему вы учите детей!» –
может возмутиться кто-нибудь.
На самом деле вся соль в том, что
фольклорный театр – это передача
глубинных народных традиций. Это
приобретение опыта, это как обряд
инициализации. С Петрушки не надо
брать пример!
Анна Некрылова, исследователь и
знаток народного театра, подчеркивает: детей никто не учит «садистским» стишкам, например, но они все
равно их читают. Не для того, чтобы
брать пример, а чтобы получить опыт
взросления. Так и Петрушка. Он – пример от обратного. Поступать так, как
он, нельзя. Смеясь над Петрушкой,
дети взрослеют и умнеют.
Как говорит та же Некрылова, детям
нужна прививка от страха. И получить ее они могут, только когда смотрят на правду жизни. Без прикрас.
Они должны увидеть, что в жизни
отнюдь не всюду пасутся розовые
пони и единороги, что бывают суровые, страшные ситуации. И, оценив
такие ситуации, они научатся правильно вести себя. Но главное, получать такую прививку от страха следует в обществе друзей, родителей, то
есть рядом с носителями традиций.
Так что рассказывать о Петрушке
и связанных с ним традициях нужно, чтобы возвращать детям наши,
исконно русские корни. Ведь здесь,
на Дальнем Востоке, вообще о
Петрушке никто ничего, по сути, не
знает, потому что у нас тут не было
традиции уличных театров. Мы же
здесь переселенцы. Ну не гуляли по
улицам Владивостока бродячие артисты с Петрушкой!
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И обязательно горб
Для проекта с Петрушкой у Виктории
Орешкиной собрался уже целый коллектив его «родственников».
– Пульчинелла – итальянец, первая
кукла, которая появилась в Европе в
народном театре в начале XVII века.
Он прародитель и Петрушки, и Панча,
и всех остальных, – рассказывает
актриса. – Панч и его жена Джуди
родом из Англии, они родились в
конце того же века. Полишинель –
француз. Еще – Карагеоз, турецкая
кукла, и немецкий брат Петрушки
Гансвурст.
По Полишинелю хорошо видны
основные признаки таких героев.
Во-первых, должен быть горб. В те
времена горб не считался уродством,
а был признаком мудрости. Горбунов
уважали, верили, что у них есть связь
с подземным миром и что они – проводники между мирами. Смеяться
над горбунами и унижать их начали
только в середине XIX века.
Что еще характерно для Петрушки
и его вертепной «родни»? Высокий
голос и смех, стремление все высмеивать. Обязательно наличие дубинки, которой они всех колотят, большой нос с горбинкой и оскал – такая
характерная внешность наглеца.
А сюжеты для мини-сценок с
Петрушкой вообще бродячие, существуют во всех европейских культурах. Многие из них собраны в книгах
Анны Некрыловой, ими я и пользуюсь, продумывая сценки для своего
будущего вертепа. Основные истории такие: лечение Петрушки, обучение солдатской службе, сцена с

невестой, покупка и испытание лошади, сцена с городовым, где, кстати,
Петрушка на реплику «Да у тебя и
паспорта нет!» отвечает: «По паспорту я Петр Иванович Укусов!» Есть
сюжет о том, как Петрушка обманывает смерть.
У меня передвижной театр за ширмой. Внутри стоит актер, работая
двумя руками. И это как ликбез,
как погружение в хорошо забытое
старое.

Пришел Петрушка на ярмарку
Постепенно в театре кукол проект
«Жив Петрушка!» во многом изменился, стал шире и масштабнее.
– Вадим Перфилов, художественный руководитель театра, предложил поставить такой спектакль,
который бы стал частью репертуара
малой сцены и в то же время мог
легко играться за пределами театра, – говорит Виктория Орешкина.
– Поэтому мне пришлось совместить
традиции народного театра и особенности восприятия современных зрителей, детей и взрослых.
Так и появился спектакль «Ай да
Петрушка, или Веселая ярмарка», в
котором принимают участие актеры театра кукол Денис Шамрин
и Виктория Яскина, хотя в традиции народного театра кукольник с
Петрушкой всегда работает внутри
своей ширмы один, лихо управляясь
сразу с несколькими куклами.
– У меня, честно скажу, пока так не
получается, – говорит Виктория. –
Вообще пока мы учимся работать с
Петрушкой, нам еще очень многое
нужно понять, чтобы профессио-
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он наделен признаками обитателей
потустороннего мира: горб, большой
нос. И именно поэтому ему сходят с
рук все его проказы и проделки. Этот
его голос показывает зрителю иную
сущность Петрушки.

И следом были волхвы

Спектакль «Курочка Ряба»

нально владеть такими куклами. И
хотя актер уличного театра работает
один, мне помогает Виктория Яскина
с большинством кукол.
Вместе с нею и Денисом Шамриным
мы создаем атмосферу ярмарки –
поем, танцуем… Поскольку проект из
просто грантовой постановки вырос
в спектакль на малой сцене театра,
решено было сделать его шире, объемнее. Мы добавили антураж ярмарки, а по сути своей наш спектакль
– шутовской балаган, народное представление, гуляние.
В нашем представлении много интерактива, песен, взаимодействия
со зрителем, все как на ярмарке.
Шарманка играет, много музыки…
– Петрушка – персонаж непростой,
насколько я помню…
– Да, ему 500 лет, а он по-прежнему покоряет страны и сердца зрителей, проказник, – смеется Виктория
Орешкина. – Да, Петрушке 500 лет,
но в Россию он пришел позже, первые представления проходили в XVIII
веке, пик популярности пришелся на
век XIX, ну а в начале XX века после
всем известных событий, разумеется, про Петрушку почти забыли. Он
был не то, чтобы вне политики, но
не хотел становиться «за красных».
Петрушка – он всегда одинаковый
– хулиган, задира, драчун и всегда –
против всех.
В наш спектакль вошли сцена с
цыганом (Петрушка учится торговать, покупает плохую лошадь), сцена с доктором, сцена, где Петрушка
женится (тут мы с Денисом и
Викторией, поскольку мы все же создаем проект для детей, позволили
себе пофантазировать и дополнить
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классический сюжет, вместе текст
писали, стихи к нему). У Петрушки в
нашем сюжете – три невесты. Первая
– медведица, крупная, сильная, как
он хотел, но не угодила Петрушке
внешне. Вторая – крокодила, да-да,
та самая, которая по улице ходила.
И уже третья – Матрена, которая
оказывается слишком меркантильной. Так и остается Петр Иванович
Уксусов – это полное имя Петрушки
– холостяком…
Театр Петрушки – театр ритма и пластики. У Петрушки даже есть особая
дубинка, которой он всех колотит, но
при этом она сделана как трещотка,
то есть отбивает ритм. И в уличном
театре Петрушки вообще минимум
слов.
– Вы еще в начале работы над проектом освоили пищик – специальное приспособление, с помощью
которого Петр Иванович Уксусов
говорит удивительно высоким писклявым голосом… Он звучит в
спектакле?
– Да. Частично. Пока я не достигла
идеального, своего звучания, кроме того, высокий голос Петрушки
вызывает часто у детей и взрослых
неприятие. Так я оказалась между
двух стихий: консервативный театр,
народный, и мои педагоги требуют,
чтобы во время представлений работали с пищиком; зрители же к пищику
не привыкли.
И я приняла компромиссное решение. Петрушка будет говорить обычным голосом, а смеяться – с пищиком.
Кстати, у Петрушки такой особенный голос потому, что он не человек,
а связной между верхним и нижним
миром, миром людей и духов. Не зря

Второй проект Орешкиной – вертеп. Он вырос из проекта Петрушки,
поскольку тоже тесно связан с традицией народного театра.
– Традиции вертепа были знакомы
и понятны русскому народу, любимы им в то время, когда в России
церковь не была отделена от государства, до 1917 года, – говорит
Виктория. – Тогда все знали историю
Рождества, царя Ирода, просто потому что это изучали в школе. Потом на
многие годы мы оказались отлучены
от этого пласта культуры, и сегодня
традиции вертепа воспринимаются
подчас как нечто новое и неизвестное, а иногда и как религиозная пропаганда, например. Но на самом деле
это наша глубинная традиция, связывающая всех христиан. Здесь главное – не наврать, не пороть отсебятину, а аккуратно передавать зрителям
традиции народного театра.
Вертеп несет зрителю истоки культуры театральной и культуры христианской. Помню, как на Камчатке в
театре, где я работала, зимой перед
началом праздничных спектаклей
показывали рождественский вертеп, историю царя Ирода – как и за
что он поплатился. И некие родители написали в местный минкульт…
жалобу. Мол, какая жестокость, как
можно показывать детям, что Ироду
отрубили голову! Было расследование, писались объяснительные… При
этом дети все понимали правильно,
вот парадокс.
Истории для вертепа короткие, рождественские, на 30 минут. Премьера
состоялась на Рождество. Виктория
к истории про уничтожение Иродом
младенцев и его наказание добавила
и вторую, праздничную, где показывают радость от того, что мир избавлен от такого чудовища.
Теперь Виктория Орешкина мечтает показать на «Кукарте» и
«Рождественский вертеп».
– Вообще после поездки и то хочется
сделать, и это, и такой проект осуществить, и такой… – говорит Виктория.
– Могу точно сказать: наш Петрушка
будет развиваться. Хочу придумать ему новые истории, с учетом
местного колорита, можно сказать:
Петрушка и Панда, например. Надо
все обдумать – и начинать творить!
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ОРКЕСТР ПОД ПАРУСАМИ
ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА ЭСТРАДНОДУХОВОГО ОРКЕСТРА МГУ ИМ. НЕВЕЛЬСКОГО

У нас любят ходить на концерты заезжих певцов, ансамблей,
рок-групп. А уж потом очередь доходит до местных исполнителей. Однако есть во Владивостоке музыкальный коллектив,
который полностью переломил этот стереотип. Речь пойдет об
эстрадно-духовом оркестре МГУ им. Г.И. Невельского. Концерты с его
участием неизменно проходят при полных залах и аншлагах. В чем
секрет успеха? В этом вопросе и попытался разобраться корреспондент нашего журнала.
ОТ МАРША «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» ДО РОК-МУЗЫКИ
Отправляясь на концерт «Легенды
русского рока», прошедшем недавно во Дворце культуры железнодорожников, меня терзали сомнения.
Сможет ли эстрадно-духовой оркестр
добиться звучания таких групп, как
«Кино», «Наутилус Помпилиус», ДДТ и
другие? Ведь одно дело рок-группа и
совсем другое – оркестр с саксофонами, трубами, тромбонами, скрипками…. Но все мои сомнения были
напрасны. По окончании концерта
весь зал аплодировал стоя. Зрителей
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подкупили мощное роковое звучание, точное попадание вокалистов в
песенный материал.
Сегодня ни одно значимое мероприятие, ни один большой праздник
в нашем городе не обходится без
участия этого оркестра. Его звучание придает торжественность, значимость любому событию. Причем
музыканты оркестра не только играют, но и ходят строем. Живая музыка духовых инструментов заставляет теребить тонкие душевные
струны слушателя. Особенно когда
оркестр заиграет знаменитый марш
«Прощание Славянки», под кото-

рый наши деды уходили на фронт,
а нынешние поколение в армию, на
срочную службу. Патриотическое
воспитание курсантов университета было и остается главной задачей
эстрадно-духового оркестра МГУ им.
Г. И. Невельского.

