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Открывает восточный цикл священных животных Крыса, собственно, символ 2020 года. Если говорить о судьбе
людей, рожденных под этим знаком, то
им звезды советуют запастись терпением
и взяться за решение отложенных проблем. Не стоит пренебрегать возможностью избавиться от груза из прошлого и
расквитаться со всеми долгами. С начала
года и до его середины Крысам не стоит
ждать послаблений, им предстоит упорно
трудиться. Но зато активный труд будет
вознагражден уже с наступлением лета,
когда начнётся более спокойный и счастливый период. Материальное положение улучшится, деловые связи окрепнут,
карьера пойдёт в гору. Вполне возможно
участие в прибыльном проекте.

Следует заняться расставлением приоритетов и переоценкой ценностей. То,
что прежде давалось легко, в году Крысы
потребует приложения неимоверных усилий. Терпеливые и настойчивые Драконы
смогут добиться поставленных целей, и
им долго не будет видно результата своих
стараний. Возможна небольшая депрессия, но со временем ситуация улучшится,
и наступит белая полоса. Если проявлять
активность и не опускать руки, все обязательно получится.

Ŕ֫՞
С началом года Крысы не нужно Быкам
связываться с денежными авантюрами,
лучше вести дела аккуратно. Финансовое
состояние может резко измениться в худшую сторону, если допустить серьёзную
ошибку. Трудности на прежней работе
могут послужить сигналом к поиску нового рабочего места. Со второй половины года перемены будут исключительно
позитивными и радостными. Появятся
хорошие друзья, надёжные партнёры,
правда, трудолюбие откладывать на полку не следует.

ǱșȎȐțȩȗȞȓȒȎȘȠȜȞȔȡȞțȎșȎ
©ǼȘțȜȐǮȀǾª
ǰȎșȓțȠȖțȎǯȞȎȠȥȖȘȜȐȎ

ǰ ȒȓȘȎȏȞȪȟȘȖȓ ȒțȖ ȡȣȜȒȭȧȓȑȜ  ȑȜȒȎ ȘȜȑȒȎ
ȐȜȘȞȡȑ ȤȎȞȖșȎ ȞȎȒȜȟȠțȎȭ ȎȠȚȜȟȢȓȞȎ ȚȎȑȖȖ
ȞȜȔȒȓȟȠȐȓțȟȘȖȣ Ȗ țȜȐȜȑȜȒțȖȣ ȠȜȞȔȓȟȠȐ ȐȩȦȓș
ȐȟȐȓȠȝȓȞȐȩȗțȜȚȓȞȔȡȞțȎșȎ©ǼȘțȜȐǮȀǾªǼț
ȏȩș țȎȝȜșțȓț șȬȏȜȐȪȬ ȐȜșțȓțȖȓȚ Ȗ ȜȔȖȒȎțȖȓȚ
ȐȟȠȞȓȥȖȟȥȖȠȎȠȓșȓȚ
ȅȠȜȏȩȥȠȜȠȜȟȜȕȒȎȠȪțȎȒȜȥȠȜȠȜȝȞȖȒȡȚȎȠȪ
ǻȎȚ țȓ ȝȞȖȦșȜȟȪ țȖȥȓȑȜ ȝȞȖȒȡȚȩȐȎȠȪ
ǾȎȟȝȜȞȭȒȖȠȓșȓȚ ȐȩȟȠȡȝȖșȎ ȟȎȚȎ ȔȖȕțȪ ȂȜȞȡȚ
ǮȀȋǿ  ȑȜȒȎ ȕȎȭȐȖș Ȝ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȖ
ȖȕȒȎțȖȭ ȘȜȠȜȞȜȓ ȜȏȨȓȒȖțȖȠ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȡȬ
ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȡȬ Ȗ ȘȡșȪȠȡȞțȡȬ ȔȖȕțȪ ǲȎșȪțȓȑȜ
ǰȜȟȠȜȘȎȟȜȟȠȞȎțȎȚȖǮȀǾ
ǾȓȒȎȘȤȖȭ ȏȓȟȘȜțȓȥțȜ ȏșȎȑȜȒȎȞțȎ ȐȟȓȚ ȘȠȜ ȟ ȝȓȞ
Ȑȩȣ ȦȎȑȜȐ ȝȜȒȒȓȞȔȎș ȖȕȒȎțȖȓ ȟȐȜȖȚȖ
ȝȡȏșȖȘȎȤȖȭȚȖ ǼȟȜȏȎȭ ȝȞȖȕțȎȠȓșȪțȜȟȠȪ ȒȖȝșȜ
ȚȎȠȖȥȓȟȘȜȚȡ ȘȜȞȝȡȟȡ ǽȜȟșȩ ǾȜȟȟȖȖ Ȑ ȟȠȞȎțȎȣ

Ŋ֞դ
ǮȀǾ Ȗ ǱȓțȓȞȎșȪțȩȓ ȘȜțȟȡșȩ ȟȠȞȎț ǮȀǾ ȐȜ
ǰșȎȒȖȐȜȟȠȜȘȓ ȞȓȑȡșȭȞțȜ ȐȩȟȠȡȝȎȬȠ țȎ ȟȠȞȎțȖ
ȤȎȣ ȔȡȞțȎșȎ ǺȖțȖȟȠȓȞȟȠȐȜ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ǲȎșȪțȓȑȜ
ǰȜȟȠȜȘȎ Ȗ ǮȞȘȠȖȘȖ ȑȡȏȓȞțȎȠȜȞȩ Ȑ ǲȂǼ
ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȖ ȘȞȡȝțȩȣ ȘȜȚȝȎțȖȗ ȡȥȓțȩȓ ǲǰǼ
ǾǮǻ ȠȐȜȞȥȓȟȘȎȭ ȖțȠȓșșȖȑȓțȤȖȭ ȝȜȒțȖȚȎȬȠ
ȟȎȚȩȓȎȘȠȡȎșȪțȩȓȠȓȚȩȐȟȐȜȖȣȝȡȏșȖȘȎȤȖȭȣ

ǲȜȞȜȑȖȓȒȞȡȕȪȭ
ǽȭȠȪ șȓȠ ² ȫȠȜ ȠȜșȪȘȜ țȎȥȎșȜ ǲȎț ȣȜȞȜȦȖȗ
ȟȠȎȞȠ ǻȜ ȐȝȓȞȓȒȖ țȎȟ Ȑȟȓȣ ȔȒȓȠ ȝȡȠȪ ȐȓȒȡȧȖȗ
Ș ȠȐȜȞȥȓȟȘȖȚ ȐȓȞȦȖțȎȚ ȘȜȠȜȞȩȗ Țȩ ȝȞȜȗȒȓȚ
ȐȚȓȟȠȓȟȐȎȚȖ

ǿțȎȟȠȡȝȎȬȧȖȚǻȜȐȩȚǱȜȒȜȚ
ȖǾȜȔȒȓȟȠȐȜȚ

Вполне успешно начнётся год для Тигров,
а в целом ожидаются карьерные взлеты
с последующим повышением зарплаты. В первые полгода Тиграм, при умелом использовании своего потенциала,
удастся произвести впечатление, получив
повышение. Позитивный настрой и творческий подход к работе помогут занять
кресло руководителя. Во второй половине цикла не нужно бояться рисковать,
ведь импульсивные решения принесут
лишь прибыль. Не исключена смена работы, но эти перемены станут выигрышными
и более прибыльными. Оправданный риск
и удача – союзники.

Ś֤֞֠՞
Неординарным и неоднозначным будет
год для этого знака. Положительные
перемены будут сменяться негативными.
Партнёры по бизнесу начнут требовать
больше внимания, поскольку деловые
отношения ждёт нестабильность. Долги
прошлых периодов наложат отпечаток,
и наладить дела в начале года не получится. Пока проблемы не получат решения, новые начинания не имеют шанса
на успех. Но потом наступит долгожданное счастье, заслуженное и огромное.
Встретится любовь, финансы получат стабильность, возможно получение солидной прибыли. Выезд за границу выпадет
на конец 2020 года, и принесёт с собой
новые идеи и возможности.

řՠյլ
Этому знаку, лёгких прибылей и везения
ждать не стоит, весь год пройдёт тяжело и
напряженно. Каждая ситуация потребует
приспособиться к ней, и даже сила воли
не поможет достичь успеха. В семье будут
вспыхивать частые конфликты, в любви
все драматично, на работе – проверки и
разбирательства. Ближе к концу года удача повернётся лицом, и ситуация по всем
фронтам стабилизируется. Перспективы
новой жизни появятся, неся за собой
заряд позитива.

ŗ֜֙֨ի
Непростой период ожидает и Лошадь,
накопившую множество проблем за прошлые времена. Долго и упорно работать
– девиз на весь цикл, иначе финансовой
стабильности не добиться. Прежние связи и методы окажутся бесполезными, они
уступят место новым. Смена стратегии
и поведения поможет стать успешным и
богатым, не стоит отказываться от интересных предложений. Хотя среди них
найдутся негативные, необходимо смело
идти вперёд, не обращая внимания на
трудности.

Śբź
Невероятно удачный и успешный год для
Коз. Хитрость и находчивость этого восточного знака, помогут достичь небывалых высот, творчество находится на подъёме, в работе все складывается удачно.
Фортуна готова помогать в любое время
года, замыслы удаются, цели достигаются
почти без усилий. Звезды расположены
очень благосклонно, и Крыса хочет дружить, помогая в делах и личной жизни.
Умение общаться, находить общий язык
с коллегами окажут содействие в работе,
подарит новых друзей.

ň ؘյźի֢֯
Начало года пройдёт не очень хорошо,
поскольку отсутствие дисциплины и самоорганизации не по душе Крысе. Поможет
поддержка семьи и друзей, и необходимо
приспосабливаться к новым условиям.
Финансы не будут стабильными, бизнес
лучше не начинать. Оптимизм не даст
унывать, а упорный труд однажды принесёт плоды. Широкая полоса белого цвета

настанет с лета и не окончится до декабря. Если приложить максимум усилий
к организации трудовой деятельности,
стать более спокойным и упорным, все
будет получаться.

Ŝƅ֥ةէ
На первом месте для Петуха в 2020 году
будут стоять работа и карьера, профессиональный рост. Петухи смогут открыть
для себя удивительные горизонты, получить уникальные возможности, удача
будет сопутствовать во всем. Все, что
требуется – не избегать тяжелого труда, брать на себя ответственность, смело преодолевать трудности. Любовные
отношения принесут лишь счастье, в
семье будет царить мир и покой, бизнес
принесёт стабильную прибыль. Лучше и
пожелать нечего, нужно только дождаться момента, когда судьба сделает важный
поворот.

ŭ֚֟֙
Стабильности ждать не стоит, особенно
в начале цикла. Регулярная смена событий принесёт в жизнь Собак повышенную
динамику, и покой им будет только сниться. Активные действия обеспечат доход,
проблемы можно решать без спешки.
Амурные дела порадуют взаимностью,
страсть будет кипеть ключом. Финансовое

благополучие возрастет,
чистого позитива – хоть
Правда, труд и упорство
мы как никогда, без них
получится.

моментов
отбавляй.
необходиничего не

ŭ֛֢֞իլ
Снять тормоза и ограничения – цель
всех Свиней в год Крысы, ведь им
надоело сдерживать себя в рамках, хочется свободы творчества.
Карьерные высоты покорятся легко, бизнес обеспечит финансовое
благополучие. Нельзя терять голову
от успехов, иначе можно наделать
глупостей. Счастья и везения прибудет много, важно не обезуметь от их
обилия. На помощь придут мудрые
наставники, более опытные в житейских вопросах. Любовное пламя разгорится с невиданной силой, захватывая полностью мысли и планы.
С наступлением 2020 года Свинья
уступит свои права Крысе, и начнётся
весьма непростой период. Ведь символ года обожает работать, приумножая и накапливая свои богатства.
Она ненавидит грубиянов и лентяев,
отдавая предпочтение хитрым и предприимчивым работягам. Если упорно
трудиться, не идти по головам и во
всем знать меру, год обещает быть
стабильным и удачным....
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От всей души поздравляю журнал «Окно в АТР» с пятилетием! За это время издание
заняло достойное место среди отечественной деловой прессы. Экономика, политика, международные отношения, история, спорт и культура – все процессы, которые
сегодня происходят на российском Дальнем Востоке, находят свое отражение на
страницах журнала. Материалы издания отличает глубина подачи, актуальность и
особый стиль.
Все достижения журнала – заслуга коллектива профессионалов, преданных своему делу. Искренне желаю всем сотрудникам редакции новых успехов и достижений,
ярких идей и интересных проектов!

,
м
е
и
н
е
ж
С ува

Министр Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и Арктики
Александр Козлов
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– Александр Александрович, подведите, пожалуйста, итоги года. Что не
удалось или не успели сделать в уходящем году?
– Уходящий 2019 год был очень насыщенным и, конечно, непростым. Параллельно
реализовывалось сразу несколько масштабных задач. Во-первых, это интеграция Забайкальского края и Республики
Бурятия в Дальневосточный федеральный округ. Здесь я имею в виду не географию, конечно, а подключение всех дальневосточных механизмов развития.
Все они заработали. Теперь в этих регионах можно получить быстро и бесплатно участок земли по программе
«Дальневосточный гектар». На данный
момент уже 1733 человека получили землю в обоих регионах, когда номер выйдет
из печати, это число вырастет на порядок. Пока это только жители Бурятии и
Забайкалья, в следующем году участки
в этих регионах смогут оформить сначала дальневосточники, а затем и все
россияне.

В Забайкалье и Бурятии сейчас капитально ремонтируется более 60 школ,
большинство из них уже готовы, плюс к
этому 37 теплых туалетов. 31 из них уже
сделаны, остальные 6 планируется завершить до конца года. Забайкальский край
смог закупить сразу 52 машины скорой
помощи, а это тысячи спасенных жизней.
Строится 14 спортивных объектов, 16
капитально ремонтируется. Уже в этом
году 16 техникумов и колледжей получают современное оборудование, а со
следующего в регионах откроются филиалы ведущих вузов страны – МИСиСа и
Московского авиационного института.
Столица Бурятии до конца года получит
15 современных трамваев – больше 20 лет
здесь не обновлялся парк. Одновременно
в Улан-Удэ начался ремонт трамвайных
путей – 40 лет их не ремонтировали. В
Бурятии будет построен Центр ядерной
медицины, и людям с онкологическими
заболеваниями не придется куда-то далеко ехать лечиться. Также в республике
появится долгожданный национальный

ющее предприятие – выработался урановый рудник, 5 тысяч человек могли
остаться без работы. А это уникальные
специалисты, если их потерять – никогда
уже не соберёшь. Благодаря субсидии на
инфраструктуру там начато строительство рудника № 6.
Второе, где-то даже более масштабное
направление работы 2019 года – разработка Национальной программы Дальнего
Востока до 2025 года с перспективой
продления до 2035 года. Вы помните,
такую задачу перед поставил Президент
страны Владимир Путин на Восточном
экономическом форуме в 2018 году. Эта
программа была представлена главе государства на V ВЭФ, глава государства ее в
целом одобрил. Сейчас она уже находится в Правительстве РФ, и мы надеемся,
что до конца года Президент ее подпишет.
Конечно, из министерских кабинетов такую программу не соберешь.
Предложения
аккумулировались
на
специальном сайте, присылали их жители всех дальневосточных регионов. За

Александр Козлов:

«СЧИТАЮ, НАМ ЕСТЬ ЧТО
ОТМЕТИТЬ В 2019 ГОДУ»
Далее, на мой взгляд, самое важное –
модернизация социальной инфраструктуры этих территорий. Чтобы вы понимали –
здесь десятки деревянных сельских школ,
построенных в 30-е – 60-е годы прошлого
века, которые никогда не ремонтировались, работали на печном отоплении, туалеты – на улице. И это учитывая, что зимой
в этих регионах минус сорок – обычное
дело. Ветхие сельские клубы, дома культуры, детские сады, где зимой в спальнях
всего +14°С. А о современных спортивных объектах люди могли только мечтать.
Вместе с губернаторами мы составили
планы социального развития центров экономического роста регионов. Определили
перечень объектов, которые нужно
построить или капитально отремонтировать. Вот здесь самое сложное – объектов очень много, надо выбирать, которые
нужнее. Конечно, мы брали по максиму,
что могли. В результате получилось 178
мероприятий на сумму 16,3 млрд рублей.
Всего же по Дальнему Востоку до 2021
года будет построено и модернизировано
756 объектов, приобретено оборудование
для 127 больниц, 75 учреждений среднего образования, 161 единиц транспорта, 1060 квартир для врачей, учителей и
работников судоверфи «Звезда».

музей – народу важно хранить свою историю, ведь без прошлого нет будущего.
И, конечно же, экономика – основа социального благополучия. В Забайкалье и
Бурятии заработали дальневосточные
преференциальные режимы: летом созданы ТОР «Забайкалье» и «Бурятия».
Сейчас там уже работают 12 резидентов,
объем инвестиций которых по соглашениям составляет почти 133 млрд рублей,
создается более 5,9 тысяч рабочих мест.
Это новые предприятия, новая работа –
прежде всего, для жителей этих регионов.
Инвесторы зашли в ТОРы, потому что они
понимают, что это выгодно, что этот механизм уже зарекомендовал себя в других
дальневосточных регионах.
Приведу пример – благодаря режиму ТОР
в Забайкалье будет реализован проект
Удоканского месторождения меди. Более
10 лет его не могли начать – инвесторы
видели, что он перспективен, но слишком
много затрат!
Кроме того, мы применяем здесь и механизм инфраструктурной субсидии – это
когда государство дает средства на строительство дорог, линий электропередач,
ведущих к объекту. К примеру, в моногороде Краснокаменск Забайкальского
края собирались закрыть градообразу-
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полгода сборов поступило более 16,5
тысяч предложений, 343, кстати, пришло
из Приморья. Они касались улучшений в
сферах образования, здравоохранения,
транспорта и ЖКХ, культуры и спорта,
экологии и безопасности. Кто, как не
люди на местах, знают, что нужно менять!
Параллельно в регионах работали отраслевые рабочие группы, губернатор каждого региона защищал предложения перед
законодательным собранием. Авторами
этой программы стали 230 тысяч человек, подавляющее большинство из них –
дальневосточники.
Нацпрограмма ставит три ключевые
цели: обеспечение темпов экономического роста, превышающих в полтора раза
среднее значение по стране, повышение
качества жизни дальневосточников до
уровня выше среднероссийского, а также
остановка миграционного оттока населения. Масштаб задач велик: по многим
показателям Дальний Восток отстает от
среднероссийского уровня. Нам предстоит сначала его достичь, а затем обогнать.
Но все подкреплено целым комплексом
конкретных шагов: в экономике и социальной сфере. Для каждого региона такой
пакет – индивидуальный.
Главный принцип программы – доступность для каждого. Любой человек может
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ее открыть и посмотреть, что конкретно
делается в его регионе и по каким стандартам. Тогда станет понятно, например,
где что затягивается или может что-то не
то строится. Это называется общественный контроль.
– Параллельно ведь еще шла работа
над созданием новой социально-экономической модели для российской Арктики. Чего здесь удалось
добиться?
– Для начала хочу отметить, что полномочия по выработке государственной
политики по развитию Арктической зоны
нашему министерству перешли 26 февраля 2019 года. Работать начали сразу
– чтобы развитие состоялось, необходимо подготовить соответствующую нормативную базу. С этого мы начинали и на
Дальнем Востоке.
Для того чтобы сформулировать четкие
цели, необходимо понять, что сегодня
собой представляет российская Арктика.
Регион и сейчас вносит серьезный вклад
в экономику нашей страны. Здесь добывается 83% всего российского газа и 17%
всей российской нефти. На Арктику приходится почти 10% всех инвестиций в экономику России – всех вместе: отечественных и иностранных.
Здесь начинает активно развиваться
судоходство, а вместе с ним и портовая
инфраструктура. Я имею в виду Северный
морской путь. Если в 2018 году его грузооборот составил порядка 20 млн тонн, то
в этом году ожидается почти 30 млн тонн.
При этом в Арктике очень низкое качество жизни на большинстве территорий.
Здесь ниже продолжительность жизни, выше смертность трудоспособного
населения, выше уровень безработицы,
бедности. Здесь высокая изношенность
социальной инфраструктуры: школ, больниц. Нет современных спортивных комплексов, сельских клубов. Не везде так:
Архангельская область сильно отличается от восточных арктических регионов,
но это факт. Плотность транспортной
инфраструктуры в Арктике 10 раз меньше
среднероссийской.
И вот мы имеем дело с таким колоссальным разрывом: с одной стороны, – огромный вклад в экономику, с другой – удручающее состояние социальной сферы,
которое формирует качество жизни
людей. Наша главная задача – ликвидировать этот разрыв в 15-летний период.
С учетом этого мы подготовили законодательную базу. Это четыре документа:
первый – закон об особом экономическом режиме в Арктике, он уже внесен
в Правительство РФ, мы рассчитываем,
что до конца года он уже поступит на
рассмотрение в Госдуму России. Второй
— это Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике до
2035 года, в котором будут зафиксированы национальные интересы страны в этом
регионе, ключевые цели этой политики,
основные направления и задачи. Этот
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документ также внесен в Правительство
РФ.
Третий документ – это стратегия, собственно развитие Арктической зоны на
период до 2035 года, которая содержит
в себе конкретные механизмы реализации национальных интересов России в
этом регионе. Она идет в развитие Основ
государственной политики, это два взаимосвязанных документа. Документ также
в целом подготовлен, но он будет внесен
в Правительство РФ только после того,
как Президент страны утвердит Основы
госполитики в Арктике до 2035 года. Хочу
отметить, что стратегия разрабатывалась с широким участием представителей
научного сообщества, властей регионов,
экспертов и прежде всего самих северян.
Как и Национальная программа развития
Дальнего Востока. До утверждения Основ
госполитики она будет отшлифовываться.
И одновременно с редакцией Стратегии
мы готовим четвертый документ – проект
госпрограммы социально-экономического развития Арктической зоны до 2024
года.
После того как документы будут утверждены, начнется самое интересное. Нам
важно серьёзно увеличить экономическую плотность в регионе: ведь это новые
рабочие места, поступления в бюджеты
всех уровней, которые потом пойдут на
развитие территорий. Для этого мы все
проекты разделили по типам, для каждого
– свои льготы. Например, добыча нефти
на континентальном шельфе. Сейчас реализован всего один проект – на месторождении Приразломное. При этом на
геологоразведку на арктическом шельфе
выдано 69 лицензий. Основная причина
такого положения дел – низкая рентабельность добычи из-за высоких первоначальных и эксплуатационных затрат в
нынешних налоговых условиях. С учетом
предложенных нами налоговых льгот –
по оценкам Минэнерго – будут запущены
минимум пять проектов. Их налоговые
поступления даже с учетом применения
льгот составят 823 млрд рублей.
Внедрение преференций на добычу
твердых полезных ископаемых и иных
проектов, кроме добычных, – позволят
запустить 21 производство объемом в
триллион рублей. В том числе построить
порт Индига в Ненецком округе для вывоза продукции, которую будут выпускать
эти предприятий, освоить месторождения
платинометалльных руд в Красноярском
крае и Мурманской области, создать
лесоперерабатывающий комплекс полного цикла в Архангельской области. Мы
рассчитываем, что в течение ближайших
15 лет будут реализованы несколько
сотен проектов в Арктике, создано до 200
тысяч рабочих мест.
Параллельно будет идти работа по
повышению качества жизни в регионе.
Известно, что существует проблема оттока населения с арктических территорий,
хотя здесь живет всего 2,5 млн человек.