ПО КРУТОЙ ЛЕСТНИЦЕ
ДО ВЕРХНЕЙ «СОЛЬ»
Моя встреча с дирижером эстрадно-духового оркестра Анатолием
Якименко состоялась на его репетиционной базе. Прежде чем туда
подняться, необходимо преодолеть
крутую металлическую лестницу в
несколько этажей. Здесь, в оббитой
звукоизоляционным материалом комнате, рождаются новые музыкальные программы, проекты. Разговор
начали с концерта «Легенды русского рока», который произвел особое
впечатление на автора этих строк.
Насколько востребованы сегодня
подобные выступления?
– Зрители устали от «фанеры», они
хотят слышать живую, вызывающую
эмоции музыку, – рассказал руково-
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дитель оркестра. – Им по душе концерты русского, зарубежного рока в
нашем исполнении. И эта тенденция
с каждым годом только усиливается.
В дополнение к духовым инструментам мы задействуем струнную группу,
которая дает дополнительные краски. Рок-концерты характерны тем,
что у них нет определенной возрастной категории. Они одинаково интересны как для студента, так и для
пенсионера. Определенные сложности при подготовке таких программ,
конечно, есть. Особенно когда речь
идет о зарубежном роке. Как, например, передать драйв, звучание группы AC/CD? Однако, когда мы сделали
аранжировку и приглашенный вокалист начал петь, результат превзошел ожидания.
Первый раз с концертом «Легенды
зарубежного рока» мы выступили в
ноябре прошлого года, затем в марте нынешнего. А в июне за один день
было сразу два выступления, с обновленной программой. И каждый раз
аншлаг. Особенно меня радует, когда
курсанты нашего университета стреДирижер эстрадно-духового оркестра МГУ им. Г. И. Невельского Анатолий Якименко

Соло на саксофоне исполняет Родион Рачеев

мятся попасть на такие концерты.
Помимо рок-проектов, мы проводим разные тематические концерты. Например, с большим успехом
прошел
концерт,
посвященный
творчеству советского композитора Арно Бабаджаняна, которому в
этом году исполнилось 100 лет со
дня рождения. Работать с его произведениями одно удовольствие.
«Ноктюрн», «Лучший город земли»,
«По ночной Москве» – это шедевры,
которые передаются из поколения в
поколение.
– Успех зависит не только от
исполнительского мастерства, но
и удачной аранжировки концерт-
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ного произведения. Расскажите о
своей творческой «кухне».
– Аранжировки мы делаем сами или
привлекаем для этого аранжировщиков. Например, инструментальное
начало композиции «Дождь» группы
ДДТ – результат моих творческих изысканий. Первый раз мы с этой песней
выступили в «FESCO-холле» на концерте, посвященном Дню работников
морского транспорта. Поначалу зритель не мог понять, что это за произведение, но, когда вокалист запел
знакомый до боли припев, это вызвало бурю аплодисментов. Бывает, что
известному произведению предшествует небольшая увертюра. Такие
аранжировки позволяют обогатить
музыкальную программу, поднять ее
на более высокий исполнительский
уровень.
– Побывав на вашем концерте,
обратил внимание на сольные
партии, при исполнении которых
музыкант свободно импровизирует несколько тактов. Расскажите
об этой «фишке» подробнее.
– Здесь все зависит от самого музыканта, от его полета мысли. В качестве примера приведу гитариста
Андрея Солонько, который пришел в
наш оркестр год тому назад. До этого он с супругой работал в Шанхае,
но, когда закрылись границы, был
вынужден искать работу дома, в родном Владивостоке. А у нас как раз

освободилась вакансия гитариста.
Музыкант такого уровня для нашего
оркестра – бесценное приобретение.
Свободно импровизирует клавишник
Владислав Якутко, а что вытворяет
барабанщик Игорь Петров на ударной установке… Он по праву считается одним из лучших барабанщиков
во Владивостоке. За год работы в
нашем оркестре альт-саксофонист
Родион Рачеев существенно поднял свой исполнительский уровень,
выступает со своими сольными
импровизациями. У нас много ребят,
которые периодически сами вызываются, чтобы им дали соло для импровизации. Я охотно предоставляю им
такую возможность.
– Экспериментируете ли вы в
классической музыке?
– В музыке возможно все. В качестве эксперимента мы переложили
партитуру симфонического оркестра
«Метель» Свиридова» для духового
оркестра, сделав акцент на деревянную группу инструментов – кларнет,
флейту, гобой, фагот и саксофоны.
Дважды выступали с этим концертом
перед Старым Новым годом, и каждый раз нас сопровождал неизменный успех. Второй проект, на реализацию которого ушел целый год, – это
симфоническая сказка Прокофьева
«Петя и Волк». Ее переложение на
духовой оркестр тоже оказалось
удачным. Текст читал актер театра
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им. Горького Михаил Марченко.
После того, как мы исполнили симфоническую сказку в Пушкинском
театре, к нам стали обращаться с
просьбой повторить ее еще раз.
Учитывая пожелания наших слушателей, планируем выступить с ней снова в феврале нового 2022 года.
Формат эстрадно-духового оркестра
позволяет значительно расширять
его творческие рамки. Впрочем,
не забываем и о своей основной
деятельности,
служебно-строевом
репертуаре. Например, недавно у нас
на плацу было посвящение в курсанты, на котором играли гимн, внесение флага, встречу ректора, торжественное прохождение курсантов. И
непременно плац-концерт, в процессе которого музыканты передвигаются строевым шагом. Буквально через
полчаса мы уже на центральной площади города, где отыграли полноценную программу как эстрадно-духовой оркестр. В наши задачи также
входит обеспечение ведомственных
праздников, отраслевых традиций.
Выполняя все эти задачи, мы стремимся показать все грани, возможности нашего оркестра. Приятно
видеть, что он обретает все большую
популярность. Наши зрители ждут,
когда мы дадим очередной концерт.

тет менеджмента и бизнеса, дирижер Находкинского муниципального
духового оркестра Юрий Горбуль,
у которого он был воспитанником,
посоветовал поступить в ДВВИМУ
(нынче МГУ им. Г.И. Невельского). Он
сам когда-то в нем учился и был старшиной музвзвода. «Будешь учиться и
играть в оркестре, что позволит не
терять музыкальные навыки», – посоветовал он своему воспитаннику.
Анатолий так и сделал, подав документы в ДВВИМУ.
– Когда там узнали, что я трубач,
меня тут же направили к начальнику
организационного отдела Алексею
Ивановичу Тарасенко, – вспоминает
Анатолий. – Тот без лишних разговоров распорядился выделить мне,
абитуриенту, спальное помещение.
Успешно сдав экзамены, я поступил
на факультет «Организация перевозок и управление на морском транспорте». Навыки игры на трубе действительно пригодились, я уже играл
не только в музвзводе, но и через
год в оркестре театра им. Горького.
Видя мои успехи, начальник ОРСО
предложил мне помимо курсантского
оркестра создать инструментальный
ансамбль. Я ответил, что если созда-

вать, то лучше всего эстрадно-духовой оркестр. На том и порешили.
– Воспитанник оркестра.... Как вы
им стали, почему выбрали такой
музыкальный инструмент, как
труба?
– В подростковом возрасте в духовой оркестр Дома культуры моряков меня заманил друг, который там
играл на теноре. Но моего усердия
хватило ненадолго. Хотелось гулять,
играть в футбол… Впрочем, не прошло и месяца, как я снова вернулся
в оркестр, которым руководил Юрий
Владимирович Горбуль. Как воспитанник начинал с самых азов, изучения нотной грамоты. Хотя рядом с
моим домом находилась музыкальная школа. Тогда я наивно полагал,
что занятий в оркестре для этого
вполне достаточно. Но это было ошибочное мнение. Особенно это почувствовалось во время обучения в
музыкальном училище. Читка с листа
у меня была хорошей, а вот с сольфеджио, теорией музыки возникали
проблемы. Пришлось наверстывать
упущенное.
Моим первым духовым инструментом в оркестре стал альт, который
традиционно задействован в аккомпанементе. А мне хотелось играть
мелодии, солировать. Вняв моим
просьбам, руководитель оркестра
перевел меня в трубачи. Постепенно
научился не только игре на трубе,
но и быть дисциплинированным.
Последнее качество очень пригодилось при создании своего эстрадно-духового оркестра. Мои земляки
из Находки так и говорят: «Ну, вылитый Горбуль». После того, как в 2018
году мой наставник ушел из жизни,
его дело продолжил сын Виталий
Горбуль. Сейчас он руководит муниципальным оркестром имени Юрия
Владимировича Горбуля. К слову, в
свое время тоже учился в ДВВИМУ и
был старшиной музвзвода.

«БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ И
ИГРАТЬ В ОРКЕСТРЕ»
Удивительно, но факт: после окончания Находкинского музыкального
училища по классу трубы Анатолий…
не собирался связывать свою жизнь
с музыкой. Размышлял так, как размышляют многие: чтобы быть финансово обеспеченным, мужчине нужна
серьезная профессия. Но человек
полагает, а Господь, как известно,
располагает.
Когда Анатолий собрался было подавать документы в ДВГУ на факуль-
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НА ПАРУСНИКЕ
«НАДЕЖДА»
Студент Анатолий Якименко резонно
считал, что занятие музыкой – явление временное, что после окончания
университета он будет работать по
морской профессии. Переломный
момент в его жизни произошел в 2010
году, когда прибывший на паруснике
«Надежда» его оркестр с успехом
выступил на Филиппинах. А уже через
два месяца его музыканты играли на
встрече бывшего Президента России
Дмитрия Медведева с руководством
Китая в Шанхае. Затем было успешное выступление на джазовом фестивале во Владивостоке.
– Мои музыканты меня отговаривали

от участия в джазовом фестивале:
мол, не наш это уровень, – вспоминает руководитель оркестра. – Но мы
выступили, удивив не только зрителей, но и участников фестиваля. Все
стали говорить о том, что в МГУ им.
Г.И. Невельского появился интересный оркестр.
По окончанию МГУ им. адм. Г.И.
Невельского в 2012 году Анатолию
надо было принимать решение: работать по специальности в одном из
контейнерных терминалов порта или
руководить эстрадно-духовым оркестром. Тяга к музыке взяла свое…
Чтобы поднять свой профессиональный уровень, Анатолий стажировался
в академии им. Гнесиных, занимается с концертмейстером трубачей
Приморской сцены Мариинского
театра. Сейчас учится в Академии
искусств в классе преподавателя
Евгения Ильницкого.
– Какие планы строит ваш оркестр
на завтрашний день?
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– В наших ближайших планах
открытие тринадцатого концертного сезона, который начнется с
вечера музыки Раймонда Паулса.
В ноябре дебютируем с новой программой «Популярные поп-хиты».
Примем участие во всероссийском фестивале мультконцертов
«Союзмультфильма», где представим
свою музыкальную версию мультфильма «Ну, погоди!». В декабре
выступим с попурри на тему советских мультфильмов и новогодней
программой, где прозвучат песни из
новогодних кинофильмов. В следующем году планируем подготовить
программу «Зарубежные рок-хиты –
2», концерт на основе легендарных
песен группы «Кино». По просьбе
наших зрителей повторим симфони-

всей стране. В том числе и военных.
Расширять круг знакомств помогают слеты дирижеров оркестров,
которые проходят в Москве. Для нас
крайне важно знать, кто как живет,
что творит. Помогаем, обмениваемся
друг с другом. Например, коллеги из
Благовещенска мне помогли нотным
материалом для концерта Раймонда
Паулса. Я, в свою очередь, помог им.
Взаимодействие происходит не только с оркестрами, но и композиторами. Один из них прислал из СанктПетербурга свое произведение на
морскую тему. Бывают и вовсе уникальные случаи. Из приморской
глубинки к нам приехал ветеран
Великой Отечественной войны, который привез сочиненную им песню.

ческую сказку «Петя и Волк». Еще
один проект, который я пытаюсь
реализовать на протяжении трех
лет – это музыка Диснея. Чтобы его
осуществить, необходимо получить
лицензию от Диснея на право исполнения их произведений. Она позволяет получить необходимые партитуры,
видеоконтент. Мы должны не только
заниматься реализацией музыкальных проектов, но и зарабатывать на
них. В отличие от бюджетных организаций, у нас нет субсидий. Поэтому
обеспечивать заработной платой
музыкантов оркестра, должны сами.
А для этого необходимо показывать
финансовый результат.
– Планы, скажем, у вас грандиозные. И когда вы только все успеваете? Ведь каждый концерт надо
подготовить, аранжировать…
– Большую помощь нам оказывают
коллеги. Посредством социальных
сетей общаемся с руководителями эстрадно-духовых оркестров по

Выяснилось, что он когда-то играл на
трубе в духовом оркестре. Некоторые
из таких произведений мы аранжируем, презентуем. Наш оркестр успешно взаимодействует с общественной
организацией «Общероссийское движение поддержки флота», неоценимую помощь оказывает Росморпорт,
который тепло принял наш оркестр в
свой дальневосточный филиал.
Секрет успеха эстрадно-духового
оркестра МГУ им. Г.И. Невельского
не только в разнообразном, интересном репертуаре, оригинальных аранжировках. Он кроется в домашней,
доверительной обстановке, которая
царит на его концертах. Между зрителями и музыкантами появляется
невидимая нить, связывающая их в
единое целое. Бурными аплодисментами зрители благодарят музыкантов
оркестра, которые не боятся экспериментировать,
импровизировать,
постоянно находятся в творческом
поиске.
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Цветочная дорога

Елену Андрееву знают во
Владивостоке как мастера
флористического оформления интерьеров, корпоративных,
свадебных и других торжественных
мероприятий, как официального
дистрибьютора пионов из Симанэ,
руководителя социального проекта
«Цветочная дорога между Японией
и Россией».
Сегодня Елена – гость нашей редакции и мы ведём разговор о флористике, фитодизайне, о цветах, о
человеческих взаимоотношениях, о
японской культуре, о японском менталитете, о жизненных ценностях.
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Елены Андреевой

ТЕКСТ: ЛЮДМИЛА ЮРЧУК
– Елена, вы по профессии метеоролог, как получилось, что стали
дизайнером?
– Наверное, истоки из детства. Моё
детство – это цветущая сакура на
фотообоях во всю стену в моей спальне, каникулы у дедушки с бабушкой,
где всюду цвели цветы и на бабушкиных вышивках и в цветниках, первые попытки самостоятельного изготовления коллажей из природных

материалов. Это и острое ощущение
от цветущей тундры на Северных
Курилах, где я прожила два года.
А потом училась в Международной
ассоциации цветочной аранжировки «АРТ-Флора» у таких известных
мировых флористов, как президент
Национальной ассоциации общества
аранжировки цветов Великобритании
Джулия Клеменс, французские представители этой международной орга-
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низации Ольга Минер, Эдна Джонсон,
Моник Готье; прошла курсы креативной флористики Славы Роска; участвовала в нескольких международных выставках со своими работами;
получила диплом мастера международного класса. С удовольствием
занималась европейской цветочной
аранжировкой цветов, окунувшись
в великолепие форм и красок, и
достигла кое-каких успехов. Если
надо было «скрутить шарик» из пятидесяти роз, люди знали, к кому нужно
обратиться.
– Елена, французский пышный
букет, где буйство цветов и красок – это так красиво и понятно,
но вы вскоре занялись японской
аранжировкой, а икебана – это
минимализм и строгость почти до
аскетизма. Почему вдруг?
– Икебана не вдруг. Азы её получила
в международной школе, участвовала в выставках, изучала немногочисленную тогда литературу, накапливала опыт, пыталась проникнуться
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философско-эстетическим восприятием мира японцами, зрела, одним
словом. И, видимо, ветка сакуры на
моих обоях не давала покоя. Она и
«привела» меня в Японский центр при
генеральном консульстве Японии во
Владивостоке в международный проект икебана, где под руководством
члена правления ассоциации мастеров икебаны префектуры Ниигата
господина Уэно Косю начала изучать
это древнее искусство.
Думаю, в душе каждого, кто соприкасается с неповторимой дальневосточной природой, живёт философ и
художник, способный запечатлеть и
выразить сокровенное в своём творении. Кстати, вам ничего не напоминает силуэт сосны рядом с замшелым
валуном и парой цветков, цепляющихся за жизнь на краю обрыва? Чем
не элемент японского сада камней?
А колос дикого злака с растущим
рядом цветком одуванчика? У нас на
каждом шагу можно увидеть нерукотворные образцы природы, в кото-

рых заключена философия жизни.
Сказать многое минимальным набором средств – это совсем не просто,
но когда удаётся гармонично вплести
этот минимум в единый лаконичный
образ и в душе что-то щелкнет «вот
оно!» – это счастье!
Ничто
не
бывает
случайным.
Благодаря икебана я познакомилась
с другим чудом японской культуры –
древовидным пионом. В 2008 году в
городе Киото в составе группы, занимающейся изучением икебана школы
«Сагагорю», я оказалась на празднике любования красными клёнами.
Когда вошла в зал, у меня от удивления пропал дар речи. Представьте:
стоят мужчины в строгих черных
костюмах, а вокруг невиданной красоты и невероятного размера живые
цветы в вазонах. Излишне говорить,
что в эти цветы я влюбилась сразу и
решила, во что бы то ни стало привести их на родину.
– И вам это удалось.
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– Да, делегация та из представительных мужчин была высокого уровня.
В неё входили: заместитель губернатора по экономике префектуры, начальник отдела продвижения
брендов, представители корпорации
«Кунибики», которая и занимается
выращиванием пионов, и т.д. Тогда
мы и договорились попробовать
высадить пионы в Приморье.
На следующий год мои новые знакомые приехали во Владивосток, и мы
в пригороде на Весенней посадили
сто корней древовидных пионов для
наблюдения. Это было незабываемое
мероприятие. Японцы могут любое
дело превратить в праздник, даже
такое нелёгкое, как копка земли, приготовление посадочных ям, кропотливая и по всем правилам посадка
саженцев. Через год директор центра Цветоведения города Мацуэ префектуры Симанэ главный агроном
и селекционер господин Кадзунори
Кувагаки с делегацией приехал навестить своих питомцев, которые благополучно перезимовали в приморском климате и благодарно расцвели.
Вердикт экспертов был однозначен:
древовидные пионы из Японии могут
жить на российской земле!
– И тогда родился ваш проект «Цветочная дорога между
Россией и Японией»?
– Да, когда мы убедились, что японские древовидные пионы будут расти
и цвести в нашем климате, было
решено высаживать их в России и
импортировать под торговой маркой
«Папа Ботан» через компанию, которой я руковожу, – «АН-2».
– Елена, цветы – не товар первейшей необходимости, я знаю, у
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вас были большие трудности при
растомаживании пионов в этом
году. Из-за девятисот корней,
что пришли из Японии и частично
будут подарены, высажены бесплатно, вы пережили две недели
нервотрёпки со слезами… Стоит
ли терять здоровье ради такого
бизнеса?
– Ради бизнеса в классическом его
понимании, наверное, не стоит.
Особенно сейчас, в современных
экономических условиях, когда люди
большую часть семейного бюджета
тратят на продукты питания и товары первой необходимости. Но у меня
бизнес не классический, Он построен
на человеческих симпатиях, добром
отношении друг к другу, на многолетних привязанностях, на доверии
и любви ко всему живому. Мне очень
близок синтоизм – ключевая религия Японии с его поклонением духам
и обожествлением природных сил,
согласно которой боги живут во всем,
что создала природа: в камне, дереве, воде, в цветах, явлениях природы.
Вершина цветочного мира в Японии –
древовидный пион, поэтому, высаживая у нас эти чудесные цветы, японцы
как бы передают нам жилища своих
богов. Как сказал на посадке пионов духовник православной гимназии
настоятель храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
протоиерей Игорь Талько, «цветы и
пение – это осколки рая на земле,
ибо в раю человек был беззаботен
и не искал ни в чём пользы и выгоды». Древовидный пион из Симанэ
– это штучный товар, одухотворенный и согретый любовью вырастивших его людей. Господин Кадзунори
Кувагаки, которого в дружеском кру-