Первое, что надо сделать, – обеспечить
доступность медицины и образования
во всех населенных пунктах, не только в
городах. Для этого надо многое пересматривать в существующих стандартах профильных министерствах, надо привлекать
специалистов – врачей, учителей на эти
территории, создавать стимулы работать
здесь.
Второе – обеспечить круглогодичную
транспортную доступность всех населенных пунктов. Это не значит, что нам нужно
дороги построить к каждому населённому
пункту – это невозможно, учитывая плотность этих населенных пунктов. Но обеспечить посадочные площадки в каждом
пункте и работу авиации, которая будет
по доступным для людей ценам осуществлять перевозки – вполне реально сделать за 15 лет.
И третья – обеспечить связь и широкополосный доступ в Интернет во всех
населенных пунктах Арктики. Сейчас их
качество, мягко говоря, не выдерживает никакой критики. А это ведь это окно
в мир, и для многих северян оно закрыто. Необходимо снять это серьезное
ограничение.
– Что в 2019 году стало прорывом
– случайно-неожиданным, заранее
подготовленным?
– Сразу хочу сказать, что, на мой взгляд,
случайно-неожиданные счастливые прорывы бывают только в сказках. Во всяком
случае, не в нашей работе. Все успехи и
прорывы – результат кропотливого ежедневного труда, и даже, бывает, труда не
одного года. Считаю, здесь нам есть что
отметить в 2019 году.
Во-первых, это наш проект ипотеки под
2% годовых для молодых семей и получателей дальневосточных гектаров, которые будут строить собственный дом.
Когда Президент Владимир Путин одобрил нашу инициативу на V Восточном
экономическом форуме, я, поверьте, был
очень счастлив. Мы досконально прорабатывали этот документ: как именно будет
происходить субсидирование процентной ставки – 2% ведь на первый взгляд
кажется фантастичным, такого нет нигде
в нашей стране! И вот он – результат, это и
есть прорыв. Мы доказали, что такое возможно, и уже 7 декабря соответствующее
постановление Правительства РФ было
подписано. Выданы первые кредиты.
Здесь важно вот еще что – кредиты для
получателей гектара будут даваться под
индивидуальное жилищное строительство. Сейчас в нашей стране это единичные случаи, а ведь очень многие люди
хотели бы построить свой дом на земле,
а не жить в многоэтажке. Именно это даст
серьезный импульс развитию малоэтажного индивидуального строительства,
разовьет этот рынок на Дальнем Востоке.
Второй прорыв еще более тщательно
подготовлен – завершение строительства
автомобильного трансграничного моста
между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Это историческое событие для
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всего Дальнего Востока – первый мост
между Россией и КНР. Разговоры о его
строительстве шли с 60-х годов прошлого
века. Внешнеполитическая ситуация тогда была другая, и проект был отложен на
долгие годы. В 1995 году было подписано
межправительственное соглашение между Россией и КНР о строительстве моста,
и только 2015 год стал определяющим,
когда во время визита Владимира Путина
в Китай было подписано еще одно соглашение между нашими правительствами.
Сразу же стал вопрос о финансировании
объекта – очевидно, что бюджет Амурской
области просто не потянет эту стройку.
Шли разговоры о включении моста в различные госпрограммы, однако дело это
небыстрое. Стали искать инвестора – были
многочисленные встречи: проект дорогой,
окупается небыстро. Стали думать о концессии. В результате под руководством
двух правительств – Амурской области и
провинции Хэйлунцзян – смоделировано
концессионное соглашение на российскую часть моста. Была создана российско-китайская компания, привлечен
инвестор, китайский банк дал заемные
средства. В декабре 2016 года началась
стройка, в которой нет ни рубля бюджетных денег. Это уникальный объект
как для нашей страны, так и для Китая.
Концессионную модель строительства,
которую разработала амурская команда,
Китай планирует использовать и дальше.
Если спросить жителей Благовещенска,
Амурской области – мало кто верил, что
этот проект вообще когда-то осуществится. Слишком много и долго об этом говорили. Да и, наверное, владивостокцы
тоже в свое время не верили, что мосты
на остров Русский и через бухту Золотой
Рог когда-то будут построены. Теперь вот
он – амурский мост. 1080 метров в длину,
плюс 20 километров подъездных путей:
6 километров в Китае, 13 – на российской стороне, сюда же входит 278 метров
моста через протоку Каникурганскую,
ведь основной мост в КНР начинается
на острове. Теперь дело за синхронным
вводом пунктов пропуска с российской
и китайской стороны. С нашей стороны
будет сначала временный – Амурская
область не успевает достроить капитальный. Но неудобств, как обещают коллеги,
не будет.
Весной 2020 года пройдут первые грузы,
первые пассажирские автобусы. В целом
пропускная способность моста составляет 5500 человек в сутки, 630 грузовых
автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей. При том что до сих пор
зимой сообщение между странами здесь
идет по ледовой дороге, летом – это понтонная переправа, а в межсезонье груженые фуры порой неделями ждут погоды. С
появлением моста раз и навсегда проблема будет решена. Безусловно, мы работаем и над дальнейшим развитием проекта.
Мост-то ведь не может быть сам по себе.
Стоит задача наращивания торгового
оборота, экспорта продукции, в том числе
сельскохозяйственной. Необходимо раз-

вивать транспортно-логистический комплекс, чтобы он был связан с территорией
опережающего развития.
И третье – это новые меры поддержки
семьи, которые заработали на Дальнем
Востоке. Теперь при рождении первенца
родители смогут получить единовременную выплату в размере двукратной величины прожиточного минимума в регионе.
При рождении второго ребенка – региональный материнский капитал в размере 135,9 тысяч рублей. Это серьёзное
подспорье семье, его важность сложно
переоценить, пусть даже оно не такого
исторического масштаба, как первый российско-китайский мост.
– Мы с Вами беседуем накануне новогодних праздников. С кем планируете
встречать Новый год? Какие слова
скажете окружающим с бокалом шампанского в руках? Что лучше: дарить
или принимать подарки? И будет
ли вообще время на отдых с Вашей
загруженностью?
– Новый год – это семейный праздник,
и я всегда его встречаю в кругу родных.
2019 год лично для меня стал очень счастливым – сын родился. Мы с женой Аней
назвали его Иваном. Иван Александрович
– неплохо звучит, верно? В этом году мы
встречаем Новый год вчетвером: с женой,
дочкой и сыном. Как и все родители, мы
хотим, чтобы наши дети росли счастливыми, здоровыми, хорошими людьми. Для
этого нужна, прежде всего, поддержка
семьи, любовь. Поэтому все слова в новогоднюю ночь – самым близким людям. И,
конечно, подарки, которые дарить всегда
приятнее, чем получать. Хотя и принимать
подарки от родных тоже очень приятно.
Это – забота, внимание: главное в семье.
Что касается отдыха – может, мне бы и
хотелось все праздничные дни посвятить
исключительно семье, но так не получится. Есть много вопросов, для которых нет
новогодних каникул.
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– Чем займетесь в первый рабочий
день после 1 января?
– Дел много. По всему Дальнему Востоку
сейчас строится и модернизируется социальная инфраструктура, о которой я упоминал, – детские сады, школы, больницы,
дороги, спортивные и культурные центры.
Наша задача – чтобы все было в срок и
высоким качеством. Люди ведь ждут.
Нужно будет отладить механизм выдачи
ипотеки под 2%, большой пласт работы
у нас по Арктике. Развитие экономики
Дальнего Востока тоже пока не идет само
собой. Да, за 5 лет рост промышленного
производства у нас составил 23%, это
почти в три раза выше, чем в среднем по
России. За 9 месяцев этого года прирост
индекса промышленного производства
в ДФО уже почти 7%, а по России – 2,7.
Но мы не имеем права останавливаться,
нужно дальше работать с инвесторами
региона, помогать им реализовывать свои
проекты, привлекать новых.
– Чего ждать приморцам и всем
дальневосточникам в наступающем
году, им готовиться к хорошему или
тревожному?
– Всем дальневосточникам, в том числе и
приморцам (журнал «Окно в АТР» выходит
в Приморском крае) я хочу пожелать успехов в достижении поставленных целей. У
каждого они свои: кто-то будет определяться с профессией, кто-то уже строит
карьеру, реализует большие и не очень
проекты, а кто-то создает семью, воспитывает детей. Из всех таких маленьких и
больших побед, постоянного движения
вперед и складывается история Дальнего
Востока, каждого отдельно взятого дальневосточного региона. Главное – делать
всё на совесть, чтобы твои дети и внуки
могли тобой гордиться, и земляки. Не
всегда бывает легко, но в этом случае
достойные результаты будут всегда. Ведь
всё зависит от нас: и хорошее, и тревожное. Какой мы построим свою жизнь,
Приморского края, Дальнего Востока,
страны – такой она и будет.
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«ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
У НАС ПЕРСПЕКТИВНО»
В Москве состоялись «Дни Дальнего Востока»
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН

Вот уже в третий раз, теперь
на Новом Арбате, состоялась
Дальневосточная ярмарка. Ныне в
ней приняли участие одиннадцать
регионов округа. Организаторами
мероприятия стали Аппарат
полномочного
представителя
Президента в ДФО, Министерство
по развитию Дальнего Востока и
Арктики при поддержке правительства столицы.
Праздник затем продолжился в
залах, на площадках «Экспоцентра» –
гигантского
многофункционального сооружения. Там же – большая
пресс-конференция
вице-премьера – полпреда Президента в ДФО
Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики
Александра Козлова.
Но обо всем по порядку.
Как бы предваряя торжества, в ноябре на Кольцевую линию московского метро вышел «Дальневосточный
экспресс». Оформление вагонов
посвящено одиннадцати регионам: от
Сахалина до Бурятии. Его запуск также стал традиционным: состав вышел
в третий раз и будет курсировать на
протяжении полугода. Знакомить
пассажиров с экономикой, культурой, природой обширного края.

6

А в аванзале станции метро «Курская»
состоялся яркий, красочный концерт. Артисты из Якутии, Приморья,
Чукотки,
Сахалина,
Магадана,
Камчатки, Бурятии, Забайкалья,
Амурской области познакомили пассажиров с национальными танцами,
песнями.
Новый Арбат в хмурые декабрьские
дни был ослеплен многоцветьем
оригинальных павильонов, ларьков
и торговых шале. Каждый регион
представил свои лучшие продовольственные товары, сувениры. Ярмарку
за эти дни посетило около 27 тысяч
человек. Многие ушли не с пустыми
руками.
Богат, разнообразен ассортимент.
Красная рыба, икра, крабы, креветки
и другая морская продукция. Всего
продано свыше 11,5 тонн рыбных и
мясных деликатесов, а также почти тонна меда, изделия народных
промыслов.
Особый спрос на экзотическую
продукцию – папоротник, морскую
капусту, сою по-корейски, соки –
березовый, лимонника, местный
липовый мед. Пользовались вниманием шоколад с морской солью
и морской капустой, мармелад с
агар-агаром, «Птичье молоко» от
«Приморского кондитера», а также сувениры и одежда от компаний
«Чижик-Пыжик»,
«Лесозаводский
промкомбинат-пошив».

Посетители приняли участие в резьбе по кости из бараньего и оленьего
рога, клыка моржа и мамонта, росписи деревянной посуды, плетении из
конского волоса. На сценических
площадках ярмарки выступили ведущие коллективы Дальнего Востока,
снискав горячие аплодисменты многих тысяч зрителей.
Осмотрев торговые павильоны, заместитель председателя Правительства
– полпред Президента ДФО Юрий
Трутнев заметил: «Мне кажется, тут
реализованы, сохранены основные
идеи этой ярмарки: познакомить
москвичей и гостей столицы с даль-
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невосточной экологически чистой
продукцией, которой становится все
больше. Ныне уже свыше 75 тысяч
россиян получили тут свой гектар.
Многие используют землю, чтобы
создать пасеку, заниматься сельским
хозяйством. Их товары можно видеть
и на этой ярмарке».
Праздник был затем продолжен в
залах, на площадках «Экспоцентра».
Размещенные тут стенды, экспозиции
субъектов округа убеждали в том, что
жить и работать на востоке России
интересно и перспективно. Здесь
можно получить хорошее образование, заниматься спортом, туризмом,
наладить свое дело. Гостям рассказывали о возможностях обучения и
повышения квалификации, трудоустройства молодых специалистов,
о мерах материальной поддержки.
Представляли готовые бизнес-планы
для начинающих предпринимателей,
с перспективами вывода на международный рынок. Московские школьники могли ознакомиться с предложениями ведущих вузов ДФО.
На стенде «Дальневосточный гектар»
можно было не только получить консультацию специалистов по оформлению, использованию участка, но
и смоделировать свой бизнес с учётом действующих мер поддержки, с
помощью виртуальной реальности
попробовать себя в роли фермера,
лично пообщаться с владельцами
земельных наделов.
Прежде всего, в «Экспоцентре» широко была представлена информация
об экономике Дальнего Востока, возможностях для предпринимателей.
Индекс промышленного производства в ДФО по итогам девяти месяцев
2019 года составляет 106,9 процента.
Это более чем в два раза превышает
среднероссийский уровень. С помощью режимов ТОР, Свободного порта
Владивосток, господдержки, на разных стадиях реализации находится
более двух тысяч инвестиционных
проектов. В строю действующих уже
276 предприятий, создано более 40
тысяч рабочих мест.
Показаны и основные достижения
в социально-экономическом развитии. Деловая программа предусматривала обсуждение экономической
политики ДФО. В том числе особых
экономических режимов, уникальной
законодательной базы, способствующей осуществлению инвестиционных
проектов на территориях опережающего развития.
На стенде «Туризм» – возможности
путешествий. Посетители могли запечатлеть себя с приморским леопардом, амурским тигром, кроссовым
мотоциклом или доской для виндсер-

финга. Воспользовавшись так называемыми очками дополнительной
реальности, совершить прогулку по
экзотическим, заповедным местам
Приморья, Камчатки, Курил.
В эти дни состоялось много дискуссий по самым различным проблемам
ДФО. В том числе и на тему одного из крупных событий Приморья,
Дальнего Востока – кинофестиваля
«Меридианы Тихого». А также знакомство с работами кинематографистов Якутии.
Отдельная зона фестиваля – фудкорт, где можно было ознакомиться с кухней всех регионов Дальнего
Востока. Предлагались кальмар на
гриле, треска в кляре, другие деликатесы. Кто не успел «отовариться»
продуктами на ярмарке, могли купить
их в «Экспоцентре». Посетителей
бесплатно угощали чаем из таежных
трав, экзотическим вареньем, медом.

Восток – дело сложное
Состоялась
в
«Экспоцентре»
пресс-конференция
вице-премьера – полпреда Президента в ДФО
Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики
Александра Козлова. Они ответили
на вопросы журналистов, касающиеся самых различных сторон жизни
округа. Приводим краткое содержание состоявшегося диалога.
Юрий Трутнев, прежде всего, подчеркнул: Дальний Восток – часть
Российской Федерации. Значит, процессы, связанные с его экономикой,
заслуживают того, чтобы люди о них
знали как можно больше. Москва
– столица, где живут и наши инвесторы. Надеемся заинтересовать их,
всех граждан возможностью работать в регионе, а также его природой,
достопримечательностями.
Сегодня тут, с государственной поддержкой,уже реализуется 2094 инвестиционных проекта. Когда все они
будут исполнены, экономика ДФО
получит 4,1 триллиона рублей. Ныне
283 предприятия введены в эксплуатацию, объём вложений в них составил 788 миллиардов рублей, создано 43 тысячи рабочих мест. Есть
программа социального развития
центров экономического роста, в ее
рамках строится более семисот объектов. Но чтобы люди почувствовали существенные изменения, нужно
время.
Журналисты спрашивали, как это
время приблизить, какими путями,
способами? Молодежь, например,
интересует ипотека под два процента
годовых. Как получить, и разрешат ли
ее на вторичном рынке, потому что не
везде, например, на Колыме активно
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строят новые дома.
Ответил Александр Козлов:
– Разрешат, особенно там, где новостроек мало. В декабре уже выдали
первые кредиты во Владивостоке,
больше 120 заявок на рассмотрении.
И Колыма может на это рассчитывать, и другие регионы.
Затягивается строительство железных дорог на Дальнем Востоке. Как
тогда будут развиваться порты, не
приведёт ли это к заморозке новых
перспективных проектов?
– Есть, – пояснил Ю. Трутнев, – план
модернизации БАМа и Транссиба, он
реализуется. Дефицит транспортных
возможностей будем компенсировать не только за счет строительства,
реконструкции дорог, но и за счет
увеличения скорости движения поездов, повышения маневренности.
Из города Свободный поступил
вопрос Александру Козлову: прорабатываются ли способы привлечения
молодых специалистов? Мы испытываем сильный кадровый голод, были
бы рады подкреплению.
Это, напомнил министр, касается не
только города Свободного. Создано
Агентство по развитию человеческого капитала. Вместе с работодателями оно уже трудоустроило более 19
тысяч человек. Есть портал «Работа
на Дальнем Востоке». Здесь почти
пять тысяч вакансий. Со сдачей объекта закономерно встают вопросы
его эксплуатации. На базе опорных
вузов будем готовить специалистов
семнадцати новых профессий.
Одним из главных событий для
Якутии, для Дальнего Востока в
целом, стала новость о поддержке
Президентом проекта строительства моста через реку Лена. По мнению журналиста, задавшего вопрос,
объект вошел в план строительства
мостовых переходов до 2024 года.
Признан ли он приоритетным и на
каком месте в списке?
– Нет никакого списка, – ответил
вице-премьер. – Когда проект одобрен, выделяются средства. Но его
еще надо разработать, обосновать
экономически. То, что более 30
процентов расходов берет на себя
концессионер, пока лишь намерение. То есть «собирать» проект надо
вместе с руководством Республики.
Как только он будет готов, начнется
финансирование.
Транспортная доступность – пожалуй, самая больная тема. Волнует
она всех россиян. Как сделать, чтобы легче, дешевле было добираться
на Дальний Восток? Соответственно,
тамошним жителям – на отдых в
Крым, а не в Китай или Корею?
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Государство, ответил А. Козлов, разработало для этого несколько мер
поддержки. В том числе, «плоский
тариф», применяемый «Аэрофлотом».
Есть так называемые «магистральные» перевозки – из столиц регионов
в Москву. В данном случае субсидируются некоторые категории граждан: молодежь, старшее поколение,
многодетные. Раньше эта норма действовала с апреля по октябрь, с текущего года – постоянно. Увеличено
и финансирование, а количество
маршрутов – со 126 до 146, с учетом
Бурятии и Забайкалья.
Из
Якутска,
например,
в
Благовещенск, из Благовещенска
в Хабаровск – региональные авиаперевозки. Тут, пояснил министр,субсидируется сам такой перелет,
а не пассажир персонально. На это
было выделено около 1,6 миллиарда
рублей. Ожидаем, что к концу года
таким способом будет доставлено где-то двести тысяч человек. На
2020-й выделено 1,7 миллиарда.
Соответственно, можно будет перевезти до 240 тысяч пассажиров.
– Когда начнутся продажи субсидируемых билетов на 2020 год?
А. Козлов:
– Росавиация оформляет соглашения с авиакомпаниями. Как только их
подпишут – начнется продажа. Малые
перевозчикиее уже начали.
«Плюсом» к региональным перевозкам может стать легкомоторный
самолет «Байкал».Полетит ли в 2022
году, как было намечено? – спросил
журналист из Бурятии.
– Полетит, – заверил Ю. Трутнев. – Мы
на ВЭФ показывали его Президенту.
И
на
совещании
Владимира
Владимировича с членами правительства «Байкалу», его производству было уделено особое внимание.
Самолет будут строить в Улан-Удэ.
Весной по новому грузовому мосту
через Амур из Благовещенска в Хэйхэ
должен пойти транспорт. А когда он
откроется для туристов? Известен ли
размер платы за проезд?
Ответил А. Козлов:
– Мост построен. Идет подготовка
соответствующих документов. Тоже
очень важный процесс. Это международное соглашение, оформляется
оно в рамках законодательства двух
стран.
Поначалу мост планировали только под грузовой поток. Теперь вместе с коллегами из Министерства
иностранных дел мы подготовили и
отправили в Китай соответствующую
ноту. С тем, чтобы обеспечить возможность передвижения легкового
автотранспорта. Параллельно с обе-
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их сторон строятся пункты пропуска,
создаются условия для пограничных
и таможенных служб.
Словом, больше становится возможностей для деловых контактов с ближайшим соседом. А какова сегодня
роль китайских инвесторов в развитии Дальнего Востока? Планируются
ли новые меры для их привлечения?
– Китай, – ответил вице-премьер,
самый крупный наш иностранный
партнер. Но 93 процента инвестиций
– российских предприятий. В оставшихся семи процентах КНР на первом месте.
Мы, сказал Ю. Трутнев, уверены, что
можем быстрее двигаться в совместной работе: развитии инфраструктуры, освоении сельскохозяйственных
проектов. У нас в аграрном секторе
– Китай, Япония, Индия, Вьетнам,
США, Австралия и ряд других стран.
Стараемся предоставлять землю,
создавать необходимые условия.
Надеемся, рост иностранных инвестиций в АПК еще впереди.
На стендах «Экспоцентра» – подробная информация о достижениях тружеников Камчатского края.
В добыче полезных ископаемых,
водных биоресурсов, в энергетике,
переработке, туризме. А в 2020 году
Камчатские туроператоры намерены запустить новые круизные маршруты по Северному морскому пути.
Каковы в этом плане его перспективы? – спрашивали Ю. Трутнева местные журналисты.
– Арктика, ответил он, – входит в новую
эпоху развития. Задача, поставленная Президентом, – достичь перевозки по СМП 80 миллионов тонн грузов. Для этого требуется обеспечить
круглогодичную навигацию, проводку судов, что создаст условия и для