гу называют «папа ботан», что означает «патриарх пионов», (отсюда, кстати, и родилась идея назвать торговую
марку японских древовидных пионов
в его честь – «Papa Botan») нянчится с
каждым корнем, как с ребёнком.
Он выводит новый сорт и передаёт
его определённой семье, которая
доращивает саженец, а затем сдаёт
его обратно в корпорацию. Таким
образом, за каждым растением стоит честь определенного человека,
поэтому качество получается максимально высоким. Кувагаки-сан говорит, что он очень переживает, когда
передает сорт, будто дочь замуж
отдаёт. А люди, принимающие сорт,
говорят, что берут пион «на воспитание». Участвующих в благородной
работе людей все знают и почитают.
Все эти замечательные семьи живут
на острове Дайкон, располагается
питомник, где выращиваются более
миллиона корней древовидных пионов. И здесь же более 50 лет ведется
их селекция. Пионы для них являются не только предметом бизнеса (на
Россию поставляется всего 3000 корней). Главная задача – донести художественную и культурную ценность
этого цветка, так как пион является
прекрасным инструментом для укрепления дружественных связей между
нашими странами.
В конце апреля на празднике пионов, который ежегодно проходит в
Симанэ, проводят конкурс, лучшие
семьи награждают. На праздник
съезжаются губернаторы соседних префектур Японии, чтобы лично
выбрать понравившийся им сорт и
наградить семью, которая его вырастила. Последние пять лет учрежден
приз от России и наша делегация
его вручает. Это очень трогательная
церемония.
Как правило, призы выходят получать пожилые мужчины или их дети
и многие из них не могут сдержать
слёз. Это заслуженная оценка их
многолетнего труда. По окончании
праздника все зрители подходят к
сцене, на которую выносят большие
коробки со сладостями и почетные
гости бросают их горстями в зрителей, превращая таким образом сладости в «Дождь счастья».
Администрация префектуры Симанэ
тратит огромное количество сил и
средств на продвижение пионов,
тем самым развивая программу поддержки ручного труда в Японии. Все
средства от продажи пионов идут
непосредственно в семьи, которые
выращивают пионы тем же самым
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способом, которым их предки выращивали их 200 лет назад. Хотя все
понимают, что в Японии несложно
построить самые современные теплицы, которые будут обслуживаться
десятком людей, тем не менее, правительство Японии поддерживает
именно ручной труд. Таким образом,
увеличивается количество рабочих
мест, а главное бережно сохраняются традиции.
– В последние годы историки всё
чаще отмечают, что, несмотря
на существование нерешенных
вопросов послевоенного урегулирования, прямые человеческие
контакты становятся все более
ощутимыми и зримыми. Вы ощущаете себя российским представителем народной дипломатии,
которую ещё называют дипломатией «на уровне корней травы»?
– Не знаю, но если вспомнить, что
проект «Цветочная дорога между Японией и Россией» был задуман для укрепления дружественных
связей между нашими странами, с
целью познакомить жителей России
не только с уникальными растениями Востока, но и с культурными
и духовными традициями Японии,
а жителей Японии с Россией», то,
конечно. За семь лет существования
проекта совместно с префектурой
Симанэ мы провели немало мероприятий, способствующих лучшему
взаимопониманию наших народов.
Этому в немалой степени способствовали десятки людей, ставших
нашими друзьями, среди которых,
безусловно, – Кадзунори Кувагаки,
Фукума Такэси, Сагава Синдзи,
Кавамура Тору, Хирацука Кэйдзю,
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госпожа Фукума Синго, коллектив
Японского центра во Владивостоке в
лице менеджера по проектам Ольги
Сумароковой.
Рискую показаться несколько высокопарной, но там где мы с японскими представителями проекта высаживали пионы, там были посеяны
семена добра и взаимопонимания.
Во Владивостоке уникальные цветы
посажены в Ботаническом саду-институте ДВО РАН, кампусе ДВФУ, в
Марфо-Мариинском женском монастыре на Седанке, на территории
мемориального Дома-музея семьи
Сухановых, в православной гимназии,
на Сахалине, в храме преподобномученицы Великой княгини Елисаветы
в г. Хабаровске, Санкт-Петербурге.
В Москве саженцы передали в дар
Марфо-Мариинской обители милосердия и Московскому патриархату,
в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
саженцы пионов высадили на клумбах
возле Трапезного храма, Троицкого и
Успенского соборов, Митрополичьих
и Патриарших покоев.
Мы передаём эти уникальные цветы
в дар православным храмам потому,
что японцы восхищаются «масштабами русских храмов и богатством
культурных и религиозных традиций» и считают, что императорский
цветок, который и сам несет в себе
небесное благословение, достоин
украшать территорию русских храмов. В свою очередь мы от России
организуем гастроли детских коллективов, возим выставки детских
рисунков, представляем культуру
и традиции нашей страны. Рисунки
детей из Владивостока и Хабаровска,
а также японских детей из школы
Яцука Гакуэн на острове Дайкон
красовались на празднике пионов
в г. Мацуэ. В рамках проекта была
организована поездка российской
делегации на «Праздник пионов», где
прошли русско-японские культурные
обмены на о. Оки и в г. Мацуэ.
– Елена, а какой он, пион из
Симанэ?
– Как говорил японский поэт ХХУШ
века и мастер хокку Кобаяси Исса,
«Во-от такой! – разводит дитя руками,
показывая пион».
Это огромный цветок, диаметром до
30 сантиметров, дивный, восхитительный, шикарный, великолепный,
бесподобный, изысканный, изящный,
добавьте сюда еще десяток эпитетов
– не ошибетесь. Он не «роняет» голову,
каким бы большим ни был. Вырастает
кустом до полутора метров, живет
порядка 120 лет. Одним словом – это

сказочный, по-настоящему императорский цветок.
А посмотрите, какие названия у этого чуда, это же музыка: Симадайдзин
–
«Благополучие»
(фиолетовый),
Синситифукудзин – «Семь богов
счастья» (насыщенный розовый),
Симанэ-сидай «Рассвет Симанэ»
(нежно-розовый),
Симанэ-хакуган
«Снежная птица Симанэ» (белый),
Суминагаси – «Потоки туши» (черный). Всего более трёхсот сортов и
ни один не похож на другой.
– А вам какой больше всего
нравится?
– Когда спросили об этом Кувагакисана, он сказал: «Я не могу ответить.
Они все мои дети». От себя добавлю
словами Бусона: «Распускается он,
будто радугу извергая,– бутон пиона...». А разве можно любить только
часть радуги?
– Елена, куда проложит свой путь
Цветочная дорога в нынешнем
году?
– Ближайшие наши планы – в апреле
высадить аллею древовидных пионов в Хабаровске в честь 85-летия
Дальневосточного
художественного музея, это высадка пионов
в
Ботаническом
саде-институте
Дальневосточного отделения РАН и
проведение там выставки-продажи
пионов, в том числе и новой коллекции. И в апреле же вместе с учениками Владивостокской православной гимназии мы отправляемся на
праздник пионов в Симанэ. В составе
делегации ученики разных классов,
в том числе класса, покровителем
которого является Святой Николай
японский – основатель православной
церкви в Японии. Там мы совершим
молебен на могиле русских моряков, за которой, кстати, заботливо
ухаживают японцы. Предполагаем
проложить цветочную дорогу к храму Василия Блаженного в Москве,
принять участие в мероприятиях,
посвященных 25-летию установления
дружественных отношений между
Приморским краем и префектурой
Тоттори и Симанэ.
– Елена, мы желаем вашему проекту долгих-долгих лет, и всем
нам жить с зарубежными соседями в мире и согласии. Как с вами
связаться?
– Меня можно найти во ВГУЭС, магазин «Цветочная Гавань» по адресу: г.
Владивосток, Гоголя, 39-а, а также
по телефонам: 240-41-79, 8-914-6845605, 270-79-33. Наш сайт: Papabotan. ru.
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ГОНКОНГ –
«БЛАГОУХАЮЩАЯ ГАВАНЬ»
ТЕКСТ: РИММА ВАХНЕНКО, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ТИХООКЕАНСКОГО
ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ ДВО РАН, КАНДИДАТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК

Прекрасных и изумительных уголков в Китае хватает. Чем же
знаменит город Гонконг? Чем он известен в мире? В культурноисторическом спектре – бывшее владение Великобритании. Прежнее название города – Сянган. Английский вариант названия означает «благоухающая гавань»: отсюда вывозили различные пахучие
эссенции и сандал. Основан в 1887 году.
Гонконг – один из самых развитых и прогрессивных городов в мире.
В 1995 году на правах самостоятельного суверенитета он вошел
в состав КНР и официально именуется Специальным административным районом со своей границей и с отличным от внутренних районов страны политическим режимом. Эта самоуправляемая единица в составе государства на 50 лет сохраняет
все прежние права.
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овременный Гонконг – финансовый центр коммерческих банков
Азии, крупный центр посреднических финансовых операций.
Город беспошлинной торговли. Выполняет функции «переводчика» новейших технологий на рынки стран
Тихоокеанского региона. Город-государство, обладающий собственной
денежной, таможенной и эмиграционной системами, а также правом участия в международных организациях.
Территория Гонконга помимо острова
Гонконг включает полуостров Коулун и
22 острова. Климат здесь влажный субтропический, хотя есть черты всех четырех времен года. Средние температуры
+34 °С летом и +15 °С зимой.
Природа – вечнозеленые тропические
леса. Символ города – цветок баухиния
– разновидность магнолии, эндемик. Его
силуэт изображен на монетах и на государственном флаге Гонконга. Красочно
смотрится белый пятилепестковый цветок на красном фоне флага, символизируя единство с Китаем.
Город поражает современной урбанистической архитектурой. Небоскребы
– это главный символ Гонконга, они отличаются разнообразием архитектурных форм. Восемь тысяч небоскребов
– больше, чем в Нью-Йорке. Гонконг
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заслуженно называют всемирной столицей небоскребов. (В мировом архитектурном сообществе небоскребами принято считать здания высотой не менее
150 метров.)
Земля здесь очень дорогая. Высокие
цены на жилье: за квадратный метр жилой площади просят в среднем 200 тыс.
гонконгских долларов.
Общая численность населения административного района – 7,2 млн. человек.
Собственно в Гонконге проживает 1,7
млн. Государственные языки – английский и китайский (кантонский диалект).
Этот диалект имеет в своем произношении шесть диапазонов тональности и
считается более мелодичным по сравнению с общераспространенным ханьским
– языком «мандарин».
Следует отметить: в Гонконге, так же
как в Макао и на Тайване, используются
денежные единицы, отличные от китайской валюты, их курс привязан к доллару США. Отличительная особенность
гонконгских денег в том, что их печатают три банка, поэтому дизайн купюр одного и того же достоинства – разный как
по цвету, так и по рисунку. Соотношение
гонконгского доллара к российскому
рублю 1:6.
В Гонконге первоклассная банковская
система, выгодный валютный обмен,