транзитного использования, туризма.
Еще одна острая, широко обсуждаемая тема – Курилы. Какие предпринимаются меры для их обустройства?
– На заседании правительства, – сказал Ю. Трутнев, – программа освоения Курильских островов признана одной из самых эффективных.
Министерству по развитию Дальнего
Востока и Арктики за это спасибо.
Но только бюджетными вложениями
ни одна территория не может обойтись. Надо привлекать средства, приглашать бизнес российский, а также
ближайших стран.
Ярмарка на Новом Арбате, красочный фестиваль в «Экспоцентре»
по-настоящему впечатлили, вызвали
неподдельный интерес посетителей.
Между тем «Дни Дальнего Востока»
проводятся, как уже сказано, третий
год подряд, а желающих поселиться «у края земли» все же маловато.
Более того, не остановлен обратный
процесс.
Достаточно ли принимается мер для
уменьшения оттока населения?
– Отток продолжается, к сожалению.
Значит, мер недостаточно, – констатировал вице-премьер. – Чтобы люди
тут оставались, приезжали, условия
жизни должны быть не хуже, а лучше,
чем в центральной России. Эта задача будет осуществляться в рамках
новой программы развития Дальнего
Востока. Она одобрена председателем правительства, и сейчас мы готовимся докладывать ее Президенту.
Триумфально завершились в Москве
«Дни Дальнего Востока». Впереди –
работа над тем, как сделать его богаче, краше, привлекательнее.
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Олег Кожемяко, губернатор Приморья, об итогах года:

«САМОЕ ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ –
КОГДА РЕЗУЛЬТАТ ВИДЯТ ЛЮДИ»
– Уходящий год для Вас особенный. Коренной приморец, Вы возглавили край, получив абсолютную поддержку большинства жителей Приморья. Подведите
итоги своей деятельности. Что пожелаете приморцам в наступающем году?
– Самое важное – это стремление власти каждое действие сверять с интересами людей. Делать все, чтобы в
фокусе внимания всегда был человек, его здоровье, благополучие и комфорт.
Поэтому все важные достижения в уходящем году связаны с социальным аспектом. Это льготы и поддержка
граждан, а также строительство поликлиник, детских
садов, спортивных комплексов, автомобильных дорог –
все, что делает жизнь приморцев комфортнее.
Большим прорывом стало то, что нам удалось расширить перечень мер социальной поддержки с 57 до 76.
За их получением обратилось свыше 700 тысяч человек. Увеличилось количество мер поддержки учителей и
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работников здравоохранения, мы прорабатываем механизмы льготной ипотеки, увеличиваем субсидии и компенсации. На обеспечение мер социальной поддержки
отдельным категориям медицинских и педагогических
работников села предусмотрены средства в сумме 695,3
млн рублей, для специалистов, работающих в городах, –
455,5 млн рублей.
Статистика есть, и она положительная. Здравоохранение
в этом году пополнилось более чем на 800 кадров. Но
нужно понимать, что и ушло по тем или иным причинам
(на пенсию, по состоянию здоровья и т.д.) такое же количество людей. Однако если в прошлые годы Приморский
край стабильно уходил в минус по убыванию кадров, то
в этом году мы впервые вышли на положительное число. Приток молодых кадров в медицинские учреждения
Приморья увеличился на 9 врачей и 69 средних медицинских работников. Для сравнения, в предыдущие годы
здравоохранение края теряло в среднем по 30 врачей и
по 60 человек среднего медперсонала. На 396 кадров
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пополнилась и образовательная система – в два раза по
сравнению с прошлым годом.
Одним из важных аспектов развития края, безусловно, является поддержка семей с детьми. Уверенность
в завтрашнем дне важна для каждого родителя. С этого года в Приморье абсолютно все мамы получают единовременную выплату в размере 27,6 тысяч рублей за
рождение первого ребенка, размер выплаты увеличен
до 50 тысяч рублей семьям в случае рождения первого ребенка женщиной в возрасте от 18 до 25 лет. При
рождении второго ребенка семьям производится выплата материнского капитала в размере 135,9 тысяч рублей.
Семьям, в которых появится третий ребенок, гарантирован региональный материнский капитал – 177,8 тысяч
рублей. Поддержку получат и те многодетные семьи,
которые хотят приобрести или построить жилье.
Есть и те категории граждан, забота о которых – прямая
обязанность младших поколений. Впервые за последние
годы удалось заложить в бюджете средства на индексацию всех единовременных денежных выплат льготным
категориям приморцев. В числе таких решений – краевой
закон «О детях войны». Почти 28 тысяч из них не имели ранее льготного статуса, а значит, и не пользовались
никакими мерами поддержки. Сегодня «дети войны» имеют право на ежегодные выплаты ко Дню Победы и Дню
окончания Второй мировой войны, компенсацию 50%
расходов на услуги ЖКХ и 100% расходов на капитальный ремонт, 50% на проезд в общественном транспорте,
льготы по транспортному налогу.
Приморский край крепнет, растет, развивается.
Современные образовательные и оснащённые медицинские учреждения, комфортная инфраструктура, обновлённые места культурного досуга – важные элементы
достойной жизни. В этом году сданы в эксплуатацию 8
фельдшерско-акушерских пунктов. 23 больницы оснастили современным оборудованием, новая техника поставлена в 21 колледж края. По краю открываем несколько
домов культуры до конца этого года. Буквально в этом
месяце открыли физкультурно-оздоровительный комплекс в городском округе ЗАТО Фокино, жители города
его очень ждали.
До
конца
текущего
года
ожидаем
открытия
Владивостокского Дворца детского творчества, там разместится детский технопарк «Кванториум» – совершенно
новый, высокотехнологичный уровень образования для
детей региона. Около 3 лет не работала школа № 55 во
Владивостоке, в этом году заканчиваем в ней ремонт.
Масштабные работы проводятся в рамках краевой программы «1000 дворов» и национального проекта «Жилье
и городская среда». В более чем 80-ти муниципальных
образованиях завершены основные работы по программе «1000 дворов», это около 870-ти дворов. Установлено
около 500 детских и спортивных площадок, более 350
дворов получили ремонт проездов, тротуаров и лестниц.
До конца 2019 года во Владивостоке завершат благоустройство 361 двора – в 17 раз больше, чем в прошлом
году.
Это рекордное количество придомовых территорий,
которые были благоустроены в течение одного года.
Никогда раннее данные работы в таком объеме в крае не
выполнялись.
Самым важным для нас стало то, что все объекты и виды
работ выбрали сами жители.
Такой темп мы сохраним и в следующем году. Самое главное достижение – это когда результат видят люди.
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Нам есть чем гордиться в уходящем году. Приморье имеет
все больший вес на международной арене, достойно несёт
звание ворот в АТР. Знаменательным событием этого года
стал визит главы Корейской Народно-Демократической
Республики Ким Чен Ына во Владивосток.
Уверен, что это послужит делу развития двусторонних
отношений, поможет укрепить сотрудничество наших
стран в области туризма, культуры, спорта и других перспективных направлений.
Большим событием для развития международных отношений, привлечения инвестиций в край и репутации
Приморья за рубежом считаю и тот факт, что в этом
году к нам прибыли самые крупные пассажирские суда
из всех когда-либо посещавших Россию и Владивосток.
Швартовка таких гигантов в Приморье стала возможной
благодаря проведению дноуглубительных работ у грузопассажирских причалов. По точным подсчетам общий
круизный пассажиропоток в 2019 году уже составил
28085 туристов против 13 487 в 2018 году. Также в этом
году у берегов Владивостока пришвартовались два круизных лайнера одновременно. Последний раз такое событие случалось около 20 лет назад.
Любой заход пассажирского судна – это реклама города, приток туристов, доказательство того, что регион
эффективно продвигается на международном круизном
рынке. Последнее судно в этом году зашло 16 декабря.
Это был круизный лайнер CostaNeoRomantica на 1200
пассажиров. На следующий год уже сейчас подтверждено 14 судозаходов, и работа по данному направлению
продолжается.
Еще одна возможность, ставшая доступной для жителей региона, – это путешествия на круизных судах из
Владивостока. Впервые за последнее десятилетие приморцы смогли не только поприветствовать лайнер, но и
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отправиться на нем в плавание. В мае этого года лайнер
CostaNeoRomantica уже отправлялся в круиз с туристами
из Приморья и здесь же завершал вояж. Путешественники
посещали порты Японии и Республики Корея. Эти круизы
выбрало почти 330 туристов.
Владивосток стал городом-портом, где туристы завершили свой круиз или отправились в путешествие на новом
лайнере Spectrum of the Seas. Такой возможностью воспользовались 350 россиян из разных уголков страны,
в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловска,
Хабаровского края.
Кроме того, в настоящее время ведется работа по созданию собственного круизного продукта Приморским,
Камчатским краями, Сахалинской областью и Чукотским
автономным округом. Соглашение о всестороннем и
эффективном сотрудничестве в этой сфере регионы
Дальнего Востока заключили на ВЭФ-2019.
Совместный проект сможет стать настоящей альтернативой зарубежным круизным линиям: он предусматривает создание новых маршрутов и презентацию субъектов
округа как российским, там и зарубежным туристам.
Этот год послужил первой ступенью к тем положительным переменам, которые, я уверен, ждут нас и впереди.
Я хочу поблагодарить каждого жителя Приморья за оказанное мне доверие. Весь год мы вместе с вами много
работали для того, чтобы сделать край еще лучше. То,
чего мы достигли в уходящем году – наш общий успех.
Реализовано немало проектов в строительной сфере,
дорожном хозяйстве, образовании, культуре, здравоохранении. Сейчас самое главное для нас – не снижать
заданных темпов, приложить максимум усилий для того,
чтобы сделать жизнь приморцев комфортнее. Мы встречаем Новый год с верой в доброе, с надеждой на новые
свершения. Каждый из нас вспоминает самые яркие
мгновения уходящего года, осмысливает пережитое,
настраивается на лучшее. Всегда хочется предугадать,
каким будет грядущий год. Это во многом будет зависеть от нас с вами. Уверен, что 2020 год станет для всего Приморского края годом новых достижений и побед!
От всей души желаю каждому жителю Приморья здоровья, благополучия, мира и процветания! С наступающим
Новым годом!
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Примите мои поздравления с первым юбилеем журнала «Окно в АТР»!
Несмотря на относительно юный возраст, благодаря
объективности материалов и основательности оценок, «Окно в АТР» пользуется популярностью у широкой читательской аудитории, завоевал доверие у
политических и деловых кругов Приморского края.
Желаю журналу долголетия, творческих удач! А
всем, кто был с изданием рядом на протяжении этих
лет и будет в будущем - не переставать испытывать
гордость за проделанную работу.
С уважением, губернатор Приморского края
Кожемяко О.Н.
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В Сеуле состоялось 13-е заседание
Российско-Корейского Подкомитета
по Дальнему Востоку и Сибири
В Сеуле состоялось 13-е
заседание
РоссийскоКорейского Подкомитета по
Дальнему Востоку и Сибири.
Председателем
российской
части Подкомиссии является заместитель Министра
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и
Арктики Александр Крутиков,
с корейской стороны – заместитель Министра иностранных дел Республики Корея Ким
Гон.
Стороны отметили, что по итогам
9 месяцев текущего года товарооборот между регионами Дальнего
Востока и Республикой Корея составил более 8 млрд долларов США
(119,4% к аналогичному периоду
2018 года), в том числе экспорт –
7,5 млрд долларов США (119,05%),
импорт – 0,5 млрд долларов США
(125%), увеличившись почти на 20%
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Таким образом, на
текущий момент Республика Корея
лидирует по данному показателю среди остальных стран-партнеров ДФО.
Сегодня в территориях опережающего развития и Свободном порту
Владивосток с участием корейского
капитала в разной степени реализации находится 11 проектов стоимостью 123 млн долл. США, это около 4,3% иностранных инвестиций,
привлеченных на Дальний Восток за
последние 4 года.
«Для всех иностранных инвесторов
при реализации инвестиционных проектов важно чувствовать поддержку
как правительства принимающей

страны, так и своей собственной. В
этой связи российским и корейским
профильным ведомствам важно
активизировать взаимодействие и
повысить частоту взаимных встреч», –
отметил Александр Крутиков.
На заседании также обсудили, что в
настоящее время наиболее привлекательными направлениями работы
для корейских инвесторов в регионе
является международный медицинский кластер, создание которого прорабатывается
Минвостокразвития
России, а также создание индустриального парка в Приморском крае
Компанией «Эл-Эйч Корпорэйшн».
Более 30 корейских компаний заявили намерения по реализации проектов в качестве резидентов индустриального парка.
По словам председателя корейской
части Подкомитета, ежегодно, начиная с 2016 года, количество граждан Республики Корея, посещающих
Дальний Восток, увеличивается в
2 раза. Также корейская сторона с
удовлетворением отмечает увеличение числа корейских компаний, осу-
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ществляющих свою деятельность
на Дальнем Востоке: 25 компаний
в 2017 году, 34 – в 2018 году, 48 – в
2019 году.
В ходе заседания стороны подчеркнули значение Российско-Корейского Форума межрегионального
сотрудничества для качественного развития взаимодействия между
российскими регионами и провинциями Республики Корея. Решение
о
целесообразности
создания
данной площадки было принято в
ходе 12-го заседания Подкомитета,
состоявшегося 17 мая 2018 года
в Москве, а Меморандум о создании Форума был подписан главами
Минвостокразвития России и МИД
Кореи в присутствии глав двух государств в июне 2018 года. На сегодняшний день проведены два форума: в г. Пхохан, Республика Корея,
7-9 ноября 2018 года, а также в
ходе V Восточного экономического
форума во Владивостоке 6 сентября 2019 года. III межрегиональный
форум состоится летом 2020 года в
г. Ульсан, Республика Корея.
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ГОД ЗАБАЙКАЛЬЯ В ДФО:
«ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО»
ТЕКСТ: СЕРГЕЙ ЗАБЕЛИН

Уходящий год стал знаменательным для Забайкальского края – одного из двух самых
молодых регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), в состав которого он
вместе с Республикой Бурятия был включен указом главы государства 4 ноября 2018-го.
А незадолго до этого Президент России Владимир Путин назначил Александра Осипова
временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края. Во время сентябрьских выборов 2019 года Осипов набрал 89,61% голосов избирателей, пришедших к
урнам для голосования, и по праву стал главой региона.
14
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По мнению заместителя председателя Правительства Российской
Федерации — полномочного представителя Президента РФ в ДФО
Юрия Трутнева, вхождение двух восточно-сибирских регионов в состав
Дальневосточного
федерального
округа было сделано для того, чтобы людям здесь жилось лучше, чтобы на этих территориях можно было
использовать такие же инструменты
развития, как в других дальневосточных субъектах Федерации.
С помощью программы «Дальневосточный гектар» выделяется
бесплатный
земельный
участок.
Появились территории опережающего развития, запускаются инвестиционные проекты, создаются новые
рабочие места. Выделены средства
на строительство социальной инфраструктуры. А значит, ремонтируются
и строятся школы, больницы, детские сады, дома культуры, спортивные площадки. Для Читы закуплены
новые автобусы. Дальний Восток
получит ипотеку под два процента годовых. Сейчас этот механизм
разрабатывается. Молодые семьи
Бурятии и Забайкалья смогут приобрести доступное жилье.
«Это только самое начало, – подчеркнул Юрий Трутнев. – Впереди
предстоит еще очень много работы.
Но главное, что тенденция очевидна – системная поддержка Бурятии и
Забайкальского края, всего Дальнего
Востока продолжится».
После вхождения в ДФО Забайкальский край с его проблемами,
которые копились годами, стал двигаться вперед. Уже к концу 2018 года
благодаря увеличению бюджета на
9 миллиардов рублей удалось погасить все долги перед бюджетниками.
Забайкалье начало активно привлекать дотации из федерального бюджета. Так, за последние месяцы 2018го года в край пришло 2,2 миллиарда
рублей дополнительных средств, в
2019 году – еще 7,8 миллиарда.
В 2019 году региональной власти
необходимо было решать сложнейшую задачу – оперативно ликвидировать последствия чрезвычайной
ситуации, возникшей из-за весенних лесных и степных пожаров. По
просьбе губернатора, который лично объехал все пострадавшие территории, общался с людьми, контролировал все этапы ликвидации
ЧС, были выделены значительные
федеральные ресурсы. Все забайкальцы, пострадавшие в результате
пожаров, вовремя получили компен-

сации и необходимую помощь. Все
семьи, потерявшие свои дома, были
обеспечены жильем. Отстроены
чабанские стоянки. Восстановлена
инфраструктура.
В таких непростых условиях шла организационная работа по вхождению
региона в состав Дальневосточного
федерального округа. Однако сейчас
в крае действуют практически все
инструменты развития ДФО. Кстати,
еще при назначении Александра
Осипова
исполняющим
обязанности губернатора на встрече с
Президентом России Владимиром
Путиным он поднимал вопрос о распространении на Забайкалье эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые
работают на Дальнем Востоке.
31 июля постановлением правительства России была создана территория опережающего развития (ТОР)
«Забайкалье». На первоначальном
этапе в нее вошли 15 инвестиционных
проектов в горнорудной, строительной, сельскохозяйственной сферах,
машиностроении, лесоперерабатывающей и пищевой промышленности. Это девять тысяч новых рабочих мест и 196 миллиардов рублей
частных инвестиций. Статус резидента ТОР предоставляет инвестору широкий спектр мер поддержки,
налоговых льгот и административных
преференций.
В Забайкалье стала реальностью и
программа «Дальневосточный гектар». По ней молодые семьи и получатели земли смогут взять ипотечный
кредит для приобретения жилья под
беспрецедентно низкую процентную
ставку – два процента годовых. Уже
порядка шести с половиной тысяч
забайкальцев подали заявки на получение своего бесплатного «гектара».
Это в два с половиной раза больше,
чем на сегодняшний день подано
заявлений в Магаданской области,
в 1,7 раза больше, чем в Еврейской
автономной области, и на одну тысячу больше, чем в Камчатском крае за
всё время действия программы.
Для жителей Забайкальского края
стали доступны и «дальневосточные»
выплаты, среди которых и материнский капитал. После вхождения в
состав ДФО в Забайкалье введены
дополнительные меры поддержки
семей при рождении или усыновлении детей. Так, после появления первенца семья получает единовременную выплату в двукратном размере
прожиточного минимума для ребенка (сейчас это 23,6 тысячи рублей).
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Такой поддержкой воспользовалась
уже 2361 забайкальская семья. При
рождении или усыновлении второго
ребенка выплачивается региональный материнский капитал в размере
30 процентов размера федерального маткапитала — 135,9 тысячи
рублей. На сегодняшний день более
350 семей получили эту выплату.
Если рождается третий и последующий ребёнок, семья получает право
на ежемесячную денежную выплату в
11,8 тысячи рублей. Её уже получают
1046 многодетных пар в крае.
Забайкалью предоставлена единая
федеральная субсидия для развития
социальной сферы. За три года на эти
цели будет потрачено около десяти
миллиардов рублей. План социального развития центров экономического роста в регионе предусматривает
реализацию 79 мероприятий. Многое
уже сделано в сферах здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной
защиты населения, благоустройства
общественных территорий, дорожного строительства и транспорта.
Приведем несколько примеров. В
селе Шара появилось новое здание
библиотеки с полным оснащением.
В селах Байгул и Комсомольское
закуплены
фельдшерско-акушерские пункты. Капитально отремонтирован ряд социальных объектов:
Нерчинский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр,
дом культуры в посёлке Приисковый,
Хойто-Агинская, Комсомольская и
Жиндойская школы, спортивный
комплекс футбольного клуба «Чита»,
спортивный зал в посёлке Холбон,
т.д.
Благодаря дальневосточной субсидии открыты группы кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья на
базе центра медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» в Чите
и реабилитационного центра «Топаз»
в Борзинском районе. Приобретены
и уже работают 58 автомобилей
скорой помощи. Для 84-ти врачей,
работающих в районных больницах,
были закуплены служебные квартиры. Благодаря 237 единицам нового
оборудования обновили материально-техническое оснащение медицинских учреждений.
На средства единой субсидии для
регионов Дальнего Востока до 2021
года будет организован капитальный ремонт семи медицинских организаций – в городском родильном
доме, в первой и второй городских
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больницах, травмпункте Читы, краевой клинической больнице и других лечебных учреждениях. Кроме
того, продолжится и приобретение
служебного жилья для медицинских
работников.
Преобразования коснулись и сферы
спорта. По всему региону установлены 37 уличных тренажерных комплексов, приобретены 154 спортивные
площадки и 238 детских площадок,
построены 14 универсальных спортивных площадок с искусственным
покрытием.
В связи с вхождением в ДФО стоимость авиабилетов на всех внутренних рейсах снижена на десять
процентов – летать стало дешевле. Региональные авиаперевозки
субсидируются.
Проект бюджета Забайкальского
края на 2020 год ориентирован на
развитие региона. Согласно документу, доходы составят 70,7 миллиарда рублей, что на 12,3 миллиарда больше, чем в бюджете на 2019
год. На 44 процента увеличивается
финансирование социальной сферы
и составляет 45,3 миллиарда рублей.
На развитие здравоохранения планируется направить 12,5 миллиарда
рублей, на образование – 17,7 миллиарда рублей, на социальную политику – 12,5 миллиарда рублей, расходы на физическую культуру и спорт

составят 931,3 миллиона рублей.
На поддержку сельского хозяйства
предусмотрен 1 миллиард рублей с
ростом на 9 процентов к предыдущему году. На организацию транспортного сообщения на территории края
планируется направить 892 миллиона
рублей. Объем дорожного фонда в
2020 году составляет 6,5 миллиарда рублей. Кроме того, 1,5 миллиарда рублей направят на поддержку
жилищно-коммунального комплекса.
На развитие всех сфер предусмотрено больше средств, чем в бюджете
2019 года.
«Нам важно возродить интерес к
Забайкалью, – говорит Александр
Осипов, – чтобы жители России, особенно молодежь, больше узнали о
нашем регионе и тех возможностях,
которые он дает, о масштабных проектах, которые здесь реализуются».
Недавно, в середине декабря, состоялся фестиваль «Дни Дальнего
Востока в Москве». В его рамках
прошла «Дальневосточная ярмарка», на которой одними из самых
популярных продуктов стали забайкальский кедровый орех и кедровое масло. Забайкальский край был
единственным, кто торговал кедровой продукцией. Большим спросом
пользовались и колбаса из натурального мяса, минеральная вода, лимонад, традиционное бурятское блюдо

– буузы, мёд, блинчики с дикоросами
и грибной икрой. Всего в Москву из
Забайкалья привезли на ярмарку три
тонны различной продукции.
В зоне «Туризм» на фестивале «Дни
Дальнего Востока в Москве» жители
и гости столицы увидели обнаруженные в Забайкалье артефакты бронзового века, а также копию выдающейся палеонтологической находки
– динозавра Кулиндадромеуса, найденного в Чернышевском районе.
Ряд забайкальских творческих коллективов с успехом выступил в рамках музыкального фестиваля «Двигай
на Восток». Все эти мероприятия
очень важны для Забайкальского
края, который на долгое время выпал
из экономической, инфраструктурной, социальной, международной,
культурной повестки страны.
Как
считает
губернатор
Забайкальского
края
Александр
Михайлович Осипов, нет несущественных вопросов, даже если это
касается улучшения жизни одного
человека. И действует глава региона, исходя из этого постулата. Он
уверен, что в ближайшем будущем
появится ещё больше возможностей
для экономического и социального развития региона, ведь готовится
Национальная программа развития
Дальнего Востока до 2025 года и на
перспективу до 2035 года.

Поздравляю дорогой журнал «Окно в АТР» с первым юбилеем! К пятилетнему Дню рождения редакция добилась немалых результатов. С
каждым годом он становился все солиднее. Журнал пользуется популярностью как в региональных правительствах, так и в консульствах
зарубежных стран. «Окно в АТР» - это авторитетность подходов и
взвешенность оценок. Глубина, объективность, оригинальность, своеобразие подачи материалов на протяжении пяти лет позволяют
журналу быть интересным и востребованным.
Отрадно, что на страницах журнала можно найти не только материалы об экономике и политической жизни, но и о культуре и искусстве регионов Дальнего Востока и стран АТР, что позволяет еще
больше укреплять внешние связи с азиатскими странами и узнавать
о них много нового.
Желаю журналу процветать вместе с Дальним Востоком, освещать
самые значимые события и явления, которые происходят в современном мире, и расширять читательскую аудиторию!
С уважением,
И.о. Первого заместителя председателя Правительства
Забайкальского края – Руководитель Администрации
Губернатора Забайкальского края

Сергей Нехаев
16

№ 41/42 ДЕКАБРЬ–ЯНВАРЬ 2019/2020

Стартовал
Всероссийский
фестиваль
«Зима
начинается
с Якутии»
Праздник является одним
из ключевых мероприятий
событийного туризма в
России и с каждым годом
собирает все больше гостей.
Традиционный
зимний
фестиваль
«Зима начинается с Якутии» проводится ежегодно с 2012 года.
Уникальность
этого
мероприятия заключается в том, что первая
елка в России зажигается именно в
Якутии, и оттуда начинается эстафета «Новогодняя столица России». По
традиции якутский властелин холода Чысхаан передает Деду Морозу
Символ холода, привезенный из самого
холодного места северного полушария
«Полюса холода» — Оймякона.
В рамках фестиваля проходит праздник
«Строганина-2019»: здесь выбирается
мастер, который быстрее и красивее
всех нарежет строганину собственного
приготовления.
Фестиваль сопровождает и гастрономический фестиваль «Вкус Якутии»
— конкурс на лучшее национальное
блюдо и уникальную подачу от ведущих ресторанов региона. На мероприятии традиционно презентуются лучшие блюда якутской кухни, народов

Сибири, Арктики и Дальнего Востока.
По словам экспертов по туризму
ЮНВТО (Всемирная туристская организация), сегодня на наших глазах
происходят глобальные изменения
в предпочтениях туристов, и именно
гастрономический туризм выходит в
лидеры. Гастрономический бренд является очень сильным «магнитом» для
туристов.
Также на фестивале проходит конкурс снежных и ледовых скульптур
«Бриллианты Якутии». Именно благодаря этому конкурсу Якутск каждый год
становится международным центром
по изготовлению снежных и ледовых
скульптур, поскольку в состязаниях
принимают участие профессиональные
художники, скульпторы, самодеятельные художники мастера прикладного
искусства, студенты и преподаватели
вузов, колледжей, училищ РФ и зарубежья. В условиях настоящей якутской зимы мастера готовят сказочные
шедевры по выбранной тематике.
Для детей организовывается конкурс
«Бриллиантовые Нотки», на котором
свыше 7 тысяч маленьких конкурсантов, воспитанников детских садов,
выступают на сцене с песнями, танцами, театральными представлениями.
Спортсмены принимают участие в
«Играх народов севера», соревновани-
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ях по северному многоборью, где испытывают себя в таких дисциплинах, как
метание аркана, прыжки через нарты,
стрельба из лазерной винтовки и перетаскивание мешка с рыбой.
Фестиваль «Зима начинается с Якутии»
является одним из ключевых мероприятий, которые проводятся в течение всего года на территории Республики Саха
(Якутия) наравне с туром «Путешествие
на Полюс Холода», национальным
праздником «Ысыах», событийным
туром «Бриллиантовая неделя Якутии»,
международными спортивными играми
«Дети Азии».
Концепция фестиваля предполагает
продвижение туристских брендов как
составной части событийных мероприятий на территории Республики
Саха (Якутия) и города Якутска. Сам
фестиваль и позиционирование города Якутска как Всероссийской столицы
холода и культурной столицы Арктики,
как места начала зимы являются наиболее эффективной формой привлечения
зарубежных и российских туристов. В
основе проведения праздничных мероприятий лежит идея единения, обмен
культурными традициями народов
Якутии, продвижение самобытной культуры и традиций народов Севера и поддержка народных инициатив.
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Сергей Носов,
губернатор Магаданской области:

«СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, ЗНАТЬ
ИХ НАСТРОЕНИЯ»
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН

– Уважаемый Сергей Константинович, больше года прошло с
тех пор, как Вы официально вступили в должность губернатора
Магаданской области. Что изменилось за это время, чем запомнился
год уходящий?
– На мой взгляд, прежде всего меняется отношение людей к своей работе,
растет ответственность за ее результаты. Могу привести такой пример.
Магаданская область в числе лидеров
по реализации национальных проектов. А задачи перед нами стоят достаточно сложные с учетом того, что было
сделано ранее. Сегодня эти задачи
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последовательно решаются. Но мы
считаем: этого мало. Нужно идти дальше, делать больше.
– Вы встречались с министром
промышленности
и
торговли
Республики Индия Пиюшем Гоялом.
Он заявил о намерении индийской стороны начать разработку
угольных месторождений. Колыма
богата природными ресурсами, но
остро не хватает инфраструктуры –
дорог, линий электропередачи. Как
намерены решать эту проблему?
– В августе делегация Магаданской
области приняла участие во встрече с
бизнес-делегацией индийских штатов

во главе с министром промышленности
и торговли Пиюшем Гоялом. На этой
встрече были презентованы перспективные месторождения угля и цветных
металлов. Помимо этого – информация
о мерах поддержки инвестиционной
деятельности в Магаданской области,
о перспективах развития энергетической и транспортной инфраструктуры.
На V Восточном экономическом форуме между правительством области
и компанией «Сан Евразия» подписано соглашение о сотрудничестве.
Мы договорились о взаимовыгодном
участии в проектах по добыче полезных ископаемых — золота, серебра,
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меди, угля. А также о диверсификации инвестиционной привлекательности Магаданской области по проектам: «Благородные металлы Колымы»,
«Медь Колымы», «Уголь Колымы».
В октябре состоялся визит к нам
Генерального консула Индии во
Владивостоке господина Шубхама
Кумара. Индийские компании рассматривают перспективы открыть
новые направления экономического
взаимодействия. Приоритетная сфера – добыча угля. Индия закупает его
в Австралии. Есть планы диверсификации поставок, регионы Дальнего
Востока России рассматриваются
как торговые партнёры. Формируются
«дорожная карта» по дальнейшему
сотрудничеству и состав совместной
рабочей группы.
Важнейшим объектом транспортной
инфраструктуры является аэропорт
«Сокол». Он обеспечивает регулярное
авиасообщение Магаданской области
с центральными регионами России.
Готовится проект полной реконструкции аэропорта Магадан со строительством нового здания пассажирского терминала. Направлена заявка на
финансирование из федерального
бюджета в рамках государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
«Строительство пирса для маломерных судов в районе ручья Холодный,
бухты Нагаева».
На
полях
ВЭФ-2019
заключен
ряд важных соглашений, в том
числе по созданию объектов инфраструктуры.
Например,
между
Минвостокразвития,
Правительством
Магаданской
области,
ОА
«Газпромбанк», ПАО «РусГидро» и АО
«Павлик» – о поддержке в реализации
проекта строительства второй очереди ГОКа «Павлик» в части создания
энергетической инфраструктуры.
– Вы – потомственный металлург.
А есть ли в Магаданской области
перспективы для развития такой
отрасли?
– База для этого имеется. Есть, например, железо, причем хорошее. Есть
уголь, нормальный, коксующийся. Его
надо разведывать. Но какая тут проблема для металлургии? В меньшей
степени – электроэнергия, в большей –
природный газ. Можно найти ему замену – те же угли. Другой вопрос – себестоимость продукта может оказаться
очень высокой, что невыгодно с учетом
жесткой конкуренции на этом рынке.
– Прежде в Магаданской области строили поселки для работников горной промышленности,
сельского хозяйства. И это давало отдачу: росли объемы добычи
золота, серебра. Сегодня большинство недропользователей перешли
на
вахтовый
метод.

Насколько он эффективен, рационален
для
Магаданской
области?
– Должен отметить: область пока не
стала центром притяжения для людей.
Несмотря на впечатляющий рост производства, есть миграционный отток.
Больше половины уезжающих – люди
трудоспособного возраста. Экономика
испытывает острую нехватку кадров.
Широко применяется вахтовый метод
освоения месторождений. Сейчас около 16 тысяч рабочих мест, четверть
общего их числа – это вахтовики,
сезонники и иностранцы.
Чем можно привлечь людей? Конечно,
качественным жильем, добротными
поселками. С садиками, школами,
больницами. И все это уже осуществляется. По поручению президента
Владимира Путина начата реализация
национальных проектов, направленных на улучшение жизни россиян.
Магаданская область в 2019 году осуществляет 10 национальных проектов,
общее финансирование – более 1,5
млрд рублей. Эти проекты затрагивают
все стороны жизни. Сделано уже очень
много. Отремонтировано 28 участков
дорог в Магадане и Ольском округе.
Закуплено реанимационное, реабилитационное и диагностическое медицинское оборудование для областной
больницы. Открыты детский технопарк
«Кванториум» и первый на Дальнем
Востоке виртуальный концертный зал.
Семьи начали получать единовременные выплаты при рождении первого
ребёнка, региональный материнский
капитал при рождении второго, 135,9
тысячи рублей, а также ежемесячные
пособия при рождении третьего и
последующих детей.
И это только начало. Будут новые детские сады, школы, жилые комплексы
и спортивные сооружения. К примеру,
строится
физкультурно-спортивный
комплекс «Президентский» площадью
12 тысяч кв. метров, где смогут заниматься одновременно до 300 человек.
В нем будут бассейн, аквапарк, ледовая
арена, медицинско-оздоровительный
центр и различные спортивные залы.
В жилищном комплексе «Нагаевский»,
на берегу живописной бухты, построят
4 пятиэтажных дома общей площадью
10 тыс. кв. метров, что позволит переселить людей из аварийного жилья.
Уверен: эти усилия помогут остановить
поток уезжающих, привлечь молодых
амбициозных людей, желающих связать свою жизнь с нашим краем.
– Во время встречи с Президентом
России Вы обратились к нему с
просьбой о поддержке в вопросах строительства. Сколько жилья
необходимо возводить? В каком
состоянии эта индустрия?
– Последние годы тут наблюдался очевидный кризис. Но в 2019 году ситуация
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кардинально поменялась. Возводится
много объектов социально-экономического значения. Объем работ за 9
месяцев превзошел показатель аналогичного периода 2018 года почти в два
раза. Планируем наращивать объемы и
темпы строительства.
Одна из ключевых задач – улучшение
жилищных условий. Основной упор
делаем на комплексную застройку, а
также реконструкцию и доделку, сдачу
незавершенных зданий.
Кроме упомянутого жилого комплекса «Нагаевский», для создания комфортной городской среды Магадана
рассматривается перспектива развития территории, прилегающей к
Гороховому полю. По стандартам ДОМ.
РФ планируется возвести до 200 тысяч
кв. м нового жилья, два детских сада
по 270 мест и школу на 950 мест, многофункциональный культурный центр,
многопрофильный центр реабилитации на 50 мест. Готовится проект нового центра городской жизни с современной социальной инфраструктурой
согласно климатическим условиям
Магадана. Все проекты учитывают
потребности маломобильных групп
населения.
Для совершенствования инфраструктуры в первую очередь требуется
увеличение объема капитальных вложений. И здесь нам необходима федеральная поддержка. Строительный
комплекс Магаданской области имеет
ряд существенных особенностей, которые осложняют его развитие. Прежде
всего удаленность, в том числе от
основных мест производства стройматериалов. Нет железных дорог, а
доставка грузов морем существенно
осложняет и удлиняет сроки ввода
объектов. Нет и крупных подрядных
строительных организаций, специалистов приходится приглашать из других
регионов, из-за рубежа.
Важно создать свои, современные
производства стройматериалов, изделий и конструкций. И браться за все
это нужно уже в 2020 году. Я попросил
Владимира Владимировича Путина
поддержать нас в этих вопросах.
– Завтрашний день Колымы невозможно представить без геологии.
Но бизнес неохотно связывается
с геологоразведкой, потому что
это большие финансовые риски,
и никаких гарантий по работе с
месторождениями в дальнейшем.
А что собой представляет «юниорный принцип» в освоении перспективных месторождений?
– Для проведения геологоразведочных
работ и привлечения в эти проекты
инвестиций из различных источников,
в том числе со стороны государства,
ОАО «Сусуманзолото» при поддержке
Правительства Магаданской области
создало АО «Региональная юниорная
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геологоразведочная компания». Она
призвана максимально ускорить подготовку объектов недропользования
для горнодобывающей и металлургической промышленности.
Этой компанией уже получены три
лицензии на поисково-оценочные
работы по объектам: Тальниковая-1,
Тальниковая-2,
Кэйтеванская.
Ресурсный потенциал Магаданской
области – 44 млн. тонн меди. Лицензии
на право пользования недрами выданы
на три участка недр, которые находятся в Ольском городском округе.
Юниорная компания сможет, в формате государственно-частного партнёрства, консолидировать усилия
в проведении масштабных геологоразведочных работ. Цель проекта —
совершенствовать здесь технологии,
а также экономику региона, улучшать
промышленную инфраструктуру, привлекать инвесторов, создать новые
рабочие места. Многие теперь говорят:
«Запишите нас в юниоры».
– На Усть-Среднеканской ГЭС запущен третий по счету гидроагрегат.
В результате мощность ее выросла
почти вдвое – с 168 мегаватт до 310.
Насколько востребована энергия
новой станции, а также действующей – Колымской ГЭС? Есть ли возможность продавать ее соседям?
– Дальний Восток – приоритет для
«РусГидро»,
здесь
сосредоточено
большинство строящихся этой компанией объектов. В нашей области
она реализует один из крупнейших –
сооружение Усть-Среднеканской ГЭС.
Первые два гидроагрегата общей мощностью 168 МВт были введены в 2013
году, в марте года текущего состоялся
торжественный пуск третьего, в 142,5
МВт.
С началом работы этой ГЭС надежность электроснабжения населения и
промышленных предприятий региона
значительно повысилась. Завершение
строительства запланировано на 2023
год. ГЭС обеспечит работу новых
промышленных объектов не только в
Магаданской области, но и в Чукотском
автономном округе. Помимо этого она
должна стать энергетической базой
для освоения Баимского месторождения золота и меди.
Магаданская область планирует объединить энергосистемы с Баимским
ГОКом, расположенным в Чукотском
автономном округе. На V Восточном
экономическом
форуме
подписано соглашение между правительствами Колымы и ЧАО, инвестором
“KAZ Minerals PLC”, компанией ГДК
«Баимская» и АО «Дальэнергомост».
Для нашей области это соглашение
важно тем, что даст серьезный толчок
развитию энергетической инфраструктуры, со строительством свыше 700 км
линий электропередачи, около 30 млрд
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рублей инвестиций в энергетику, более
200 новых рабочих мест и прирост
валового регионального продукта.
Ввод в эксплуатацию объектов
«Энергомоста» Колыма–ЧАО и подключение ЛЭП к Баимскому ГОКу планируются в конце ноября 2023 года. Первая
очередь золоторудной компании начнет работу ориентировочно в первой
половине 2026 года.
– Вместо пресс-конференций Вы
регулярно проводите встречи за
«круглым столом» с представителями региональных СМИ. Почему
выбрали именно такой формат
общения?
– Постоянно бывают пресс-конференции с участием всех региональных
СМИ, журналистами федеральных,
отраслевых изданий и блогерами.
Встречи с руководителями местных
средств массовой информации за
«круглым столом» проходят по возможности регулярно. Интерес здесь
взаимный: журналисты могут получить
из первых уст самую злободневную
информацию, задать мне любые актуальные и даже «неудобные» вопросы. И получить откровенные ответы.
Вопросы, которые мне задают, волнуют
читателей, зрителей, слушателей. Они
касаются всех сфер жизни региона.
Для меня же представители СМИ тоже
источник прямой, неприукрашенной
информации о том, что происходит на
Колыме, что беспокоит людей, на каких
проблемах стоит сосредоточить первоочередное внимание.
Регулярно в командировках по округам общаюсь с местными журналистами, представителями общественности, с коллективами. Слышать людей,
знать их настроения, проблемы – без
этого невозможна работа руководителя региона. Беспокоят жителей
Магаданской области в основном
проблемы ЖКХ, благоустройства,
транспортной доступности, состояния
дорожной сети, здравоохранения. А
значит, эти вопросы первоочередные
в большом комплексе задач. Особенно
приятно, что обращаются ко мне не
только с проблемными вопросами, но
и со словами поддержки, конкретными предложениями и идеями
проектов.
– Во время одной из
встреч с журналистами
Вы сказали, что намерены реанимировать идею
строительства ЛЭП до
поселка Сеймчан. Почему
возникла необходимость
в новой линии, что это
даст отдаленному колымскому поселку?
– Мы хотим реанимировать
проект строительства ЛЭП
до Сеймчана, прежде всего для энергобезопасности

жителей и всего посёлка. Прошлой
зимой столбы ЛЭП упали, и населенный пункт был обесточен, пришлось
работать на дизельных установках.
Две линии электропередачи, которые
планируется построить на Баимский
ГОК, пройдут по трём городским округам Магаданской области. Инвестиции
в регион на строительство энергетической инфраструктуры начнут поступать
уже в 2020 году. Деньги будут направлены в районы, где будут возводить
ЛЭП, что напрямую повлияет на развитие экономики городских округов.
Более того, обнаружилось, что без
Мяунджи, без Аркагалинской ГРЭС
энергосистема Магаданской области
и Чукотского автономного округа не
будет безопасной. Расконсервация
ГРЭС – вещь обязательная. Специалисты оценивают работу от 2 до 10
млрд рублей. Так или иначе, эти деньги
надо тратить, потому что она в любом
случае нужна работоспособной, пусть
даже стоящей в резерве. Понятно, что
это работа и по водохранилищу, которое есть при каждой ГРЭС, это очень
хорошая и радостная работа. Тяжелая,
но радостная – по увеличению добычи угля. Это, опять же, рабочие места,
это рост экономики и так далее. И
самое главное, если мы возвращаемся к Мяундже, – это персонал, это
совершенно другое состояние поселка. Мяунджа может возродиться как
поселок энергетиков. Я лично за это, и
сделаю все, чтобы это состоялось.
– У каждого региона свои традиции,
в том числе и кулинарные. Какие
колымские блюда Вам понравились больше всего? Какие из них
могут быть на Вашем новогоднем
столе?
– Если говорить о столе, о блюдах,
отмечу, что Магаданская область обладает уникальными по своему высочайшему качеству морепродуктами.
Желательно, чтобы они были на столе
у многих россиян.
Так что на новогоднем столе будут
магаданские морепродукты. Ну и,
конечно, традиционные для всей страны салат оливье, мандарины.