беспошлинный ввоз, хорошо обученные
специалисты, дешевая рабочая сила,
дешевое сырье. В его экономической
жизни властвует стихия. Всё носит
конъюнктурный характер. Соперничество во всём: от вложения капитала и до
получения быстрой прибыли с него.
Мы поселились в отеле Bishop Lei, недалеко от которого находится самая
высокая точка города – пик Виктория.
Высота пика составляет 552 метра. Живем на 20-м этаже, занимаем на троих
две комнатки. Окна в номере от пола
до потолка, стекла прочные, без всяких
форточек и главное – чистые. Вид из
окон фантастический. Видно море. Перед нами небоскреб – символ города,
здание банка в виде ромба. Самое высокое здание высотой 305 метров – 76 этажей. Элементы внешнего оформления
небоскреба напоминают бамбук – символ долголетия и процветания. Утреннее солнце отражается в фасадах тысяч
стеклянных небоскребов, вечером – лазерное шоу. Впечатление такое, что мы
живем в космическом городе.
В отеле все телепередачи на английском языке и бегущая строка перевода
на китайский. Есть вай-фай, так что выход в Интернет бесплатный. В гостинице проживают в основном европейцы.
Завтрак – шведский стол. Специально
отведали овсяную кашу, ведь до сих пор
англичане сохраняют традицию – на завтрак каждый день едят именно овсянку. Традиционная гонконгская кухня немного отличается от китайской большим
использованием морепродуктов.
Гонконг – единственный город в мире,
имеющий бесплатный общественный
транспорт, такой как эскалатор. Протяженность – три километра. Лента транспортера с утра движется вниз, вечером – вверх, прерывается подвесными
переходами через улицы. Пересечений
много. Все переходы стеклянные, прозрачные и не очень высокие – можно
облокотиться, стоять и созерцать город.
В первый же вечер мы спустились вниз
по ступенькам вдоль транспортерной
ленты в центр, возвращались на эскалаторе. По пути взор выхватывал отдельные картинки из жизни незнакомого
города.
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Март – кругом цветут азалии. Много
встречается толстых деревьев с обвитым
стволом – это китайский бадьян. В городе особое отношение к субтропической
растительности и каждое дерево под охраной, за истребление – высокие штрафы.
Город на горах, узкие улицы перегружены
– проблемы парковок, автостоянок. Личного автотранспорта в Гонконге практически не видно. Автомобили следуют британским правилам дорожного движения и
ездят по левой стороне, хотя на материковом Китае движение правостороннее.
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Обратили внимание на то, что в силу горного рельефа в Гонконге, как и во Владивостоке, много подпорных стенок, но все
они построены на века. Сама подпорная
стенка – сложное инженерное сооружение, требующее водоотведения. И здесь
всюду имеются дренажные отверстия для
выхода воды. Проблемы питьевой воды
как таковой в городе нет, так как во время
тайфунов вся вода бережно собирается в
специальные резервуары.
Ночной город ошеломляет красотой и подсветками. Ежедневно самые

доминирующие здания города вечером в
20.00 включаются в общее световое шоу.
Очень красиво смотреть на это со стороны моря, с катеров или с набережной
Коулуна. Симфония огней – это световая
иллюминация, бегущие изображения, летящие птицы, порхающие бабочки.
В Гонконге хорошо развита транспортная система. На ресепшене в отеле можно взять красочную схему транспорта
и пользоваться ею для путешествия по
городу.
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Вливаемся в водоворот уличного движения. Шумящий поток транспорта.
Мчатся по улицам такси, трамваи, видим, как рейсовые пароходики снуют
через океанский пролив. Характерная
деталь: во внутригородских передвижениях жители города широко используют
метро. Оно здесь с 1979 года. Метро –
надежный вид транспорта, и до любой
достопримечательности можно самостоятельно добраться удобно и быстро.
От гостиницы к станции метро несколько раз в день ходит автобус, доставляющий бесплатно постояльцев к общественному транспорту. Гонконгское
метро занимает 4-е место в Китае и 10-е
в мире по годовому пассажиропотоку.
В утренние часы в метро в бесплатном
доступе газеты на английском языке.
Метро в Гонконге без лишних декоративных украшений, художественному
оформлению станций практически не
уделено внимания. И, конечно, мы гордимся тем, что самое красивое в мире
метро в столице России – в Москве.
Достопримечательностей, определяющих лицо города, довольно много – около пятидесяти. Выделим только некоторые. В Гонконге находится дом-музей
доктора Сунь Ятсена (Ком Тонг Холх),
построенный в 1914 году. Назван в
честь первого владельца господина Хо
Ком Тонга. Он был выдающимся бизнесменом, а также известным общественным деятелем и филантропом, жившим
в начале ХХ века. Это здание – архитектурное достояние, и государство выкупило его в 2004 году, а в 2006-м здесь
открыли музей.
Праздник День рождения Будды можно
увидеть только в Гонконге. Его отмечают
в 8-й день 4-го месяца Лунного календаря, хотя вряд ли доподлинно известно, когда именно родился Будда. В этот
день три башни улеплены булочками
счастья. Их пекут три дня в году. Кульминация праздника – без пятнадцати минут двенадцать несколько молодых парней на веревках поднимаются на башню
и собирают булочки в торбы, которые
висят у каждого за спиной. Победитель
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– тот, кто наберет больше. Собранные
булочки раздают зрителям бесплатно
(на них стоит иероглиф счастья).
Один из дней нашего пребывания в Гонконге мы полностью посвятили посещению Диснейленда. В мире существует всего пять Диснеевских парков: во
Флориде, Калифорнии, Париже, Токио и
Гонконге. Из них гонконгский самый молодой – открылся в сентябре 2005 года.
Его возведение обошлось Гонконгу в 1,8
млрд. долларов. Занимает площадь 126
гектаров вокруг огромного природного
озера на острове Лантау. Парк построен в лучших традициях фэншуй («лицом»
к морю, между горой и холмами – это
создает иллюзию защищенности). Стоимость входного билета дифференцирована по возрастным группам: до 12
лет – 320, после 65 лет – всего 100 и для
среднего возраста – 450 гонконгских
долларов.
То, чего я была лишена в детстве, увидела и ощутила уже в преклонном возрасте. Непосредственно радовалась с
внучкой детским утехам. Народу в парке много, аттракционов предостаточно, очереди движутся быстро. Удобно
– заплатил за вход, и все развлечения
«бесплатны». Побывали почти на всех
аттракционах, пробыли целый день. Катались на лошадках и слониках, летающих тарелках и американских горках, в
кружках и на парашютах.
Парк разделен на зоны. Проплыли на
старинном пароходике по условной
реке Африки. Интригующие и мистические аттракционы среди экзотического
пейзажа завораживают. Великолепно
выполнены муляжи под настоящих животных: носорогов, бегемотов, зебр,
жирафов, слонов. Животные двигаются,
издают звуки, шевелят ушами, маленькие слонята обливаются водой. Здесь
же имитации гейзеров, водопадов,
извержения вулканов. Здорово! Посетив страну приключений, направились в
страну фантазий. Совершили круиз внутри очередного замка по водному каналу. Музыкальное шоу кукол со всех континентов. Механические игрушки одеты