№ 41/42 ДЕКАБРЬ–ЯНВАРЬ 2019/2020

Мартовский номер одного из популярнейших
авиажурналов Японии посвятят Приморью
В Приморье с официальным
визитом побывала делегация
журналистов японского
бортового журнала Skyward.
Издание распространяется на
рейсах одного из крупнейших
перевозчиков Азии –
авиакомпании Japan Airlines
Corporation (JAL).
Журналисты прибыли в Приморье,
чтобы сделать публикации о туристическом потенциале края, о событиях, которые обязательно следует
здесь посетить, а также о богатейшей
истории и природных красотах региона. Материалы выйдут в мартовском
номере журнала и будут приурочены
к запуску регулярных рейсов авиа-

компании JAL во Владивосток.
Во Владивостоке делегация посетила
Туристско-информационный центр
Приморья.
Главный редактор журнала госпожа
Masako Hori отметила, что во время
путешествия по краю многое открылось для нее с новой стороны, в
том числе и дальневосточная кухня.
Раньше она думала, что русские едят
в основном пирожки, борщ и пельмени, однако здесь, как оказалось,
предлагают очень много удивительных и вместе с тем традиционных
блюд, которые способны вызвать
восхищение.
Так, гости из Страны восходящего
солнца по достоинству оценили разные варианты приготовления трепанга, гребешка и шоколад с морской
солью.
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Кроме того, участники делегации
поделились впечатлениями от посещения Дальневосточного морского
заповедника, национального парка
«Земля леопарда» и горной гряды
Сихотэ-Алинь.
Все места, в которых они побывали,
журналисты запечатлели на камеру.
Таким образом, уже в марте тысячи
путешественников из разных стран
мира своими глазами увидят, как
выглядит Владивостокский цирк,
легендарная фабрика «Приморский
кондитер», одно из старейших и
красивейших зданий краевой столицы гостиница «Версаль», знаменитый железнодорожный вокзал
Владивостока – место, где начинается Транссибирская магистраль, и
многое другое.
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Новогоднее обращение
Чрезвычайного
и Полномоч
Полномочного Посла РФ
в Республ
Республике Индонезии
Людмилы
Людми Георгиевны
Воробьевой
читат
к читателям
журнала
«Окно в АТР»

Дорогие
читатели!
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Приближается замечательный, любимый всеми праздник – Новый Год – с
подарками, сюрпризами и Дедом
Морозом. В далекой Индонезии нам
всего этого очень не хватает, хочется
мороза, хруста снега на лыжне, запаха елочной хвои.
От наступающего 2020 г. индонезийцы ждут перемен. Позади остается
сложный год предвыборной борьбы
за пост главы государства, сформированное переизбранным на второй срок президентом Дж. Видодо
правительство ставит амбициозные
задачи по выводу Индонезии на качественно новый уровень развития.
Открываются новые возможности
для уплотнения российско-индонезийских связей по целому спектру
направлений, прежде всего в высокотехнологичных отраслях, энергетике,
авиа– и машиностроении, сельском
хозяйстве. Растет число российских
туристов, посещающих эту богатую
традициями и культурой страну, говоря словами индонезийской пословицы – «далекую от глаз, но близкую
сердцу».
Для двусторонней истории будущий
год станет знаковым. 3 февраля

Россия и Индонезия отметят юбилейную дату – 70-летие со дня установления дипотношений. Партнеры рассчитывают на то, что в этот особенный
год Джакарту посетит с официальным визитом Президент Российской Федерации В.В. Путин, которого
здесь хорошо знают и любят.
Индонезия наш традиционный партнер и добрый друг в АзиатскоТихоокеанском регионе. Крупнейшая
по населению мусульманская страна
мира, фактический лидер АСЕАН,
член «Группы двадцати», одна из наиболее быстроразвивающихся экономик, обладающая богатейшим
ресурсным потенциалом – даже этих
нескольких штрихов достаточно
для того, чтобы понять значимость
Джакарты для глобальной и региональной политики. При выстраивании
внешнеполитической линии индонезийское руководство отдает России
приоритетное значение, стремится
к расширению многоплановой кооперации с нами, в том числе в области торговли и инвестиций. Большой
интерес партнеры проявляют к продвижению связей с географически близкими дальневосточными
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регионами, в том числе – в области
образования.
Посольство во взаимодействии с другими российскими загранучреждениями в Джакарте в 2020 г. продолжит
работу, направленную на укрепление
партнерства с Индонезией. В данном
контексте хочу поблагодарить редакцию журнала «Окно в АТР» за последовательность в публикации материалов по страноведческой тематике.
Считаю это важным вкладом в наше
общее дело.
Поздравляю журнал с пятилетием.
Желаю воплощения новых креативных идей, расширения круга читателей. Как представляется, в перспективе можно было бы подумать о
налаживании сотрудничества между
«Окном» и одним из тематических
индонезийских изданий.
Всем поклонникам журнала, его сотрудникам – веселых новогодних праздников,
крепкого здоровья и счастья! А
тех, кто особенно заинтересовался
Индонезией, поздравляю с Новым
годом по-индонезийски: “Selamat
Tahun Baru!”.
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Чрезвычайный
и Полномочный
Посол РФ в Японии
Михаил Юрьевич Галузин

На переднем крае дипломатического фронта
Михаил Галузин поделился с читателями журнала
секретами работы посольства России в Японии
ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ

Предстоящие 2020-й и 2021-й годы станут
годами российско-японских межрегиональных и
побратимских обменов. Решение об этом еще
минувшим летом приняли президент РФ Владимир
Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
К примеру, Владивосток почти 30 лет дружит
с японскими городами Акитой, Ниигатой и
Хакодате. Прекрасный повод для встречи старых
друзей, которых разделяет только море.
В этой связи о проблемах и перспективах
сотрудничества двух соседних государств
корреспондент журнала «Окно в АТР» побеседовал
с чрезвычайным и полномочным послом России в
Японии Михаилом Галузиным. Нам особо приятно с
ним пообщаться, поскольку российский дипломат
является давним другом нашего издания.
24

– В настоящий момент ведется работа по подготовке и наполнению конкретными мероприятиями перекрестных лет российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Мы считаем, что они дадут мощный
импульс дальнейшему продвижению практических связей между субъектами Российской Федерации и японскими префектурами. Осуществление
данного проекта во многом связано именно со стабильно высоким интересом друг к другу, проявляемым административно-территориальными
образованиями наших государств на протяжении последних лет.
Я достаточно много езжу по регионам Японии, встречаюсь с губернаторами префектур, мэрами городов от севера до юга и с удовлетворением
слышу высказывания наших партнеров о стремлении активного развития
побратимских связей и дружеских контактов на региональном и муниципальном уровнях. Это касается деловых и культурных контактов, туристических обменов. В настоящее время по линии министерств и ведомств
ведется комплексная работа по наполнению программы мероприятий. С
российской стороны этим активно занимаются министерство экономического развития, МИД, посольства и генеральные консульства нашей страны в Японии. Проведены необходимые переговоры на высшем уровне и
соответствующие консультации, подписан соответствующий меморандум
о взаимопонимании с японской стороной. Повторюсь: программа сейчас
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верстается, но есть уверенность, что она
окажется насыщенной и интересной.
Предстоящая в 2020 г. вторая встреча
губернаторов России и Японии придаст
новые формы и механизмы межрегиональной кооперации, станет диалоговой
площадкой для налаживания новых контактов между регионами наших стран, для
содержательных дискуссий по межрегиональной проблематике. Основной задачей подобных встреч представляется
обеспечение максимально комфортной
и привлекательной среды для запуска
совместных межрегиональных проектов
в сельском хозяйстве, энергетике, городской среде, экономике, экологии, здравоохранении, образовании, транспорте,
малом и среднем предпринимательстве и
других сферах.
Взаимные поездки делегаций деловых
кругов, проведение общих семинаров,
бизнес-миссий, инвестиционных консультаций и переговоров, культурных
фестивалей, молодежных обменов и
многих других мероприятий по самому
широкому кругу направлений наполнят
перекрестные года содержанием и дадут
старт дальнейшему взаимовыгодному
сотрудничеству.
Активное содействие оказывается и по
линии высших законодательных органов наших стран. Речь идет о постоянном и конструктивном взаимодействии
консультативного совета по содействию
российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству
при Совете Федерации РФ и японо-российского дискуссионного клуба при
палате советников парламента Японии.
Насыщенная
деятельность
ведется
и в рамках двусторонних контактов
Государственной думы ФС РФ.
Растет интерес к налаживанию практической кооперации между регионами
России и Японии. Примером являются
контакты Новгородской области с префектурой Сидзуока, Ростовской области
с Окинавой, Ульяновской области с префектурой Фукуока. А у Дальнего Востока
за последние 30 лет уже наработан прекрасный опыт практического взаимодействия с префектурами западного побережья Японии. Подтверждением служат
дружеские связи Приморья и Тоямы,
Сахалина и Хоккайдо. Не сомневаюсь,
что в ближайшие два года эти контакты
получат дальнейшее развитие.
– Михаил Юрьевич, а во Владивостоке
вы часто бываете?
– Да, неоднократно бывал, впервые здесь
оказался в начале девяностых годов.
А два года подряд принимаю участие в
Восточном экономическом форуме. И
в этой связи хочу отметить позитивные
изменения в облике города. Чувствуется,
что руководство края и Владивостока
серьезно поработали над сохранением
исторического архитектурного наследия

и реставрации памятников, новые мосты
и набережные являются украшением
столицы Приморья, потрясает кампус
Дальневосточного федерального университета. У Владивостока есть возможности
для дальнейшего развития и повышения
своего авторитета как главного города
России на восточных берегах страны и
«окна» в Азиатско-Тихоокеанский регион.

О политике
– Михаил Юрьевич, насколько реальна возможность отмены виз для граждан наших стран? Когда это может
произойти?
– Что касается визового режима, то,
безусловно, эта тема очень важная, и
она обсуждается сторонами. В данном
направлении ведется постоянная работа
на практической основе. Это абсолютно
естественно в свете наблюдаемого за
последние годы увеличения числа контактов между людьми и роста туристических
обменов. За первые десять месяцев 2019
года, по имеющимся в посольстве данным, Японию посетило более 100 тысяч
россиян, и среди них значительная доля
дальневосточников. В свою очередь,
порядка 105 тысяч японских граждан
побывали в нашей стране, многие из них
посещают именно Дальний Восток.
Лидерами наших стран поставлена задача довести в общей сложности туристические обмены до 400 тысяч человек за
год. Рост туробменов стал возможен
благодаря либерализации визовых режимов. В последние годы для этого сделано
немало. Существенно сократились сроки
оформления виз, заметно упростились
процедуры и соответствующие требования, ощутимо растет количество выдаваемых многократных виз.
Однако есть понимание, что дальнейшее
продвижение на данном треке вплоть до
полной отмены визовых требований максимально отвечало бы интересам наших
соотечественников, посещающих Японию
с деловыми, частными, гуманитарными
или туристическими целями.
В ходе контактов на различных уровнях
мы регулярно ставим этот вопрос перед
японскими партнерами, стараемся убедить их в целесообразности введения
безвизового режима. Возражений мы не
слышим, однако и ощутимого продвижения на этом направлении пока нет. Так что
будем и дальше работать над решением
столь важного вопроса.
– Каковы шансы на заключение мирного договора между двумя государствами в ближайшее время, или это
дело будущих поколений?
– Президент России Владимир Путин и
премьер-министр Японии Синдзо Абэ
достигли договоренности об активизации
переговорного процесса на базе взятой
за основу совместной декларации СССР
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и Японии 1956 года. На мой взгляд, сейчас главная задача на переговорах по
заключению мирного договора состоит в
создании условий и атмосферы в наших
отношениях, которые будут способствовать выходу на взаимоприемлемые решения. При этом итоговый результат должен
быть таким, чтобы его с пониманием восприняла российская и японская общественность, население двух стран.
Нас ждет серьезная и масштабная работа по подъему российско-японских отношений на новый уровень. Такая работа
велась и ведется по линии расширения
политического диалога, в сотрудничестве
по международным вопросам и проблематике безопасности, в развитии торгово-экономических, научно-технологических и образовательных, гуманитарных
связей и туристических обменов. Лишь
через комплексное продвижение во всех
составляющих можно подойти к решению
сложных вопросов, касающихся заключения мирного договора.
Кроме того, как уже неоднократно говорилось, потребуется признание со стороны наших японских партнеров итогов
Второй мировой войны, включая абсолютно законный суверенитет России над
южными Курильскими островами.
Серьезный блок вопросов касается озабоченностей Российской Федерации в
сфере безопасности. Он связан с функционированием японо-американского военно-политического союза. Этот важнейший аспект обсуждается и будет в дальнейшем обсуждаться.
Диалог с японской стороной ведется на
постоянной основе. В ближайшее время
ожидается визит министра иностранных
дел Японии в нашу страну.
– Спасибо, Михаил Юрьевич, за подробный ответ. Для Владивостока
проблема безопасности имеет первостепенное значение. Ведь у нас располагается главная база Тихоокеанского
флота, и наши надводные и подводные корабли должны иметь свободный выход в мировой океан.

Об экономике
– Если вы не против, давайте от политики перейдем к экономике. Какие
инициативы нашей страны в сфере
торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества обсуждаются
между Москвой и Токио?
– В целом хочу в позитивном ключе охарактеризовать российско-японское экономическое сотрудничество в последние
годы. Так, в прошлом году рост товарооборота составил 17 процентов, до 22 млрд
долларов США. В прошлом и нынешнем
году дан старт целому ряду важных проектов между Россией и Японией, в том
числе и на территории Дальнего Востока.
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Значимым событием стал запуск производства
автомобильных
двигателей совместным предприятием «Мазда
Соллерс» во Владивостоке. Эта продукция поставляется в Японию для конечной
сборки автомобилей. Необходимо упомянуть масштабный проект стратегической
важности для энергетической безопасности, организуемый российской корпорацией «Новатэк» и ее японскими партнерами – группой «Мицуи» и национальной
корпорацией по нефти, газу и металлам
JOGMEC. Речь идет об освоении газовых
месторождений на полуострове Ямал,
производстве сжиженного природного
газа и поставках его в Японию в размере
2 млн тонн в год.
Между двумя странами осуществляются и
другие перспективные и интересные проекты. Надо признать, что потенциал для
двустороннего взаимовыгодного сотрудничества и возможности наших стран
гораздо больше. Для сравнения: в 2013
году объем товарооборота составлял
33 млрд долларов, что стало рекордом
за всю историю наших отношений. Мы
обсуждаем с японской стороной возможности новых проектов в самых различных
сферах. К примеру, по созданию терминалов перегрузки сжиженного природного газа в Мурманске и на Камчатке, что
повысит эффективность и прибыльность
в доставке СПГ к месту назначения на
рынки Азиатско-Тихоокеанских стран и
Европы. Есть проекты в области нефти
и газохимии, освоении угольных месторождений в Сибири и создании угольных
терминалов на побережье Хабаровского
края.
Совместными усилиями мы совершенствуем транспортную инфраструктуру
на Дальнем Востоке, включая авиаузел
и аэропорт в Хабаровске. Обсуждается
возможность повышения эффективности Транссибирской магистрали, чтобы
нарастить объемы и ускорить грузоперевозки между Японией и Россией, Японией
и Европой. Огромный потенциал у
Северного морского пути. А Владивосток
является исходной точкой для обоих
маршрутов.
– Если позволите, то в продолжение
поднятой вами темы задам еще один
вопрос. На Дальнем Востоке много
лет обсуждается проект по прокладке
транспортного и энергомоста с материка через Сахалин и Хоккайдо до
Хонсю. Готова ли наша страна предложить этот проект для реализации?
– При нынешних технологиях этот проект не кажется фантастикой. Мы ставили
на обсуждение с японскими партнерами

26

вопрос прокладки энергетического моста
Сахалин–Хоккайдо и транспортного перехода через пролив Лаперуза с привязкой
к переходу «Материк-Сахалин». Но наряду с этим важна глубокая проработка с
точки зрения технических возможностей,
экономической эффективности и экологической безопасности. Такой диалог
ведется на регулярной основе.

О культуре
– В прежние годы в Японии восхищались советским балетом. Можно
ли считать, что ему на смену пришло
женское фигурное катание в исполнении российских спортсменок?
– В Японии уже традиционно многие десятилетия, наверное, полтора столетия, с
большим уважением и огромной любовью
местная публика относится к российской
культуре. Причем во всем ее потрясающем многообразии. Это касается русской
классической литературы, балета, оперы,
симфонических произведений, фольклора, драматического искусства, живописи
и иконописи, наших народных промыслов, многих других направлений нашей
богатейшей культуры.
Недавно в Японии состоялось несколько знаковых событий. С большим успехом прошла выставка шедевров русской
живописи из коллекции Русского музея
в Санкт-Петербурге, состоялась выставка «Толстой и музыка» государственного
музея «Ясная поляна» и японской концертной ассоциации «Мин-Он». Аншлагом
отметились гастроли Михайловского
балета из нашей северной столицы. Также
и гастроли оперной труппы Мариинского
театра пользовались неизменным успехом. Музыка Петра Ильича Чайковского
в «Пиковой даме» и «Мазепе» никого не
оставляет равнодушным. За дирижерским пультом стоял маэстро Валерий
Абисалович Гергиев.
Мне кажется, что дальневосточникам
повезло с открытием во Владивостоке
Приморской сцены Мариинского театра.
Прославленный музыкант и дирижер дватри раза в год на ней выступает. На его

концерты в столицу Приморья прилетают
в том числе и японские ценители российского искусства.
Продолжая ответ на ваш вопрос, хочу
отметить, что и российский спорт пользуется в Японии заслуженным уважением.
Не является секретом, что советские и
российские тренеры в различных видах
спорта активно трудились ранее и работают сейчас в Японии. В частности, по
хоккею с шайбой – на уровне команд и
национальной сборной. Подобное можно сказать и про фигурное катание.
Продолжая тему спорта, не могу не отметить и проведение во Владивостоке уже
ставшего традиционным международного турнира по дзюдо имени Дзигоро
Кано под патронатом президента России
Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Тем более, что
именно в вашем городе в начале прошлого века жил и творил один из создателей советской/российской школы самбо, обладатель второго дана по дзюдо
Василий Ощепков. Ежегодно в Японии
проходит турнир по самбо на Кубок
Президента России.
В целом сферы культуры и спорта являются объектом познания и почитания для
наших народов.

О празднике
– Приближается Новый год. Хочется
узнать, как вы сами и ваша семья
встречаете любимый у россиян
праздник?
– Все зависит от конкретной ситуации в
каждый конкретный год. Иногда вырываемся на родину, реже встречаемся на
курорте, чаще приходится находиться
в стране аккредитации. Этот Новый год
вместе с супругой планировали встретить
в Японии. Интересно смотреть за празднованием японцев. Особенно в буддийских храмах. В новогоднюю ночь звучат
108 ударов колокола, символизирующие
избавление от бед, несчастий и проблем. На 108-м ударе наступает Новый
год. Японцы коллективно отмечают это
торжество.