в национальные одежды, двигаются,
танцуют, поют, выполняют различные
трюки, бьют в барабаны, бросают мечи
и т. д. Завораживающий аттракцион –
«Волшебная шкатулка», ездили на каретах в темных комнатах.
Диснейленд – это замечательно. Воздух
пропитан праздником. Повсюду костюмированные шествия, аттракционы, варьете, галереи открытых площадок для
детей с батутами, горками, мячами. А
еще – бутики, рестораны.
Возвращаясь от главной достопримечательности города – пика Виктории, заглянули в музей мадам Тюссо. Еще в 70
– 80-х годах прошлого века посетить подобный музей было почти недосягаемой
мечтой. А сейчас в мире 10 филиалов
этого музея. В Гонконге музей открыт
с 2000 года и является одним из двух
официальных представительств музея
в Азии. Первый находится в Шанхае.
Коллекция музея в Гонконге включает в
себя сто восковых фигур исторических
личностей, звезд эстрады и кино, мировых лидеров и спортивных героев. Треть
экспозиции – это фигуры всемирно известных людей азиатского происхождения, 16 из которых – гонконгцы. Все
скульптуры отличаются друг от друга
неповторимой формой. В музее можно познакомиться с историей создания
восковых фигур. Стоимость экспоната
каждой фигуры – 1 млн. гонконгских
долларов. Над созданием одной модели
команда из 20 человек работает в течение шести месяцев. Путь проникновения
в мир культуры создания копий тернист
и многогранен. Для того чтобы достичь
максимального сходства с оригиналом, глаза расписываются вручную, все
волосы – натуральные. Голова и руки
окрашены с использованием смеси масла, воды и акриловых красок. Одежда
зачастую подлинная – личная собственность самой знаменитости. Возможно,
воск скоро станет историей, поскольку
скульпторы в музее мадам Тюссо всё
чаще делают фигуры из силикона.
Не менее впечатлило посещение выставки миниатюрных деревьев бонсай.
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Искусство выращивания деревьев в
миниатюре всегда привлекает своей
загадочностью и неповторимостью.
Когда-то оно родилось в Китае, но триумфальное шествие по миру получило
благодаря японским энтузиастам.
Пару лет назад нам довелось видеть
огромную коллекцию – около тысячи
миниатюрных деревьев – в садово-парковом дизайне города Сучжоу (недалеко
от Шанхая). А в Гонконге самым «бонсайным» местом оказался храмовый
комплекс «Вечнозеленой Сосны». Представленная коллекция бонсай является
уникальной не только в Гонконге, но и
в мире, и ежегодно на территории монастыря проходит выставка карликовых
деревьев, на которую съезжаются профессионалы и любители со всего света.
Гонконг является главным звеном грузоперевалочной базы в Восточной Азии.
Он давно стал центром международного
капитала. С материковым Китаем у него
были всегда сложные, порой противоречивые, но обоюдовыгодные отношения. Жизненный уровень населения в
Гонконге был на порядок выше, и это не
оставляло равнодушными ни ближайших родственников, проживающих в
КНР, ни местных властей, упорно изыскивающих способы обогащения. Было
время, в начале 60-х, когда богатые дяди
отправляли посылки на материк: их число исчислялось тысячами, а затем уже
и миллионами. Посылки превратились
в своеобразный бизнес: определенную
плату брали не только с тех, кто отправлял посылки, но и с тех, кто их получал.
В результате собирали большие суммы.
Но в один прекрасный момент прием посылок запретили. Это привело к увеличению денежных переводов в валюте. В
результате сумма денежных переводов
утроилась, и во столько же раз возросло поступление валюты в сейфы КНР.
Город использует преимущества своего
географического положения. Являясь
крупнейшим финансовым центром Азии
и важнейшим торгово-транспортным узлом Южного Китая, Гонконг играет значимую роль во внешнеэкономических
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связях страны. Его экономика отличается высоким уровнем защиты инвестиций, а также минимальными ограничениями в торговле и перемещении
капиталов. В Интернете прочла, что по
состоянию на 2012 год Гонконг является самым развитым финансовым рынком мира, самой свободной экономикой
мира, занимает второе место в мире по
благоприятности деловой среды, входит
в тройку лучших стран мира для ведения бизнеса и в десятку стран мира по
конкурентоспособности.
Гонконг – один из крупнейших в Азии
транспортных узлов, расположен на
пересечении товарных потоков из Азии
в Европу и Америку, «окно» Китая во
внешний мир. Аэропорт Гонконга –
крупнейший в мире, каждые две минуты принимает или отправляет самолет.
Ежегодно перевозит 44 млн. пассажиров и 2,5 млн. тонн грузов. Морской
порт в основном специализируется на
переработке транзитных контейнеров.
Он обслуживает до 70 процентов всех
контейнеров, поступающих из Южного
Китая. По объему контейнерного оборота порт Гонконг занимает третье место в мире с показателем 24,5 млн. TEU.
Ежегодно его посещают более 200 тыс.
судов.
В качестве переводчиков с нами работали носители русского языка – наши
соотечественники. Женщина родом из
Краснодара, прожила в Гонконге уже 14
лет. Мужчина с Сахалина, живет здесь
четыре года. У них здесь семьи. Вид на
жительство в Гонконге иностранцам не
дают: они могут только быть постоянными резидентами и этот ранг получают
после семилетнего проживания. Первые
четыре года живут в свободном режиме, а последние три нельзя выезжать
за пределы Гонконга более чем на три
месяца в году. Наши русские переводчики не знают китайского языка, и им
вполне хватает для общения английского. Их дети посещают школу. В Гонконге
введена британская система образования, преподавание ведется на английском языке. Объясняется это тем, что

на протяжении более 150 лет Гонконг
был колонией Великобритании. Сейчас
дети пока малы, но в будущем для них
открыты дороги к высшему образованию. В Гонконге множество институтов
и восемь университетов, финансируемых государством. Сегодня он считается «мировым городом» Азии, здесь
находятся ряд университетов мирового
класса и отделения многонациональных
организаций.
Туристические поездки наряду с международной торговлей и финансовыми
услугами являются одной из трех основных статей дохода Гонконга. Туристический поток превышает 29 млн. человек,
причем половину его составляют посетители из континентального Китая. Жизненный уровень в Гонконге во много раз
выше, чем на материковом Китае, поэтому город для большинства китайцев
остается голубой мечтой. Сюда устремляются миллионы туристов, и многие не
прочь осесть здесь навсегда. Но для китайцев въезд в Гонконг регламентирован. Право на жительство китайцам не
дают: опасаются, что они могут полностью поглотить город.
Граждане из 170 стран, въезжающие в
Гонконг сроком до 14 дней, могут посетить город без визы. Именно поэтому он давно стал излюбленным местом
туристов, которые предпочитают неординарность и неповторимость. Быстро
растет число российских туристов, посещающих Гонконг. Если за 2008 год его
посетили около 40 тысяч россиян, то за
2013-й – уже более 130 тысяч (прирост
порядка 32%). При этом примерно 55%
туристов приезжает в Гонконг впервые
и 45% повторно.
Для нас посетить Гонконг всегда было
мечтой. Поехать сюда означало реализовать какой-то миф, увидеть чтото необычное. Мы счастливы не только потому, что видели этот огромный,
устремившийся ввысь город, но и что
довелось узнать много нового, что остались незабываемые самые позитивные
впечатления.
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ИЗ ДНЕВНИКА ПУТЕШЕСТВЕННИКА

СТРАНА, КОТОРАЯ
ВСЕГДА УДИВЛЯЕТ
ТЕКСТ: АНАТОЛИЙ КАРПОВ
ФОТО АВТОРА

Дружим городами
Сразу скажу, что эта поездка в Японию была для меня не первой. И не
второй. Поэтому восторженные ахи и
охи, которые свойственны всем, кто
открывает для себя эту своеобразную страну, остались в прошлом. Но
со времени последней поездки прошло больше десяти лет, и я был очень
рад вновь побывать в стране, которая
всегда вызывает массу положительных эмоций. Впрочем, обо всем по
порядку…
Холодная война, железный занавес
— понятия, казалось, уже из истории.
Правда, сейчас они вновь маячат на
горизонте. Не хотелось бы… А вот в
1970 году именно этими понятиями
определялись отношения расколотого надвое мира. Но мудрые японцы,
несмотря на все идеологические разногласия, не жили только днем настоящим, понимая, что сосед никуда не
денется и с ним надо ладить. Тогда и
была создана Ассоциация мэров городов западного побережья Японии.
Создана с вполне понятной целью
— развитие дружеских отношений и
экономического сотрудничества между нашими странами. Нашелся для
японцев и надежный партнер — Ассоциация городов Дальнего Востока
и Сибири по дружественным связям с
городами Японии.
Встречи мэров городов Дальнего Востока и Сибири и мэров городов западного побережья Японии проводятся раз
в два года (поочередно в России и Японии). Координируют деятельность ассоциаций их секретариаты, находящиеся
в управлении международных связей
администрации г. Хабаровска и международном отделе муниципалитета
г. Ниигата.
По 18 городов с каждой стороны начали наводить мосты через Японское
море на региональном уровне с помощью народной дипломатии, хотя и под
присмотром министерств иностранных дел обеих стран. Локомотивами
сотрудничества выступили Хабаровск
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и Ниигата. И не случайно. Шестилетний к тому времени опыт развития
побратимских связей пригодился.
Предыстория зарождения этих братских отношений хорошо известна —
мощнейшее землетрясение у соседей,
вовремя протянутая рука помощи, искренняя благодарность в ответ… Забегая вперед, отметим, что теперь это
уже проверенная временем дружба.
Понятно, что экономический потенциал наших контактов и между городами, и между ассоциациями (и в начале
их зарождения, и сейчас) не слишком
велик. Причиной тому в прежние годы
были непреодолимые политические
разногласия, позднее — разные модели экономики с примесью той же политики. Хотя в последнее время развитие торгово-экономических связей,
налаживание бизнес-контактов стали
приоритетной задачей ассоциаций.
Ассоциацию мэров городов Дальнего
Востока и Сибири по дружественным
связям с городами Японии всегда возглавляет мэр Хабаровска. Ассоциацию
мэров западного побережья Японии —
мэр Ниигаты.
Но вот что делалось всегда хорошо и
с размахом, так это развитие культурных, образовательных, спортивных
обменов. Ежегодно десятки делегаций
пересекали Японское море в обоих
направлениях и пытались узнать и понять друг друга, найти точки соприкосновения. Да и туристические потоки,
особенно в Ниигату, не ослабевали.

Главное — долететь
Правда, дружить даже на небольшом
по мировым меркам расстоянии совсем не просто без наличия удобной
транспортной схемы. Например, у Хабаровска сегодня шесть городов-побратимов, а на слуху — Ниигата да
Харбин. Назовете с ходу остальных?
Вряд ли. А все потому, что нет возможности попасть к ним напрямую.
Поэтому хорошим подспорьем в налаживании контактов с японцами в те
уже далекие годы стала организация

прямого авиасообщения между Хабаровском и Ниигатой. Десятилетиями маршрут верой и правдой служил
и нам, и японцам, но все хорошее, к
сожалению, когда-нибудь кончается.
Рыночный авиационный прагматизм
перенаправил хабаровчан в Токио, и
попробуй теперь доберись оттуда до
ставшей нам почти родной Ниигаты,
тем более что в Токио и своих туристических «завлекаловок» в избытке.
А ведь это для нас, путешественников,
другая страна — созерцание, познавание, восхищение. Для хозяев же туризм еще и экономика. У нас, кстати,
это тоже хорошо понимают. И город,
и край уже не первый год работают
над развитием въездного туризма.
Но пока получается не очень. Вроде
и показать есть что, и увлечь чем, но
то туристическая инфраструктура недотягивает до приемлемого уровня, то
те же транспортные проблемы…
Кстати, прелести подобного передвижения (из-за отсутствия прямого авиасообщения) мы ощутили на себе. При
всем радушии хозяев и безупречной
организации процесса добираться до
места назначения практически 12 часов с пересадками — то еще удовольствие. Но что поделаешь? Ни у мэрии
Хабаровска, ни у муниципалитета Ниигаты своей авиакомпании нет. И не
предвидится…

Японские скрепы
Наверное, тем, для кого заграница
— это только пляж, шопинг и дверь
в ресторан с режимом «все включено», наша поездка может показаться
пустой тратой времени. Хотя при желании все вышеперечисленное можно
найти и здесь. Но Япония интересна не
только этим. Для нас это другой мир,
другая ментальность, другая культура,
где гармонично уживаются традиции
прошлых веков и современность.
Чему, прежде всего, следует поучиться у японцев, так это трепетному отношению к своей истории и культуре.
Мы все ищем свои духовные скрепы,
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постоянно путаясь в лабиринтах собственной истории, а они бережно хранят и развивают то, что досталось в
наследство от предков. Как пример: в
городке Саката, который по японским
меркам невелик — чуть больше ста
тысяч жителей, одна из главных достопримечательностей — Центр занятия
традиционными искусствами, который
занимает территорию внушительных
размеров. И это в стране, где каждый
свободный метр земли буквально на
вес золота. Но традиции предков —
это свято. Примерить здесь кимоно?
Пожалуйста, помогут. А следом — на
чайную церемонию. Только готовить
напиток будете себе сами. Конечно,
под присмотром мастера, но всё по
рецептам прошлых веков. Теперь и
вкус чая, приготовленного своими руками, совсем другой.
Такое отношение к истории характерно, конечно, не только для Сакаты.
Национальный колорит под ненавязчивым присмотром властей в почете в
каждом городе.
Саката — город и порт на северо-западном побережье острова Хонсю в
префектуре Ямагата. Более ста тысяч
жителей. Развиты металлургия, машиностроение, химическая и лесоперерабатывающая
промышленность.
Российский город-побратим – Железногорск-Илимский Иркутской области.
Океанариумами в Японии удивить
сложно — море кругом, как без них?
Но в Сакате нашли свою изюминку —
создали аквариум медуз. Их, оказывается, в природе более ста видов: от
метровых до миллиметровых. Здесь
практически все. Более того, около 50
видов в местной лаборатории научились выращивать сами. Поразительно,

того и гляди, существ разумных скоро
выращивать начнут.

И чувство легкой зависти
Конечно, Ниигата — это отдельная
песня для многих хабаровчан, в том
числе и для меня. Лет 17 назад посчастливилось работать над книгой,
посвященной 40-летию побратимских
связей между нашими городами. Несколько командировок для сбора материалов — до сих пор светлое пятно
в памяти. Тогда вместе с известным
хабаровским фотографом Владимиром Кузнецовым с помощью японских
коллег и при поддержке сотрудников
международного отдела местного муниципалитета обошли и объездили
Ниигату вдоль и поперек. И влюбились в этот прекрасный город, где-то
бережно восстановленный, а большей
частью заново отстроенный после
разрушительного июньского землетрясения 1964 года. Влюбились в эти
ухоженные парки, проспекты и улочки. В этих людей, словно несущих с
собой ауру доброжелательности.
Ниигата — столица префектуры Ниигата с населением более 800 тысяч
жителей. Крупнейший город и порт на
побережье Японского моря. Имеет
побратимские связи с Хабаровском и
Владивостоком. В пригород Ниигаты
из Сибири прилетают на зимовку около
пяти тысяч лебедей. В городе находится буддийский храм Хакусан, которому
более 400 лет.
И на приеме от имени мэра Ниигаты сотрудники муниципалитета были
вполне убедительны, когда говорили
о своем желании укреплять контакты
с Хабаровском, о готовности радушно
встречать гостей и оперативно решать
любые проблемы, тормозящие годами

отлаженные обмены делегациями и туристические потоки. Мы, кстати, в общении с хозяевами не озадачивались
вопросами большой политики. Пусть
их решают те, кому по должности
положено. Тем более и визит Президента России в Японию не за горами.
А вот о более близких простым людям проблемах поговорили. Японцев
интересовало, как Хабаровск и весь
Дальний Восток пережили прошлогоднее наводнение и как ликвидируют
его последствия. А мы ведь знаем, что
именно Ниигата перечислила Хабаровску около миллиона иен на оказание помощи пострадавшим. И про
трагедию Фукусимы говорили. Тогда,
напомню, в нашем городе был открыт
счет для добровольных пожертвований соседям. Кстати, на западном побережье Японии утечки на АЭС никак
не сказались. Как деликатно заметили
хозяева, в Ниигате радиационный фон
ниже, чем в Москве.
Добавить что-то новое к виденному в
городе ранее сложно. Повезло Хабаровску с побратимом. Время идет, а
Ниигата только хорошеет. И люди всё
так же почтительны и доброжелательны. И чистота, и порядок кругом, что
вызывает легкую зависть. А из новых
впечатлений запомнился фруктовый
сад Сиронэ, в котором раньше бывать
не доводилось. Конец октября, а тут
еще продолжается сбор винограда.
Заходишь внутрь, и над тобой нависают огромные ароматные гроздья…
Удивительно, но в этом саду круглый
год что-то собирают: в декабре —
груши и киви, с января до июня —
клубнику, в июле — черешню, чернику, голубику, с августа — персики. И
виноград…

Самый известный в Японии синтоистский храм Яхико-дзиндзя.
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Вдали от нахоженных троп
То, что Япония, как и большинство
других в Азии, страна палочек, не новость. Но есть, оказывается, здесь
город европейской посуды. Не в том
смысле, что ею активно пользуются.
Активно производят: 90 процентов такой посуды для Японии выпускают в
Цубамэ.
Цубамэ — город, расположенный в
центре префектуры Ниигата. Население — около 100 тысяч человек. Здесь
сосредоточены
металлообрабатывающие предприятия страны. Центр
производства в Японии европейских
кухонных изделий. Один из главных
районов по выращиванию риса.
А еще здесь старейший в префектуре
Ниигата буддийский храм Кокудзёдзи
и один из самых известных в Японии
синтоистский храм Яхико-дзиндзя.
Главная же достопримечательность
— расположенная в пригороде гора
Яхико. Не слишком, конечно, высокая — 634 метра, но с прекрасным
видом на окрестности, оборудованная
с японской тщательностью канатной
дорогой и подъемниками и подкрепленная японским сервисом. Поэтому
поток туристов сюда — и местных, и
зарубежных — не ослабевает.
Кстати, завершался для нас этот день
на восьмом этаже гостиницы «Митоя».
Почему на восьмом? А именно там находится бассейн на горячих источниках под открытым небом.
Об источниках надо сказать отдельно. Вулканическая основа японских
островов доставляет жителям страны
немало проблем. Но, видимо, в качестве подарка за свою капризность
природа наградила их горячими

источниками (онсенами), которых более трех тысяч по всей Японии, в том
числе немало и на западном побережье. Этакие природные спа-центры.
По легендам, в них живительная сила,
исцеляющая раны и болезни. Сейчас
— место тихого отдыха, созерцания
природы, лучший лекарь при стрессах
и усталости. В этом мы имели возможность убедиться лично, после того как
весь световой день проводили на колесах. Очень хорошо помогало стряхнуть дорожную усталость. Наверное,
поэтому, вне зависимости от времени
года и расстояния, большинство японцев хотя бы раз в неделю стараются
побывать в онсене.
Нам за неделю подобного удовольствия досталось больше. И грех был
этим не воспользоваться. Сначала
спа-центр в Ниигате, затем гостиница
«Фудзия» в районе горячих источников
Ивамуро. Та же «Миноя». Гостиница
«Ранкейсо», где горячие источники к
тому же с морской водой. Все названные гостиницы — в японском стиле, с
японской кухней. Национальный колорит и снаружи, и внутри. Хотя начинка
везде современная, не говоря уж об
уровне сервиса. Еще обратили внимание, что все гостиницы «в возрасте»:
«Миноя» — 300 лет, «Ранкейсо» — 400.
В стране, где почтительно относятся к
старине, и для гостиниц возраст как
знак качества.
Вот уж действительно, иногда лучше
проводить время вдали от нахоженных троп. И подлинную Японию можно увидеть, и здоровье поправить.
Может, еще и поэтому с японской продолжительностью жизни россиянам
пока сложно тягаться?

А налоги капают в казну
Сандзё известен в Японии как город
мастеровых и региональный центр
развития промышленности. Побывали
мы и в центре, и у мастеровых. Кстати,
в кузнечной мастерской японцы своих
гостей из созерцателей постарались
обратить в созидателей. Надо сказать, не в первый раз за время поездки. И те из нас, у кого в биографии не
значилось пролетарского прошлого,
были немало удивлены собственным
талантом. Да, под бдительным присмотром и с активной помощью японских мастеров, но большей частью
собственными усилиями из огромного гвоздя за час смастерили нож для
разрезания бумаги. Пусть не эталон,
но для использования по прямому назначению вполне годен. Приезжайте,
попробуйте, у вас тоже получится.
Сандзё — один из крупнейших промышленных центров префектуры Ниигата с
населением более 100 тысяч человек.
Город расположен в долине реки Синано, известен развитым производством
изделий из металла. Здесь находится
штаб-квартира всемирно известной
компании Snow Peak, которая производит снаряжение для туризма, рыбалки,
охоты и активного отдыха.
Позволю себе небольшое отступление. Стереотип о том, что Япония
— самая высокотехнологичная, автоматизированная, роботизированная
страна, глубоко засел в голове каждого из нас. И вполне обоснованно: достаточно вспомнить автомобильные
гиганты, бренды по выпуску бытовой
техники. Но, оказывается, не только на
их могучих плечах покоится экономическое благополучие страны… Узенькие улочки провинциального городка

Гейши — люди искусства, хранители древних японских традиций.
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Сандзё, аккуратные жилые домики в
национальном стиле. А проходим метров двадцать вглубь квартала — и
попадаем в мастерскую по производству строительных инструментов. Хозяин Тосаи Акио, в помощниках сын,
с финансами и бумагами разбирается
жена. И всё. Самое что ни на есть малое производство. Заказы есть, спрос
постоянный. Работают на себя, налоги, как положено, уходят в казну.
Город Цубамэ, мастерская по изготовлению жестяной посуды — аналогичная картина. Правда, работающих
здесь побольше. Но и производству в
следующем году будет 200 лет. Продукция эксклюзивная, есть экземпляры за десятки тысяч долларов.
Веяние времени — четыре года назад
допустили на производство женщин,
но с соответствующим образованием,
чтобы по-новому взглянули на запросы времени. В остальном всё так же:
работают на себя, налоги, как положено, в казну.
Или в Ниигате завод (скорее, заводик)
по производству саке, разместившийся посреди городских кварталов и
вроде бы не поражающий высокими
технологиями. Но зато здесь веками наработанные секреты производства. Как результат — золотая медаль
на международном конкурсе вин в
Лос-Анджелесе в 2014 году. Спрос на
продукцию стабильный. Налоги, естественно, по вышеназванной схеме.
…Местность Ямакоси, территориально входящая в состав города Нагаока. У хозяина фермы Танака Сигеу 50
искусственных прудов, в которых он
разводит карпов. Из четырех миллионов мальков 10 процентов лучших по
весу и красоте отправляют на продажу
в Европу, Таиланд, немного в Россию.
Жалеют, что немного. Помимо хозяина при деле три сына и жена. Работы
хватает, отдыхать некогда. С заказами
и налогами — так же.
У нас с начала рыночных реформ ломают голову, как поднять малый бизнес. То преференциями поманят, то
затем налогов добавят, но всё никак
этот бизнес крепко на ноги не поставят. Я не экономист, но, может, присмотреться к японскому опыту, где
власти, видимо, нашли нужные правила игры и бережно сохраняют (или
опекают?) то, что работает. Люди при
деле, живут достойно. А налоги капают в казну…

Десять залпов на прощание
Передать на бумаге эмоции еще можно постараться, но передать ароматы просто нереально. А ведь именно
фестиваль ароматов роз ежегодно
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Розы в национальном природном парке в Нагаоке.