В завершение нашей беседы от всей души поздравляю дальневосточников с наступающим Новым годом!
А ваш журналистский коллектив и читателей издания «Окно в
АТР» отдельно поздравляю еще и с 5-летием журнала. Желаю вам
интересных материалов, больших тиражей и творческой удачи!
– Спасибо, Михаил Юрьевич, за интересную беседу. Мы со своей
стороны также поздравляем вас, вашу семью и весь коллектив
посольства с приближающимся праздником!
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Во Владивосток на круизном лайнере прибыла
делегация южнокорейского Пхохана
Круизный сезон 2019 года в Приморье
завершился заходом лайнера Costa
NeoRomantica итальянского оператора
Costa Cruises. Судно пришвартовалось в
порту Владивостока.
Судно уже хорошо знакомо жителям
Приморья – только в этом году в апреле и мае оно трижды посетило край. На
этот раз Costa NeoRomantica причалила
к Морскому вокзалу доставила в столицу Дальнего Востока около 1,2 тысячи
пассажиров из Южной Кореи. На судне
прибыла и делегация корейского города
Пхохан, побратима Владивостока, во
главе с мэром Ли Канг Доком.
Пассажиров и экипаж лайнера приветствовали церемониальный отряд
барабанщиц и творческие коллективы, которые исполнили традиционные национальные песни и танцы.
За время пребывания во Владивостоке туристы круизного лайнера познакомились с достопримечательностями столицы региона, историческим
центром, посетили музеи. Сотрудники
Туристско-информационного
центра Приморского края обеспечили
путешественников картами с пешеходными маршрутами и достопримечательностями, путеводителями на
корейском языке.
Отметим, 2019 год стал для Приморья
рекордным по количеству посещений круизных судов – в край прибыло 10 различных лайнеров, которые
совершили 17 заходов. Среди них и
«новички», побывавшие в акватории
Амурского залива впервые – лайнеры-пятитысячники компании Royal
Caribbean: Spectrum of the Seas и его
брат Quantum of the Seas. Они стали
самыми крупными судами, которые
когда-либо прибывали в Россию и во
Владивосток в частности. Швартовка
таких гигантов в Приморье стала возможной благодаря проведению дноу-

глубительных работ у грузопассажирских причалов Владивостока.
«Если в 2018 году у нас было шесть
судозаходов, то в 2019 году их количество выросло почти в 3 раза. По объему туристов, прибывших на круизных
судах, разница также колоссальная
– 28 тысяч человек против 13 тысяч
в прошлом году. Во Владивосток стали заходить суда совершенно другого класса, более вместительные.
Количество пассажиров
круизных судов – пока
всего 5% от общего
объема турпотока, и
это говорит о том, что
нам есть куда расти», –
отмечает врио вице-губернатора Константин
Шестаков.
По мнению Губернатора
Приморья Олега Кожемяко,
любой
заход
пассажирского судна –
большое, значимое событие для края, сви-
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детельствующее об эффективности
работы по продвижению региона на
международном круизном рынке.
«С каждым годом такой вид отдыха
набирает все большую популярность
у приморцев. Круизы – это и реклама
города, и возможности для увеличения турпотока. Поэтому мы должны сделать все, чтобы Владивосток
выглядел достойно», – подчеркнул
ранее глава региона.
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Новогоднее обращение
Чрезвычайного и Полномочного
Посла РФ в Китае Андрея
Ивановича Денисова к читателям
журнала «Окно в АТР»

У

важаемые читатели!

Вы держите в своих руках специальный
праздничный
выпуск
журнала «Окно в АТР». В канун
нового года хотел бы пожелать
всем читателям крепкого здоровья, удачи, успехов во всех делах и
материального благополучия.
В 2019 году Россия и Китай отметили важную дату – 70-летие установления дипломатических отношений.
СССР первым признал Китайскую
Народную Республику и оказал поддержку молодому Китаю в становлении системы государственного
управления, развитии промышленности, укреплении международного
авторитета.
В отношениях между нашими странами были периоды подъема и спада.
Оглядываясь на пройденный путь,
мы осознаем его историческую значимость, понимаем, что нашим наци-
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ональным интересам соответствуют
добрососедство, дружба и сотрудничество, а не вражда и соперничество.
Нынешние
российско-китайские
отношения
переживают
лучший
период за всю их историю. В ходе
государственного визита в Россию
Председателя КНР Си Цзиньпина
в июне с.г. главы наших государств
объявили о вступлении российско-китайских отношений в новую
эпоху, что подразумевает еще более
высокий уровень политического взаимодоверия, дальнейшее продвижение практического сотрудничества во
всех сферах.
В двусторонних отношениях сформирована солидная договорно-правовая база, налажены контакты на
всех уровнях и по всем направлениям. Важнейшим фундаментом
стратегического партнерства остается доверительный диалог глав государств – на регулярной основе организуются двусторонние контакты на

высшем уровне в рамках взаимных
визитов и «на полях» международных
мероприятий.
Центральное место в развитии
сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях
занимает
механизм
регулярных
встреч глав правительств. В его рамках функционируют возглавляемые
вице-премьерами пять межправкомиссий, а также несколько десятков
межведомственных подкомиссий и
рабочих групп.
Успешно
действует
межпарламентская комиссия по сотрудничеству, расширяется диалог между
Администрацией Президента России
и Аппаратом ЦК КПК, проводятся двусторонние консультации по
стратегической безопасности, развивается сотрудничество в сфере
общественной безопасности, правопорядка и юстиции.
Наши страны – важнейшие экономические партнеры. По итогам
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2018 года товарооборот достиг
рекордных 108 млрд долл. США.
Интенсивно расширяется кооперация
в энергетической сфере, в том числе
в области строительства нефте– и
газопроводов, сотрудничества в сфере использования мирного атома,
производства сжиженного природного газа, экспорта российского угля и
электроэнергии. 2 декабря с.г. запущен крупнейший наряду с нефтепроводом «Сковородино–Мохэ» проект
в области энергетики – газопровод
«Сила Сибири». В формате телемоста в церемонии начала поставок в
КНР российского природного газа
приняли участие президент России
В.В. Путин и Председатель КНР Си
Цзиньпин.
На фоне обострения противоречий в международных отношениях
и роста глобальной нестабильности
ответственная позиция наших стран,
эффективная координация внешнеполитических шагов стали важным
стабилизирующим фактором в мире.
Россия и Китай оказывают друг другу твердую поддержку по ключевым
вопросам, затрагивающим жизненно
важные интересы наших государств,
тесно сотрудничают в решении актуальных глобальных и региональных
проблем.
Китай является важнейшим экономическим партнером России в АТР.
В последние годы наблюдается рост
объемов российско-китайской торговли, крепнет наше взаимодействие
в энергетической, высокотехнологичной и инвестиционной сферах, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Отрадно отметить, что
все более важную роль в этом процессе играют регионы двух стран, в
том числе Дальний Восток России и
Северо-Восток КНР.
Товарооборот дальневосточных регионов с Китаем растет быстрыми темпами. В первом полугодии текущего
года он увеличился на 116% до 4,9
млрд долл. США, при этом поставки
отечественной продукции выросли
почти в полтора раза. КНР остается
одним из основных партнеров ДФО
в инвестиционной сфере. По статистике в ТОРах и Cвободном порту
Владивосток сейчас реализуются
49 проектов с участием китайского
капитала на сумму порядка 2,7 млрд
долл. США.
Совершенствуется
приграничная транспортная инфраструктура. В частности, завершено строительство автомобильного моста
Благовещенск–Хэйхэ, ведется соору-

жение железнодорожного мостового
перехода Нижнеленинское–Тунцзян,
продвигается реализация проектов
международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2»,
а также инициатива по совместному развитию острова Большой
Уссурийский.
Убежден, что взаимодействие российских дальневосточных регионов с
Китаем будет продолжать углубляться, чему способствует деятельность
двусторонней межправкомиссии по
развитию и сотрудничеству Дальнего
Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР.
Важно также продолжать укреплять
контакты и предпринимать активные
практические действия на региональном и муниципальном уровнях,
поддерживать кооперацию по линии
отраслевых объединений и бизнеса
с тем, чтобы вывести двустороннее
сотрудничество между сопредельными территориями на качественно
новый уровень.
Уверен, что в новом 2020 г. стратегическое партнерство между Россией
и Китаем будет крепнуть, а число
примеров успешного сотрудничества
наших стран становиться все больше!

Пользуясь случаем, хотел
бы также поздравить коллектив редакции «Окно в
АТР» с пятилетием журнала и
пожелать ему дальнейших творческих успехов.
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Новогоднее обращение
Чрезвычайного и Полномочного
Посла РФ в Республике Корея
Андрея Борисовича Кулика
к читателям журнала «Окно в АТР»

Дорогие друзья!
Свое новогоднее обращение хотел бы начать с того, что,
несмотря на непростую политическую и экономическую
ситуацию в мире, уходящий 2019 год стал плодотворным для России и Республики Корея, которые отметили
29-ю годовщину установления дипотношений, совместно
провели комплекс важных мероприятий, подтвердивших
высокий уровень нашего сотрудничества в различных
сферах. Сегодня взаимодействие между нашими странами базируется на общности долгосрочных стратегических
интересов и характеризуется высоким уровнем взаимопонимания и взаимного доверия, имеющим самостоятельную ценность.
Создана разветвленная договорно-правовая база двустороннего взаимодействия: заключено более 60 соглашений
по торговле, о гарантиях инвестиций, по рыболовству, по
предотвращению двойного налогообложения, о сотрудничестве в военно-технической области, в сфере мирного
использования атомной энергии, о культурном обмене. С
1 января 2014 года вступило в силу Соглашение о безвизовом пребывании граждан одного государства на территории другого в течение 60 дней для владельцев всех
типов загранпаспортов. В результате по итогам первых
11 месяцев 2019 года Российскую Федерацию посетило
порядка 170 тыс. граждан РК, и свыше 280 тыс. россиян
побывали в Республике Корея, что позволяет рассчитывать на вывод этого показателя в скором будущем до 1
млн взаимных поездок в год.
Между Россией и РК активно развивается политический диалог, продолжают осуществляться делегационные обмены как на двусторонней основе, так и в рамках
совместного участия в крупных международных мероприятиях. Большая и важная роль в этом процессе принадлежит руководителям наших государств, которые в июне
2019 года провели очередную встречу «на полях» саммита «Группы двадцати» в Осаке. Лидеры России и РК всесторонне рассмотрели вопросы двусторонних отношений
в целях их развития в духе стратегического партнерства,
а также важнейшие региональные и международные проблемы, включая корейское урегулирование.
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В дополнение к контактам на высшем уровне в сентябре
2019 года для участия в Пятом заседании Восточного
экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке Россию
посетил Вице-Премьер-Министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. В ходе ВЭФ были обсуждены приоритетные направления развития двусторонней кооперации,
включая судостроение, сельское хозяйство, промышленное производство, инновации, а также планы по возобновлению трехстороннего экономического сотрудничества с участием России, РК и КНДР.
Динамично развивается кооперация по линии парламентов. Межпарламентские связи призваны обогатить
российско-южнокорейский диалог по широкому кругу
политических и экономических вопросов двустороннего сотрудничества, по ряду актуальных международных проблем, в т.ч. урегулированию ядерной проблемы
Корейского полуострова. В мае с.г. состоялся официальный визит в Россию Председателя Национального
собрания РК Мун Хи Сана, который также принял участие
в Четвертом совещании спикеров парламентов стран
Евразии в Нур-Султане (сентябрь с.г.), в котором Россия
и РК выступают в качестве сопредседателей, проведено
первое заседание совместной Межпарламентской комиссии. Южнокорейские парламентарии регулярно посещают Россию на самостоятельной основе, а также в рамках
участия в международном форуме «Развитие парламентаризма» в Москве. Активно действуют депутатские группы по связям с парламентами России и РК.
С удовлетворением отмечаем высокий уровень контактов в сфере безопасности. В апреле с.г. Сеул посетил
Секретарь Совета Безопасности Н.П. Патрушев, который
был принят Президентом РК Мун Чжэ Ином, а в сентябре в Москву нанес ответный визит начальник Управления национальной безопасности при Президенте РК
Чон Ый Ён.
Плотно сотрудничают внешнеполитические ведомства,
в том числе по проблематике Корейского полуострова
и Северо-Восточной Азии. В феврале с.г. главы МИД
России и РК провели двухстороннюю встречу «на полях»
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Мюнхенской конференции по политике безопасности. Регулярно встречаются наши заместители. В апреле с.г.
в Москве состоялся 7-й раунд стратегического диалога на уровне первых заммининдел. Последовательно
реализуется План межмидовских
обменов на 2018-2019 гг., а в июне
с.г. Москву с отдельным визитом
посетила Министр иностранных дел
РК Кан Гён Хва.
Интенсифицирована работа по вопросам практического взаимодействия
по линии наших отраслевых ведомств
и комиссий. В сентябре 2019 года в
Москве состоялось 18-е заседание
Российско-Корейской Совместной
комиссии по экономическому и научно-техническому
сотрудничеству
(МПК). Российскую делегацию возглавил Заместитель Председателя
Правительства
Российской
Федерации – полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнев. В ходе
встреч в рамках Межправкомиссии
стороны предметно обсудили пути
углубления взаимодействия в практических областях.
В последние годы все больше субъектов Российской Федерации, расположенных не только на Дальнем
Востоке и в Сибири, но и в европейской части нашей страны, подключаются к многоплановому сотрудничеству с Республикой Корея. В
привязке к ВЭФ-5 в сентябре с.г. во
Владивостоке состоялось Второе
заседание
Российско-Корейского
Форума межрегионального сотрудничества,
участникам
которого
направил приветствие Президент
Российской Федерации В.В. Путин. В
межрегиональных связях России и РК
уже участвуют 67 регионов России,
причем между 44 муниципальными и
административными единицами двух
стран установлены «побратимские»
отношения.
Важным элементом межрегиональной кооперации стали презентации
российских регионов в Сеуле. В 20182019 гг. южнокорейские бизнесмены смогли подробно ознакомиться
с инвестиционными возможностями
Санкт-Петербурга, Московской области, Алтайского края, Республики
Алтай, Новосибирска, Республики
Бурятия,
Республики
Татарстан.
Республику Корея посетило более
20 региональных делегаций, в том
числе Самарской Московской и
Ленинградской областей, Республики
Саха (дважды), Новгородской области, Санкт-Петербурга (дважды),
Тюменской области, Краснодарского
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края, Иркутска, Сахалинской области,
Забайкальского края, Республики
Бурятия, Москвы, Саратова, Республики Тува, Республики Горный Алтай,
Алтайского края. Действенной формой взаимодействия являются прямые
контакты
южнокорейского
бизнеса с российскими регионами.
В феврале 2019 года в Сеуле с участием Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации – Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
ДФО Ю.П. Трутнева прошло очередное подобное мероприятие.
Хотел бы отметить позитивную динамику товарооборота, который по итогам 2018 года увеличился до 24,8 млрд
долл. США (+29,1%). В январе-августе с.г. товарооборот между Россией
и РК, по данным Федеральной таможенной службы России, составил
16,7 млрд долларов США (рост на
12,5% по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года). При этом экспорт достиг 11,3 млрд долларов США
(рост на 9.6%), а импорт – 5,5 млрд
долларов США (рост на 18,4%).
Сотрудничество наших стран в области культуры и искусства характеризуется активным взаимодействием
между нашими странами по вопросам подготовки кадров, регулярными обменами творческими коллективами, двусторонними выставками
изобразительного искусства, а также
проведением большого числа других совместных мероприятий. На
ближайшую перспективу запланировано обсуждение долгосрочной
Программы российско-южнокорейского культурного сотрудничества на
экспертном уровне.

В Республике Корея успешно действуют общественные организации,
ставящие целью развитие дружественных отношений между нашими странами во многих областях
культуры, науки и образования.
К их числу относятся Общество
Корейско-Российской
дружбы,
«Диалог Республика Корея – Россия»,
Корейско-Российское
общество
культуры и искусства, Ассоциация
Корейско-Российских
обменов,
Русский культурно-образовательный
центр «Пушкинский дом» и другие.
Рассчитываем, что данные НПО примут активное участие в разрабатываемых в настоящее время проектах
по случаю предстоящего в 2020 году
празднования 30-летия установления
дипломатических отношений между
Россией и РК.
Российская Федерация и Республика
Корея плодотворно взаимодействуют
и на мировой арене, в рамках ООН
и других международных организаций. В этой связи мы рассчитываем
на дальнейшую совместную работу
по урегулированию острых вопросов
глобальной повестки дня, в том числе
связанных со стабилизацией обстановки в Северо-Восточной Азии и
поиском путей решения ядерной проблемы Корейского полуострова, где
позиции наших стран практически
полностью совпадают.
В целом можно с уверенностью
отметить, что в уходящем 2019 году
была проведена большая совместная
работа по укреплению взаимовыгодного сотрудничества с РК с расчетом
на долгосрочную перспективу.

Дорогие друзья!
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Новогоднее обращение
Чрезвычайного
и Полномочного
Посла РФ в Сингапуре
Андрея Алексеевича
Татаринова
к читателям
журнала
«Окно в АТР»

В преддверии любимого нами с детства
праздника – Нового года, который, кстати, широко отмечается и в Сингапуре,
хочется по традиции подвести итоги года
уходящего.
2019 год, открывший новый этап в российско-сингапурских отношениях, был
ожидаемо богатым на значимые события и достижения. Мощный импульс всему комплексу двусторонних связей дал
состоявшийся в ноябре 2018 г. государственный визит в Сингапур Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
Нашей задачей было этот тренд сохранить и приумножить, «по горячим следам»
выйти на скорейшую реализацию достигнутых договоренностей. И нам в целом
это удалось.
Одним из главных событий уходящего
года
считаю
подписание
1 октября с.г. в Ереване соглашения о
свободной торговле между Евразийским
экономическим союзом (ЕАЭС) и
Республикой Сингапур. Уверен, что этот
шаг позволит значительно увеличить объемы взаимной торговли, которая и без
того показывает неплохие темпы роста:
только за первое полугодие 2019 г. товарооборот превысил 3,6 млрд долл. США
(для сравнения: за весь 2016 г. эта цифра
составила 3,3 млрд). Ожидаем заключения в ближайшее время российско-сингапурского соглашения об услугах и
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инвестициях, которое завершит создание
полномасштабной зоны свободной торговли между нашими странами.
Большая заслуга в развитии и диверсификации двустороннего практического
сотрудничества
принадлежит
Межправительственной российско-сингапурской комиссии высокого уровня
(МПК), десятое заседание которой состоялось во Владивостоке в сентябре с.г.
Принятые по его итогам решения способствовали заметному углублению нашего
взаимодействия в таких перспективных
сферах, как инфраструктурное развитие,
инновации и цифровые технологии, образование. Еще одним результатом работы
МПК стал солидный набор договоренностей по линии академических и деловых
кругов двух стран.
Кстати говоря, даже место проведения МПК в этом году было выбрано неслучайно: ее сопредседатель
Старший министр, Министр-координатор
по вопросам социальной политики
Сингапура Т. Шанмугаратнам возглавил
делегацию
города-государства
на проходившем во Владивостоке в
это же время пятом Восточном экономическим форуме. Отрадно, что
в 2019 г. сингапурское руководство не
оставило без внимания практически ни
одного организованного на территории
России крупного международного собы-

тия в области экономики. В январе с.г. тот
же Т. Шанмугаратнам принял участие в
десятом Гайдаровском форуме в Москве,
в июне с.г. Старший государственный
министр торговли и промышленности Ко
По Кун выступил на Петербургском международном экономическом форуме.
Не может оставаться незамеченным
растущий интерес отечественного бизнеса к Сингапуру. Здесь уже много лет
успешно работают такие крупные нефтегазовые корпорации, как «Газпром»,
«Новатек» и «Роснефть». Российские компании Acronis, Group IB и «Лаборатория
Касперского» являются заметными игроками на местном рынке в области кибербезопасности, защиты информации и
облачного хранения данных.
В октябре с.г. громко заявил о себе российский промышленный сектор, представивший масштабную экспозицию
на международной выставке Industrial
Transformation Asia Pacific. За три дня
работы российский павильон посетили более 8,5 тыс. чел. (47,2% от общего числа посетителей выставки), включая ее главного гостя – заместителя
Премьер-министра, Министра финансов
Республики Сингапур Хенг Сви Киата.
Отношения между нашими странами не стоят на месте, конечно же,
не только в области экономики, но и в
контексте политического диалога, вза-
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имодействия в области безопасности,
гуманитарных и культурных связей.
Одним из важнейших направлений внешней политики как России, так и Сингапура
всегда было и остается сохранение мира,
стабильности и безопасности в АзиатскоТихоокеанском регионе.
Тема двустороннего взаимодействия в
сферах борьбы с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и противодействия организованной
преступности получила новое развитие
в ходе прошедших здесь в августе с.г.
консультаций Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Н.П.
Патрушева со Старшим министром,
Министром-координатором по вопросам
национальной безопасности Сингапура
Тео Чи Хином, по итогам которых был
подписан меморандум о сотрудничестве
между министерствами внутренних дел
двух стран.
Вопросы безопасности и другие актуальные темы двусторонней повестки дня
обсуждались во время рабочей поездки
Тео Чи Хина в Москву в октябре с.г. для
участия в заседании Международного
консультативного совета корпорации
Total. Состоялись его беседы с заместителем Председателя Правительства
М.А. Акимовым, первым заместителем Секретаря Совета Безопасности
Ю.Т. Аверьяновым, Специальным представителем Президента Российской
Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта С.Б. Ивановым и заместителем мэра
Москвы А.Н. Горбенко. Он также посетил Инновационный центр «Сколково» и
Центр киберзащиты Сбербанка России.
Укреплялось практическое сотрудничество по линии правоохранительных
органов. Важную роль в этом контексте
сыграл визит в Сингапур в июле с.г. межведомственной делегации, в состав которой вошли заместитель Министра внутренних дел В.Д. Шулика, Председатель
Следственного комитета А.И. Бастрыкин
и руководитель Национального бюро
Интерпола МВД России А.В. Прокопчук,
представлявшей нашу страну на международной конференции INTERPOL
World-2019.
Хороший темп набрали связи по линии
военных ведомств. «Сверить часы» по
основным международным вопросам удалось в ходе встреч заместителя Министра
обороны России А.В. Фомина и Старшего
государственного
министра
обороны Сингапура Хенг Чи Хау «на полях»
8-й Московской конференции по международной безопасности (апрель с.г.)
и 18-й Международной конференции по
безопасности в Азии «Шангри-Ла Диалог»
(Сингапур, июнь с.г.).
Интенсификация взаимодействия на
арктическом треке еще раз показала,
что Сингапур рассматривается нами как
важный и перспективный партнер в этом
регионе. В июле с.г. для проведения
двусторонних консультаций по Арктике

город-государство посетил Посол по особым поручениям, старшее должностное
лицо Арктического совета от России Н.В.
Корчунов. Государственный министр иностранных дел Сэм Тан, курирующий в сингапурском правительстве арктическую
тематику, в 2019 г. был в России дважды:
в апреле он выступил на Международном
арктическом форуме «Арктика – территория диалога», в сентябре – принял участие
в 8-й международной встрече представителей
государств-членов
Арктического совета, стран-наблюдателей Арктического совета и зарубежной
научной общественности.
Одним из приоритетов наших отношений традиционно является гуманитарное сотрудничество. Показательно, что
сингапурская делегация, направленная
на 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам
WorldSkills в Казани (август с.г.), стала
самой представительной (32 чел.) за все
время участия города-государства в этом
соревновании. Поддержать свою команду
приехал Министр образования Сингапура
Онг Е Кунг.
Город-государство оставался в фокусе
повышенного внимания российских регионов. Интерес у сингапурских деловых
кругов вызвал проект по созданию особой экономической зоны в Дзержинске,
презентованный в ходе визита в Сингапур
в ноябре с.г. губернатора Нижегородской
области Г.С. Никитина. Высокую добавленную стоимость имела деловая сессия Правительства Москвы «Технологии
умного города: новейшие смарт-решения
для комплексных проектов», прошедшая
здесь в декабре с.г.
Активизация разноплановых российско-сингапурских связей стимулировала у сингапурцев заметный рост
интереса к России, ее богатой культуре, разнообразной природе и языку. Об этом хорошо говорят цифры:
в 2019 г. консульским отделом Посольства
было оформлено более 10 тыс. виз.
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Данный тренд хорошо уловили, в первую
очередь, российские туроператоры, в
полтора раза увеличившие свое присутствие на крупнейшей в Юго-Восточной
Азии туристической выставке ITB Asia,
прошедшей в Сингапуре в октябре с.г.
Наша страна была представлена 84 компаниями из 15 регионов, включая Москву,
Санкт-Петербург, Приморский край и
республики Северного Кавказа.
Уходящий год выдался богатым и на культурные мероприятия. В июне в Сингапуре
с успехом прошла первая Неделя российского кино. В октябре состоялась
серия концертов Молодежного оркестра
Россия-АСЕАН, запомнившихся яркими выступлениями народных коллективов «Любо-Мило» и NADI Singapura.
Слушатели стоя аплодировали молодому
российскому пианисту А.Д. Малофееву,
дебютировавшему в Сингапуре в ноябре.
Необычным, можно даже сказать уникальным событием для сингапурцев стал
организованный в октябре с.г. комитетом по туризму г. Москвы совместно с
Сингапурской ассоциацией хоккея благотворительный хоккейный матч The Last
Game, посвященный проблемам изменения климата, с участием легенды отечественного хоккея Вячеслава Фетисова.
Новые возможности откроет учреждение
здесь в обозримом будущем Российского
культурного центра. В уходящем году на
этом направлении нами была проделана
большая работа, и я рассчитываю, что в
2020 г. удастся завершить согласование
всех необходимых для начала строительства документов.
В целом можно смело констатировать,
что Россия и Сингапур входят в новое
десятилетие, как говорится, на одной
волне. Убежден, что в наступающем году
имеются возможности не только для
продолжения, но и для приумножения
конструктивного, основанного на взаимном уважении и доверии партнерского
сотрудничества на благо народов наших
стран.

Пользуясь случаем, хотел бы от всего сердца поздравить редакцию,
творческий коллектив и всех читателей журнала «Окно в АТР» с Новым
годом и светлым праздником Рождества Христова! Тем более, что
наступающий год имеет для этого журнала особое значение: в 2020 г. «Окно
в АТР» отмечает свое пятилетие. За это время он стал одним из наиболее
значимых политических и экономических изданий на Дальнем Востоке России.
Среди его авторов – главы российских и иностранных дипмиссий, мэры и
губернаторы, руководители крупных корпораций, выдающиеся эксперты.
«Окно в АТР» вносит существенный вклад в информационное обеспечение
политических институтов, помогает представителям различных ветвей
и уровней государственной власти строить и развивать конструктивные
отношения с предпринимательскими и общественными структурами.
Позвольте пожелать создателям журнала новых творческих успехов,
а его читателям – большого счастья, крепкого здоровья, мира и удачи в
наступающем году!
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Наш земляк Андрей
Броварец делится
с читателями журнала
«Окно в АТР» своими
вьетнамскими
впечатлениями
и размышлениями
о дипломатической
работе на Дальнем
Востоке
ТЕКСТ: СЕРГЕЙ ЗАБЕЛИН
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НАША СПРАВКА
Андрей Петрович Броварец родился
4 января 1958 года во Владивостоке. В
1981-м окончил Дальневосточное высшее
инженерно-морское училище, в 1998-м –
Дипломатическую академию МИД России.
Владеет английским и японским языками.
Имеет дипломатический ранг советника
1 класса, присвоенный в июне 2008 г. На
дипломатической службе – с 1993 г. Занимал
различные должности в центральном
аппарате МИД России и за рубежом. В
2004–2007 гг. – заместитель представителя,
представитель МИД России во Владивостоке.
В 2007-2012 гг. – консул-советник Генерального
консульства России в Саппоро (Япония).
Июль 2012-август 2015 гг. – руководитель
территориального органа – Представитель
МИД России в г. Владивостоке. Август 20152019 гг. – Генеральный консул Российской
Федерации в Дананге (Социалистическая
Республика Вьетнам). С сентября 2019 г. –
Представитель МИД России во Владивостоке.
Женат, имеет дочь.

ата иностранных дел СССР (НКИД).
Оно работало с местными консульствами иностранных государств и
контролировало проведение международной политики. С 1952 года,
после закрытия Владивостока для
посещения иностранцев, Управление
МИД, переименованное сначала в
дипломатическое агентство, затем в
Представительство МИД, было переведено в Находку, где находилось до
1993 года.
Наша основная миссия связана с
обеспечением в пределах единой
линии внешней политики Российской
Федерации и установленного порядка
координации международных связей
субъектов Федерации. В этих целях
поддерживаем
взаимодействие
Министерства иностранных дел с
органами государственной власти,
находящимися в Приморье, а также
расположенными здесь консульскими учреждениями иностранных государств и представительствами международных организаций. Еще одна
важная функция – содействие рос-

Представительством, качество и объем этих задач постоянно меняется.
Особенно
заметные
изменения
произошли после 2012 года, когда
Владивосток принимал саммит АТЭС.
Наш город действительно стал одним
из центров международных связей в
Азии. Стал заметным и популярным у
региональных партнеров.
Несмотря на растущий интерес к
региону западных партнёров, специфика всё-таки остаётся – это, в
первую очередь, азиатская направленность. Поэтому все наши сотрудники владеют восточными языками
помимо английского. В оперативном
плане особенностью можно считать
семичасовую разницу во времени
с Москвой – это порой заставляет
принимать самостоятельные решения без согласования с центром и
накладывает дополнительную ответственность. А в целом у нас единая
стратегия и направленность внешнеполитического курса. Их неукоснительное соблюдение мы и координируем в регионе.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ
ВОЗВРАТЯСЬ…
– Андрей Петрович, Представительство МИД России в городе
Владивостоке, которое вы возглавляете, – одно из старейших
в нашей стране. Оно было организовано в 1923 году. Напомните
нашим читателям, каковы задачи
и функции вашей организации.
Менялись ли они на протяжении
этих долгих лет?
– Действительно, во Владивостоке
работает одно из старейших в стране территориальных подразделений
Министерства иностранных дел. В
феврале наступающего 2020 года
ему исполнится 97 лет. Его история берет начало в конце XIX века.
Именно тогда по приказу императора
в генерал-губернаторство был назначен чиновник от Министерства иностранных дел с местом дислокации
во Владивостоке.
В постреволюционные 1920-е годы,
когда руководство СССР активизировало усилия, направленные на
вывод страны из политической изоляции, в 1923 году во Владивостоке
было организовано Управление уполномоченного Народного комиссари-

сийским консульским учреждениям в
защите интересов и прав российских
граждан, пребывающих за рубежом.
– Представителем МИД России в
городе Владивостоке вы назначены не так давно – в сентябре
2019 года. Однако вы хорошо знаете Приморье и его столицу, ведь
здесь вы родились и учились, а
ранее уже являлись представителем МИД России во Владивостоке.
Существует ли, на ваш взгляд,
особая специфика мидовской
работы на Дальнем Востоке?
– Да, это так. Я родился, учился и работал во Владивостоке. И
вполне осознано вернулся в родной край после учреждения здесь
Представительства МИД. И уже
четвёртый раз возвращаюсь на эту
должность после длительных загранкомандировок. Скажу честно: ни
разу не возникало желания уехать в
центр. Все предыдущие этапы моей
работы во Владивостоке продолжались по три года. И все они не похожи
друг на друга. Владивосток настолько бурно развивается, что, несмотря на схожесть задач, выполняемых

2019/2020 ДЕКАБРЬ–ЯНВАРЬ № 41/42

– Андрей Петрович, совсем недавно вы работали Генеральным консулом Российской Федерации в
Дананге. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о
Социалистической
Республике
Вьетнам (СРВ). Как развиваются международные отношения с
этой страной у России в целом и
у Приморья, в частности? Чему
можно поучиться у наших вьетнамских партнеров?
– Да, последние четыре года я занимал должность Генерального консула
России в Дананге. Это центральный
Вьетнам, третий по величине город
после Ханоя и Хошимина. В мой консульский округ входило ещё шесть
провинций. Все они отличались по
своему
социально-экономическому развитию. Были и слаборазвитые, но, тем не менее, самый низкий
ежегодный ВВП у всех из них превышает 7%, самый высокий у провинции Куангай – 9,6%. Сейчас правительство Вьетнама уделяет очень
серьёзное внимание развитию промышленности, IT-технологий и созданию рекреационных зон. Там строят
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очень много гостиниц высокого класса, создают гольф-клубы, аквапарки,
сафари-парки, оборудуют удобные
пляжи. Благоприятный климат и протяженная береговая линия позволяют вьетнамскому правительству
и бизнесу развивать туристическую
отрасль. С чем они успешно справляются. Туристический поток за три
последних года вырос в четыре раза.
Только сам Дананг в 2018 году посетило 7,66 млн человек. Из Дананга
выполняются прямые международные авиарейсы по 24 направлениям. Неуклонно растет и количество
прямых иностранных инвестиций
(ПИИ). В прошлом году их поступило
на общую сумму 153,7 млн долларов, что почти в два раза превышает
показатели 2017 года. Городу удалось
привлечь ПИИ на общую сумму 2,88
млрд долларов в рамках 675 проектов. Сегодня Вьетнам – одна из наиболее бурно развивающихся стран в
АСЕАН и наш главный партнер в этой
организации.
Вьетнам очень активно продвигает
как экономические, так и политические отношения с азиатскими и
западными государствами. При этом
вьетнамский народ и руководители
страны с благодарностью сохраняют добрую память о помощи СССР
и России в освобождении и становлении их государства. Многие,
кто находится сейчас на ключевых
постах, получили образование в
нашей стране. Наше правительство
и сейчас выделяет квоту студентам
из Вьетнама в одну тысячу человек
в год для обучения в ведущих вузах
России.
– Хотелось бы получить из ваших
уст краткий обзор того, что происходит на политической и экономической арене Приморья в части
сотрудничества со странами АТР.
– Вы задали настолько объемный
вопрос, что ответить на него в рамках
интервью возможно исключительно
короткими штрихами.
Стабильно растет роль Владивостока
как места проведения крупных федеральных и даже государственных
мероприятий. Речь и про Восточный
экономический форум, и про первый
в истории визит сюда лидера КНДР
Ким Чен Ына, и про ставшие обыденностью рабочие поездки послов иностранных государств в столицу ДФО.
В 2020 году мы ожидаем расширения
консульского корпуса Приморского
края за счет переноса из Хабаровска
отделения Посольства Республики
Беларусь и открытия Торгового
представительства Монголии. Ряд
государств Юго-Восточной Азии и
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Европы проявляют интерес либо к
учреждению здесь поста почетного
консула, либо к открытию полноценного консульского учреждения. Это
позволяет пока неофициально, но и
без тени сомнения, со всё большей
уверенностью называть Владивосток
консульской столицей Российской
Федерации «за Уралом».
На 31% за 9 месяцев 2019 года вырос
торговый оборот Приморского края.
Отрадно, что за рубеж продается не
только наша традиционная продукция – рыба, углеводороды, металлы и
древесина, но и новые виды товаров,
например, сельскохозяйственная и
пищевая продукция.
Китай готов ежегодно закупать у
нас порядка десяти миллионов тонн
сои. Во многом за счет потребностей этой страны в крае в последние
годы активно развивается выращивание кукурузы. Разворачивающиеся в
мире торговые войны дают приморским производителям хороший шанс
для освоения новых рынков СевероВосточной Азии.
Последний очевидный момент –
туризм. Удачная рекламная кампания
и эффективное использование выгодной внешней конъюнктуры позволили
сделать Владивосток интересным для
наших азиатских соседей в качестве
«ближайшего европейского города в
АТР».
В комплексе это говорит о том, что
былые стереотипы постепенно уходят
в прошлое, а на их месте появляется образ динамично развивающегося
региона.
– Андрей Петрович, одна из первых
рабочих встреч, которую вы провели в своем сегодняшнем качестве, состоялась с председателем Законодательного Собрания
Приморского края Александром
Роликом. Обсуждали ли вы ту тему,
которой нынешним летом был
посвящен Х Форум председателей
региональных законодательных
собраний и собраний народных
представителей стран СевероВосточной Азии, прошедший во
Владивостоке: «Международный
туризм – стимулятор развития
внешнеэкономических, торговых
и культурных связей»?
– С Александром Ивановичем мы знакомы очень давно, но эта была наша
первая встреча в его новом качестве.
Мы обсудили очень много тем, касающихся межпарламентских обменов
и контактов региональных законодательных собраний. У нашего краевого
парламента уже наработан большой
опыт и круг общения. Вместе с тем,
мы обсудили дополнительные воз-

можности с учётом развивающихся
связей в АТР. Обозначили конкретные цели, договорились о взаимодействии в этой сфере, о координации
нашей работы. Одна из глобальных
задач – это полноправное вхождение Дальнего Востока в целом и
Приморья, в частности, в экономическую и политическую структуру АТР.
Уже после этой встречи я принял
участие в приеме делегаций законодателей из различных провинций Республики Корея и префектур
Японии, посетивших наш край осенью. Будем полномерно сотрудничать и дальше.
– Незадолго до вашего вступления в новую должность, 12 августа, во Владивостоке прошло
пленарное заседание Российскоиндийского сотрудничества на
Дальнем Востоке при участии
заместителя Председателя Правительства РФ – Полномочного
представителя Президента РФ в
ДФО Юрия Трутнева и Министра
торговли
и
промышленности
Республики Индия Пиюша Гояла.
Стороны представили друг другу
экономический потенциал своих
регионов, а также сферы возможного сотрудничества. Что-то из
обсуждаемых проектов уже решается в реальной плоскости?
– Уверен, что не буду далек от истины, если назову упоминаемое вами
российско-индийское мероприятие
одной из крупнейших бизнес-миссий за всю историю двусторонних
отношений. Край посетило более
140 индийских компаний, которые
представили свой технологический и
научный потенциал по целому ряду
направлений.
Если рассматривать это мероприятие через призму Приморского края,
то, по моему мнению, во-первых,
необходимо выделить кооперацию
в области добычи и экспорта угля.
Прогнозируемый рост сталелитейных
производств в Индии делает крайне
востребованным именно этот хорошо освоенный тип энергоносителя.
В более широком смысле речь могла бы идти о создании полноценного
энергетического коридора из ДФО в
Индию. Об этом, кстати, ранее уже
говорил Министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан.
Во-вторых, конечно же, необходимо
упомянуть взаимодействие в области
рабочей силы. К сожалению, из-за
имплементации нами ряда санкционных ограничений Совета безопасности ООН Россию покидают специалисты из КНДР. Поскольку в Приморье
наблюдается явный дефицит рабо-
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чих строительных специальностей,
содействие индийской стороны в
этом вопросе могло бы быть весьма
полезным и своевременным.
Последний
наиболее
очевидный
момент – компьютерные науки и
технологии. В ближайшем будущем
спрос на специалистов в области
программирования будет только
расти, поэтому уже сейчас следует
«налаживать мосты», например, между приморскими вузами и образовательными учреждениями Индии.
Поскольку все указанные сферы объективно носят революционный характер для нашего взаимодействия,
полагаю, что сторонам необходимо
взять небольшую паузу, чтобы подумать о том, каким образом изложенное может быть реализовано наилучшим образом.
– Вскоре после вашего назначения, 30 сентября, во Владивостоке
отметили 70-летний юбилей образования Китайской Народной
Республики и установления дипломатических отношений между
Россией и Китаем. Вы были в числе выступивших с официальными
поздравлениями. Что вы можете
сказать о расширении и углублении двустороннего сотрудничества с китайскими партнерами во
всех областях?
– В 1949 году Советский Союз первым признал Китайскую Народную
Республику, установив дипломатические отношения прямо на следующий день после её провозглашения 2 октября. За эти 70 лет наши
страны прошли большой и сложный
путь. В настоящий момент они находятся на уровне всеобъемлющего
партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху и характеризуются как лучшие в истории.
В этой формуле все слова важные:
«всеобъемлющее партнерство» означает, что мы сотрудничаем во всех
областях межгосударственных отношений. «Стратегическое взаимодействие» означает, что наши отношения
выстраиваются не на сиюминутной
основе, а устремлены в будущее.
Сотрудничество между Россией и
Китаем пользуется широкой общественной поддержкой.
В
двусторонние
взаимоотношения активно вовлечены субъекты
Российской Федерации. При этом
КНР прочно закрепилась на позициях
самого крупного делового партнёра
Приморского края. Нас традиционно связывают тесные отношения с
провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь.
Ежегодно край посещает большое
количество делегаций и из других

регионов КНР, активно обсуждаются
возможные проекты.
Региональное взаимодействие имеет
хорошую гуманитарную базу и отличается значительным потенциалом в
области экономики. Мы надеемся на
продолжение усилий сторон, направленных на проявление практических
результатов их диалога.
– В завершение беседы давайте вернемся к вашей недавней
работе во Вьетнаме. А поскольку
наш разговор происходит накануне Нового года (во Вьетнаме он
носит название «Тэт нгует дан»,
то есть «Праздник первого утра»),
расскажите о новогодних традициях вьетнамцев.
– На Тэт все наполнено радостным
предвкушением большого праздника и носит ритуальный характер.
Даже банальная уборка дома перед
Новым годом не кажется в тягость
и сопровождается ритуалом проводов Бога-очага на небо для доклада
Нефритовому императору о делах
семьи за прошедший год и ритуалом
встречи его обратно на землю, чтобы отметить начало года вместе с
семьей в чистом, прибранном доме.
Во Вьетнаме роль новогодней елки
выполняет бамбук, растущий у каждого во дворе. Ствол его украшают
красной бумагой – как символом процветания и достатка. Тэт — это еще и
праздник цветов. В доме под Новый
год устанавливают цветущую ветку
персика или украшают мандариновыми деревцами, увешанными оранжевыми плодами, символизирующими
процветание.
Вьетнамский Новый год Тэт имеет
многовековые традиции. Ровно в полночь праздничные фейерверки взрывают небо Ханоя и Хайфона, Дананга
и Хошимина. В храмах и пагодах
звучат удары медных колоколов и
перестук деревянных кресселей. По
улицам и площадям молодые люди
проносят раскрашенных бумажных и
картонных драконов.
Повсеместно
распространенным
блюдом является квадратный пирог
баньчынг (banh chung) – одно из
самых известных блюд вьетнамской
кухни. Он готовится из риса со свининой, зеленого горошка и маринованного лука, завернутых в листья
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бамбука. Его делают очень долго и
тщательно — больше суток.
Как встречают Тэт в семьях? Ночью,
в 12 часов, дети и внуки поздравляют
бабушек, дедушек и родителей, желают долголетия, крепкого здоровья
и благополучия. Это время называется «Зяо Тхыа» («встреча времен»).
Считается почетным провести новогоднюю ночь в компании седого человека, которому более 70 лет. Затем
взрослые поздравляют детей и дарят
деньги на счастье. Деньги должны
быть новыми и упакованными в новые
красные конверты из бумаги или ткани с красным бантиком. На следующий день обычно проводится Тэтфестиваль. Считается, что первый
гость Нового года дарит этому дому
свою удачу. Гость тоже может давать
деньги и получать их от хозяев. Не
рекомендуется вручать доллары и
крупные купюры.
Еще считают, что просыпаться в первый день Нового года надо рано. День
начинается с похода в храм, где вьетнамцы едят баньчынг. В последующие
праздничные дни взрослые родственники, друзья, знакомые приходят в
гости и также могут дарить деньги на
благополучие детям. Во время Тэта
в буддийских храмах монахи сами
дарят прихожанам деньги. Они кладут деньги тоже в маленькие красные
мешочки. Это как бы подарок благополучия от Будды, от бога, для везения. Вьетнамский афоризм гласит:
«Чуточка благополучия от Будды равна целой большой корзине земного
благополучия».
Несмотря на интеграцию страны
в мировые процессы и экономику,
вьетнамцы бережно сохраняют свои
традиции. Год Крысы по лунному
календарю наступит 25 января 2020
года.
– Андрей Петрович, в декабре
исполняется пять лет с момента
выхода первого номера нашего
журнала, и почти всё это время
вы являетесь бессменным членом его редакционной коллегии.
Можно сказать, членом нашей
семьи. Накануне Нового года что
бы вы хотели по-семейному пожелать журналу «Окно в АТР» и его
читателям?