проводят в национальном природном
парке в Нагаоке. Этот парк площадью
400 гектаров — один из 17 в Японии
и единственный на западном побережье. Полмиллиона человек ежегодно
прикасаются к красоте. И уже десять
лет на входе их встречает розовое
безумие — 629 сортов, 2 225 кустов…
Представляете, какие тут ароматы?
Нагаока — второй по численности населения город префектуры Ниигата —
более 300 тысяч человек. Расположен
в центре префектуры в долине реки
Синано. Транспортный узел с развитой
культурой, промышленностью и коммерческой сферой. Считается мировой
столицей фейерверков.
А еще в Нагаоке живет мастер Касэ.
Хабаровчанам постарше это имя знакомо. Без малого 25 лет назад, 14
июля 1990 года, наш город, казалось,
сошел с ума. Едва ли не половина его
жителей ближе к вечеру двинулась,
практически парализовав движение
общественного транспорта, в одном
направлении — к центральной набережной. Там мастер Касэ давал…
фейерверк, зрелище по тем временам
невиданное.
У Сейдзи Касэ непростая судьба. В
1945 году на исходе Второй мировой
войны был пленен на Курилах. Несколько лет провел в лагере для военнопленных. Не самые лучшие годы
в жизни, но и сегодня, в свои 92, Касэсан помнит, как спасали его от голода
и болезней местные жители. Помнит и
русские слова, которые выучил в плену. Вернувшись домой, со временем
основал свою компанию по проведению фейерверков. Устраивал их в Аргентине, Австралии, Америке…

В память о погибших в войну с обеих сторон и задумал мастер сделать
фейерверк в Хабаровске. В те годы
инициатива трудно реализуемая. Но
когда основным спонсором мероприятия выступает компания «Тойота»…
Подключились и телевизионщики: с
японской стороны — NHK, с нашей
— телерадиокомпания «Дальневосточная», которую возглавлял тогда
Владимир Ерохин, один из организаторов проекта. И процесс, как говорится, пошел. Уладили и таможенные
нестыковки (попробуй провези два
контейнера с техникой, которые значатся в декларации как «пушки»), и с
Амурским пароходством все вопросы решили. Мастер же три месяца
готовился к шоу, создавая все заряды вручную. И получили хабаровчане
невиданный до того праздник. Почти
час разноцветье шаров будоражило
город. Запустили больше трех тысяч
зарядов, диаметр самого большого
достигал 220 метров. А пять камер
вели прямую трансляцию, в том числе
и на Японию.
И естественно, побывать в Нагаоке и
не встретиться с мастером Касэ для
нашей делегации было бы непростительно. Встреча получилась трогательной. Присутствовал на ней и мэр
Нагаоки. Сейдзи Касэ с волнением
вспоминал детали того незабываемого праздника. И, хотя сейчас он в силу
возраста отошел от дел и только консультирует других мастеров, в честь
приезда своих друзей из Хабаровска
ненадолго вернулся к ремеслу. И в тот
же вечер небо Нагаоки окрасили десять праздничных залпов фейерверка, словно ознаменовав наше очередное прощание с Японией. Надеюсь, не
последнее.
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ТОП-12
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
ВЛАДИВОСТОКА

Информационный
ресурс
FUN&SUN EXPERT совместно
с Туристско-информационным
центром Приморского края
представил ТОП-12 мест во
Владивостоке, которые обязательно стоит увидеть. Среди
них и сопка Бурачка, благоустроенная в этом году по национальному проекту «Жилье и
городская среда».
Сопка Бурачка давно стала культовым местом – жители Владивостока
любят подниматься на вершину, так
как отсюда открывается красивейший вид на весь город. Кроме того,
волонтеры в течение нескольких
последних лет высаживали здесь
деревья и кустарники, следили за
чистотой, ухаживали за тропой.
В этом году здесь был выполнен первый этап благоустройства – строители возвели лестницу, проложили
пешеходную тропу, обустроили видовую площадку и парковочную зону,
смонтировали уличное освещение. В
следующем году планируется провести второй этап благоустройства.
В ТОП-12 достопримечательностей
Владивостока также вошли следующие объекты.
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Зона отдыха на набережной
Спортивной гавани
Про «чифаньки», китайские закусочные с демократичными ценами,
на расположенной в центре города
набережной Спортивной гавани слышали даже те, кто никогда не был
во Владивостоке. Впрочем, здесь
давно можно попробовать не только блюда китайской кухни, но и весь
прочий азиатский стритфуд: морепродукты, пад-тай, десяток видов
лапши и многое другое. Уйти отсюда
голодным просто невозможно. Как и
без десятка ярких фотографий приморского заката: он умеет удивлять
путешественников яркими красками.

Кстати, Владивосток – город гастрономических фестивалей: например,
с 16 сентября по 3 октября проходит
«Фестиваль тайги», во время которого в ресторанах города можно будет
попробовать блюда из «диких» ингредиентов: основу меню составляют
дикоросы, речная рыба, дичь, мед и
орехи.

Светланская улица
Светланская – центральная улица
Владивостока. Именно здесь можно
проникнуться духом старого города
и насладиться архитектурой XIX века.
А еще на Светланской расположены
модные бары, в том числе джазовые.
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Приморский океанариум

Один из самых больших океанариумов в России. Здесь живут акулы, сивучи, моржи, дельфины и
другие обитатели морских глубин.
Познакомиться с ними будет интересно всем членам семьи. Ну а если
хочется ненадолго вернуться в детство, можно отправиться на шоу
с участием морских животных: во
время выступления они поражают зрителей своим мастерством и
грациозностью.

Музей
истории
Дальнего
Востока имени В.К. Арсеньева
Если вы интересуетесь историей
Приморского края, стоит посетить
этот крупнейший в регионе краеведческий музей, который носит имя
путешественника и исследователя
Владимира Арсеньева. Здесь вас
ждет познавательная интерактивная
экспозиция, которая позволит больше узнать о Владивостоке и его выдающихся жителях.

Маяк Токаревского
Белоснежный с красной крышей маяк
Токаревского, расположенный во
Фрунзенском районе Владивостока,
стал одним из самых узнаваемых и
фотографируемых символов столицы Приморья. Он возведен на песчаной косе, которую чаще называют «кошкой». В отлив по ней можно
пешком дойти прямо до маяка (кстати, действующего!), а вот если вода
поднялась, придется любоваться им
издалека, наслаждаясь свежим морским бризом.

Миллионка

Музей трепанга

Железнодорожный вокзал

Архитектурным обликом железнодорожный вокзал Владивостока напоминает Ярославский в Москве. В
середине 90-х последнюю станцию
Транссибирской магистрали тщательно отреставрировали с участием
итальянских специалистов, и теперь
здание привлекает внимание даже
тех путешественников, которые прилетели в столицу Приморья на самолете. Кстати, на платформе установлен паровоз военных лет – Еа-3306,
а также стела, которая напоминает
о том, что от Москвы вас отделяет
9 288 километров.

Владивостоке, так и в его окрестностях. Подняться на крепость можно
с Батарейной улицы в центре города. Под открытым небом вы увидите
боевые орудия и элементы инфраструктуры, а также полюбуетесь
панорамой Амурского залива. Узнать
историю крепости можно в музейных
залах каземата.

Трепанг (он же морской огурец)
– один из гастрономических символов Приморского края. Он обитает в Японском море уже 500 миллионов лет! Неудивительно, что во
Владивостоке трепангу посвящен
целый музей – кстати, единственный
в России. Здесь расскажут об удивительных свойствах регенерации этого
жителя морских глубин, а для детей
проведут познавательные квесты. В
качестве сувенира можно захватить
с собой пищевые добавки и косметические средства на основе трепанга, который хорошо известен своими
целебными свойствами.

Владивостокская крепость
Владивостокская крепость – комплекс оборонительных сооружений,
построенных в конце XIX – начале XX
века. Они расположены как в самом

Этот исторический квартал в самом
сердце Владивостока когда-то населяли выходцы из Китая. Совершить
путешествие во времени можно,
отправившись на иммерсивную экскурсию от проекта «Голос внутри».
Сегодня на территории Миллионки
находятся модные кафе и сувенирные лавки, а стены некоторых домов
украшает эффектный стрит-арт.

Мосты Владивостока
Русский мост – тот самый, что украшает не только Владивосток, но и
купюру номиналом 2 000 рублей.
Прогуляться по вантовому гиганту
не получится, зато можно проехать
по нему на машине. Отличный вид
открывается с Новосильцевской
батареи, расположенной на острове
Русском.
Не менее красив мост через бухту
Золотой Рог. Он находится в самом
сердце города и отлично виден с центральных улиц. Даже не нужно далеко ходить.

Мыс Тобизина
Если хочется красивых пейзажей и
единения с природой, то непременно стоит отправиться в небольшой
поход на мыс Тобизина на острове
Русском. В хорошую погоду местные жители любят устраивать здесь
пикники, располагаясь на скалах или
плоском плато у воды. Чтобы дойти
до крайней точки мыса, потребуется немного выносливости и удобная обувь. Стоит также помнить про
дождевик или ветровку – погода на
Тобизина быстро меняется.