– Нашему замечательному журналу и в его лице всему родному
Владивостоку мне хотелось бы пожелать в 2020 году динамичного
развития, поступательного движения вперед, яркости событий,
красок и впечатлений. Всем уважаемым читателям – счастья,
здоровья и семейного благополучия. С Новым годом, дорогие земляки!
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Генеральный консул
Социалистической
Республики Вьетнам
во Владивостоке
Нгуен Хоанг Вьет
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Отношения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской
Федерацией с каждым днём укрепляются и развиваются. В связи с чем в 2019
году в отношениях сотрудничества между
Вьетнамом и Дальним Востоком России
наблюдалась крайне положительная
динамика.
В октябре 2018 года президент РФ
Владимир Путин подписал распоряжение
о проведении перекрёстного года России
во Вьетнаме и Вьетнама в России в 2019
году.
Одним из ярких событий в рамках перекрёстного года стало открытие памятника президенту Вьетнама товарищу
Хо Ши Мину, проведённое 5 июля 2019
года в сквере по улице Борисенко во
Владивостоке.
Президент Хо Ши Мин – человек, который заложил фундамент и построил
базу отношений традиционной дружбы
между народами Вьетнама и Российской
Федерации. Установка памятника Хо Ши
Мину была заветной мечтой всех вьетнамских граждан, живущих на Дальнем
Востоке, а также многих российских граждан, стремящихся к укреплению и развитию отношений традиционной дружбы и
сотрудничества между двумя странами.
Администрация г. Владивостока проявила большой интерес к этому вопросу и
совместно с Генеральным консульством
Вьетнама в г. Владивостоке и Обществом
вьетнамцев в Приморском крае провела
торжественное открытие этой архитектурной формы с большим значением.
Территория сквера, где был установлен
памятник Хо Ши Мину, стала очень популярным местом для посещения, а также точкой соприкосновения дружеских
чувств, особенно между РФ и Вьетнамом.
Также в рамках перекрёстного года в конце июля 2019 года вьетнамский ракетный
корвет Quang Trung 016 прибыл с визитом в Российскую Федерацию для участия в параде военно-морских кораблей
во Владивостоке по случаю 323-ей годовщины Дня ВМФ России. Визит корабля
Quang Trung в РФ отображает уровень
доверия в военном сотрудничестве между Вьетнамом и Россией, отпечатавшись
в истории отношений между двумя государствами как крайне важное событие.
Это первый официальный визит военного
корабля вьетнамского народного флота в
Российскую Федерацию. Визит преследовал цель ответной реакции на проведение
года Вьетнама в России и года России
во Вьетнаме, а также укрепления и развития отношений дружбы и сотрудничества между армией и флотом двух государств. Во время посещения Российской
Федерации командование корабля Quang

Trung нанесло протокольный визит командующему Тихоокеанским флотом и главе
администрации Владивостока.
В сфере экономических, инвестиционных
и торговых отношений Генеральное консульство Вьетнама активно осуществляет
деятельность по продвижению торговли, налаживанию инвестиций, экономическому сотрудничеству, расширению
продукции и туризма между регионами и
предпринимателями Вьетнама и России
на Дальнем Востоке. При поддержке
Генерального консульства множество
вьетнамских регионов и предпринимателей направили свои делегации на
Дальний Восток России для исследования, поиска новых партнёров и возможностей инвестирования. В мае 2019
года Генеральное консульство участвовало в 23-ей Международной туристской
выставке стран АТР (PITE-2019), проводившейся во Владивостоке. Выставочный
стенд Генерального консульства высоко
оценили иностранные товарищи. Кроме
того, Генеральное консульство оказывало поддержку делегации Главного управления туризма Вьетнама, прибывшей во
Владивосток для организации Vietnam
Tourism Roadshow с целью представления
туристической отрасли Вьетнама.
В сентябре 2019 года высокопоставленная вьетнамская делегация во главе с
заместителем Председателя правительства г-ном Чинь Динь Зунг прибыла в РФ
для участия в 5-ом Восточном экономическом форуме.
Заместитель премьер-министра Вьетнама
выступил на панельной сессии на тему:
«Россия и ЕАЭС в АТР: ключевые факторы интеграции и перспективы развития
делового сотрудничества», провёл переговоры с заместителем Председателя
правительства РФ, председателем российской части Межправительственной
российско-вьетнамской комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Максимом
Акимовым, а также встретился с заместителем
Председателя
правительства РФ, полномочным представителем
Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

Также Вице-премьер-министр Чинь Динь
Зунг встретился с Уполномоченным при
президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и губернатором
Приморского края Олегом Кожемяко.
В рамках пятого Восточного экономического форума заместитель председателя правительства Чинь Динь Зунг также
принял участие в Пленарном заседании
под руководством президента РФ В.В.
Путина.
Высокопоставленная
делегация
из
Вьетнама во главе с заместителем
Председателя правительства г-ном Чинь
Динь Зунг приняла участие и внесла свой
вклад в общий успех 5-ого Восточного
экономического форума, отразив тем
самым нарастающее углубление, развитие и результативность вьетнамско-российских отношений.
Наряду с вышеупомянутой ключевой деятельностью в 2019 году было организовано большое количество мероприятий с
целью дальнейшего укрепления дружбы и
сближения народов Вьетнама и России.
Генеральное
консульство
Вьетнама
организовало дружескую встречу для
выражения благодарности русским ветеранам войны, участвовавшим в военных действиях во Вьетнаме, по случаю
44-ой годовщины освобождения Юга
Вьетнама и объединения страны 30
апреля. Представительство Вьетнама
совместно с Обществом российско-вьетнамской дружбы организовали празднование 129-ой годовщины дня рождения
президента Хо Ши Мина и оказали поддержку отделению вьетнамского языка
Дальневосточного федерального университета в проведении олимпиады по вьетнамскому языку. Кроме того, Генеральное
консульство совместно с библиотекой им.
Горького и Обществом вьетнамцев организовали «День культуры Вьетнама во
Владивостоке», а также стимулировали
студентов и представителей вьетнамской
диаспоры участвовать в культурных
событиях, проводимых во Владивостоке
и Приморском крае, с вьетнамскими
народными творческими номерами и
песнями.

В преддверии встречи Нового 2020 года, а также по случаю 5-ой годовщины со дня выхода первого номера журнала
«Окно в АТР» от лица Генерального консульства Вьетнама
в г. Владивостоке желаю, чтобы отношения традиционной
дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства между
Вьетнамом и Российской Федерацией с каждым днём развивались
и укреплялись всё сильнее! Желаю редакции журнала, а также всем
его читателям здоровья, счастья, успехов и процветания в Новом
году!
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Генеральный консул Республики Индия
во Владивостоке Шубхам Кумар
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Позвольте мне выразить свои искренние поздравления команде журнала «Окно в АТР»
в связи с той успешной работой, которую вы проделали в плодотворном 2019 г. Само
название вашего издания – «Окно в АТР» – и тот факт, что журнал публикуется во
Владивостоке, где Россия граничит со странами Азиатско-Тихоокеанского региона,
дает вам выгодное преимущество одними из первых освещать актуальные события
и перспективы сотрудничества между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Правительство Российской Федерации предприняло перспективные инициативы по
оживлению экономики дальневосточного региона. Мы в Индии считаем, что эти инициативы открыли новые горизонты для экономического сотрудничества. Это был
исторический год для Индии на Дальнем Востоке. Впервые делегация высокого уровня
во главе с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом, включая
главных министров индийских штатов Харьяны, Гуджарата, Уттар-Прадеша и Гоа
и представителей 140 индийских компаний, посетила Владивосток с 11 по 13 августа
2019 года. 4-5 сентября 2019 года состоялся официальный визит Премьер-министр
Республики Индия Его Превосходительства Нарендра Моди в Российскую Федерацию
по приглашению Президента Российской Федерации Его Превосходительства
Владимира Владимировича Путина. 20-й ежегодный саммит Индия–Россия прошел во
Владивостоке. Его Превосходительство господин Нарендра Моди также принял участие в 5-м Восточном экономическом форуме в качестве главного гостя. Это показывает растущее значение российского Дальнего Востока, особенно в свете состоявшегося визита премьер-министра Индии во Владивосток.
Еще раз выражаю благодарность всей вашей команде за поддержку и сотрудничество
с Генеральным консульством Индии во Владивостоке. Мы рассчитываем на более
тесное взаимодействие в 2020 году.
В преддверии новогодних праздников позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать жителям Владивостока счастливого и процветающего
Нового года!
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Генеральный консул КНР
в г. Владивостоке Янь Вэньбинь

Китайско-российские отношения и
всестороннее сотрудничество Дальнего
Востока с Китаем входят в новую эпоху
В преддверии 2020 года журнал «Окно в АТР» встречает своё пятилетие. Всё это время ваше издание уделяло пристальное внимание развитию китайско-российских отношений. Подробные материалы журнала о новейших достижениях в связях Дальнего
Востока России с КНР и в деятельности Генерального консульства дали возможность
дальневосточникам глубже понять Китай. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность за вашу усердную работу, дружескую поддержку и тесное сотрудничество и
пожелать журналу новых свершений.
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Во Владивостоке я работаю ровно три
года. Моё самое глубокое впечатление
за это время – это дружеские симпатии
дальневосточников к Китаю и его гражданам, а также неподдельный интерес
поддерживать устойчивое развитие
китайско-российского сотрудничества.
Мы очень рады видеть такое отношение. Накануне Нового года я хотел бы
передать праздничные поздравления
со страниц журнала «Окно в АТР» всем
жителями Дальнего Востока, которым
небезразлично развитие китайско-российских связей и которые активно поддерживают работу Генерального консульства Китая. Желаю вам счастья в
Новом году!
В 2019 году мы праздновали 70-летие со
дня образования Китайской Народной
Республики и 70-летие установления
дипломатических отношений между
нашими странами. В июне уходящего
года Председатель КНР Си Цзиньпин
и Президент РФ В.В. Путин объявили о
вступлении китайско-российских отношений всеобъемлющего партнёрства
и стратегического взаимодействия в
новую эпоху. Сотрудничество между Китаем и Россией будет и впредь
двигаться к новым высотам, основываясь на «стратегической поддержке
и взаимопомощи, глубокой интеграции
и сближении, опоре на инновационный
подход, а также всеобщей пользе и взаимной выгоде». Это пойдёт на пользу
народам наших стран.
Дальний Восток, гранича с СевероВостоком Китая, находится в авангарде
китайско-российского сотрудничества
и является неотъемлемой частью двусторонних межрегиональных связей.
Уходящий год завершает Годы китайско-российского
межрегионального
сотрудничества, благодаря которым
связи Дальнего Востока с провинциями
Китая перешли на новый уровень.
Торговля Дальнего Востока с Китаем
сохраняет уверенную тенденцию роста,
а самые широкие перспективы открываются в сельском хозяйстве. Китай
– это один из важнейших торговых
партнёров дальневосточного региона.
В 2018 году внешнеторговый оборот
Дальневосточного федерального округа достиг 34,5 млрд долларов США.
При этом объем торговли с Китаем
достиг 9 млрд 802 млн долларов США,
увеличившись на 26,2% по сравнению
с прошлым годом и составив 28,4%
от общего объёма внешней торговли
региона. Китай также стал крупней-

шим торговым партнёром Приморского
края: здесь в 2018 года стоимость экспортно-импортных операций с Китаем
достигла 4 млрд долларов США, увеличившись на 23% по сравнению с прошлом годом и составив 53,1% от общего объёма краевой внешней торговли.
За девять месяцев этого года внешнеторговый оборот Дальнего Востока с
КНР увеличился на 13% по сравнению с
прошлогодними показателями и составил 7 млрд 616 млн долларов США, или
27,6% от общего размера внешней торговли региона. На экспорт в Китай было
отправлено товаров на сумму 4 млрд
783 млн долларов США (сопоставимый
рост достиг 10,2%), из Китая было ввезено товаров стоимостью 2 млрд 833
млн долларов США (рост на 18,2%).
Китай – это один из крупнейших источников инвестиций на Дальнем Востоке.
Помимо строящихся объектов, идёт
реализация или подготовка новых масштабных проектов. Число китайских
инвесторов, посещающих Дальний
Восток, постепенно увеличивается, что
стало заметной тенденцией. На сегодняшний день в территориях опережающего развития и Свободном порту
Владивосток зарегистрировано 49 компаний с китайским капиталом с общей
стоимостью инвестиций в размере 2,7
млрд долларов США, что составляет
59,1% от общего объёма иностранных
инвестиций в особые экономические
зоны Дальнего Востока.
По количеству принимаемых туристов
из Китая Владивосток занимает третье
место, уступая лишь Москве и СанктПетербургу. В 2018 году около 420 тыс.
граждан КНР посетили Приморский
край, а за девять месяцев этого года
этот показатель уже превысил 380
тыс. Китайское направление является
лидером во въездном туризме края.
Сотрудничество в туристической индустрии улучшило взаимопонимание
между народами двух стран, а также
способствовало развитию смежных
отраслей, включая сферы общественного питания и услуг.
Владивосток является одним из лидеров по количеству обучающихся китайских граждан, уступая лишь Москве,
Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. В
городе учатся более 2400 студентов из
КНР. Крупнейший вуз Дальнего Востока
– Дальневосточный федеральный университет – принимает больше 1400 обучающихся из Китая и занимает по этому показателю четвёртое место среди
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российских высших учебных заведений,
уступая Московскому государственному
университету имени М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургскому государственному университету и Российскому университету дружбы народов.
Гуманитарные обмены между Дальним
Востоком и Китаем также дали плодотворные результаты. В августе этого
года Приморская сцена Мариинского
театра пригласила Китайский филармонический оркестр для участия в IV
Международном
Дальневосточном
фестивале «Мариинский». В рамках
празднования 70-летий образования
КНР и установления дипломатических
отношений между нашими странами
Генеральное консульство Китая также
провело выставки живописи и фотографии, соревнования по гребле на лодках
класса дракон, турнир по вэйци. Мы
разрабатываем план культурных мероприятий на будущий год с уверенностью, что посредством таких обменов
мы продолжим укреплять взаимопонимание и дружбу между нашими странами и народами, чтобы непрерывно укреплять прочную основу общественных
связей для поступательного развития
Китая и России.
Будущий год положит начало Годам
китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества. В 2018 году в период IV Восточного
экономического форума Президент
России В.В. Путин подчеркнул важность
научно-технических инноваций в развитии Дальнего Востока и предложил
превратить остров Русский в крупный
инновационный
научно-технологический центр. В Китае накоплен богатый
опыт строительства научно-технологических парков и внедрения научно-технических достижений. Мы готовы
поделиться этим опытом с Россией,
чтобы на основе взаимной выгоды ещё
больше углубить научно-техническое и
инновационное сотрудничество между
Дальним Востоком и Китаем.
Сотрудничество Дальнего Востока с
Китаем имеет широкую общественную основу. Генеральное консульство
Китая твёрдо уверено в светлом будущем связей дальневосточного региона
с КНР и совместно с широкой общественностью консульского округа будет
содействовать поступательному развитию китайско-российских отношений и
межрегионального взаимодействия во
благо народов наших стран.
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Генеральный консул
Республики Корея
во Владивостоке
О Сунг Хван
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Дорогие читатели!
В конце июня этого года я вновь
приехал во Владивосток в качестве
Генерального консула. 15 лет назад
я работал консулом в Генеральном
консульстве Республики Корея во
Владивостоке в течение двух лет.
Поэтому я хорошо вижу и чувствую
изменения,
которые
произошли
здесь. Большое впечатление на меня
произвело появление Приморской
сцены Мариинского театра, и мне
было особенно приятно узнать, что
40 процентов гостей театра оперы и балета – граждане Республики
Корея. Меня очень радует, что в ближайшем будущем будет реализован
проект театрально-образовательного
комплекса, в который войдут ведущие культурные учреждения России:
Эрмитаж, Третьяковская галерея,
Русский Музей, а также Центральная
музыкальная школа при Московской
государственной консерватории имени Петра Чайковского и Академия
Русского балета имени Агриппины
Вагановой.
Владивосток – город-порт и военно-морская база страны России на
Дальнем Востоке. После саммита
АТЭС-2012 Владивосток стал политическим центром Приморского
края. Проведение с 2015 года
Восточного экономического форума и ежегодное участие Президента
Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина дало импульс
к развитию экономики не только города, но и регионов Дальнего Востока.
Сейчас Владивосток стал культурной
столицей Дальневосточного федерального округа. Поэтому можно с
уверенностью сказать, что город развивается стремительно и комплексно
как политический, экономический и
культурный центр Северо-Восточной
Азии.
До моего назначения я слышал
от многих экспертов, что Дальний
Восток России ориентирован на
ВЭФ. ВЭФ – это часы времени и двигатель. Особенным для нас стал V
ВЭФ, в рамках которого состоялся II
Российско-Корейский форум межрегионального сотрудничества. Участие
в таком двойном мероприятии произошло впервые в моем опыте и стало
для всех наших сотрудников двойной
нагрузкой. В период подготовки был
очень плотный график работы, но
нас очень порадовали достигнутые
результаты, которые превзошли все
ожидания.

Межрегиональный форум – прекрасная коммуникационная платформа,
которая способствует достижению
практического результата на региональном уровне благодаря проведению прямых встреч между регионами
Дальнего Востока и региональными
правительствами Республики Корея,
а также бизнесменами обеих стран.
Мы обсудили вопросы экономического сотрудничества, презентовали инвестиционные проекты и ключевые направления развития своих
территорий.
15 августа Президент Мун Чжэ Ин в
своей поздравительной речи объявил
о формировании единого экономического сообщества за мир в СевероВосточной Азии.
В связи с этим международные транспортные коридоры «Приморье-1» и
«Приморье-2» будут играть важную
роль, соединив Северо-Восточный
Китай и Дальний Восток России с
городами на побережье Восточного
моря, а город Владивосток станет
мостом, соединяющим континенты с морским экономическим пространством. Надеюсь, что мы найдем общий интерес и будем говорить
с полным пониманием. Есть такая
поговорка: «Два человека – три ноги».
Уверен, что мы будем идти в ногу со
временем, как единое целое.
В 2020 году исполняется 30 лет со
дня
установления
дипломатических отношений между Российской
Федерацией и Республикой Корея.
В следующем году в рамках празд-
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ничной программы запланировано
масштабное мероприятие «Самая
близкая Европа: Одиссея по морю,
железной дороге и воздуху». В нем
примет участие большая делегация
из Республики Корея, в ее состав
войдут творческие коллективы, представители СМИ, школьники, специалисты, обычные граждане и туристы,
которые прибудут во Владивосток
из города Сокчо на круизном лайнере, а потом отправятся в город
Хабаровск по Транссибирской магистрали, открывая новый туристический маршрут.
Особым мероприятием в этом году
стал российско-корейский семинар
“История становления новой политики Республики Корея по северному экономическому сотрудничеству:
прошлое, настоящее и будущее”,
который выступает подготовительным этапом празднования в 2020 году
30-летия дипломатических отношений между нашими странами. В рамках семинара состоялось подписание
Соглашения о создании аудиогида на
корейском языке для экспозиции «По
следам Бохайского царства» между Культурным фондом провинции
Кёнги и Приморским государственным музеем им. В.К. Арсеньева, благодаря чему туристы из Республики
Корея смогут воспользоваться бесплатным аудиогидом. В следующем
году церемония начала работы аудиогида войдет в ряд торжественных
мероприятий, посвященных празднованию юбилейной даты.

Год создания журнала «Окно в АТР» совпал с годом начала работы первого ВЭФ.
За эти годы журнал превратился в авторитетное издание, на страницах которого
обсуждаются актуальные вопросы в сфере политики, экономики и международного сотрудничества, а также освещаются значимые события Азиатско-Тихоокеанского региона. Деятельность журнала содействует успешному развитию ВЭФ.
Хочется отметить, что достоинствами журнала являются высокий уровень публикуемых материалов, открытость и искренность точек зрения авторов статей.
Замечательно работает электронная версия журнала в Интернете. Есть выражение: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Я уверен, что журнал «Окно
в АТР» полностью станет реальным окном в Азиатско-Тихоокеанский регион в
ближайшем будущем.
От всей души желаю коллективу редакции профессионального долголетия, новых идей и творческих успехов в работе с уже печатавшимися на его страницах
авторами и знакомства с новыми именами. Выражаю надежду на продолжение
плодотворного сотрудничества и развитие дружеских связей.
В новогоднем выпуске хочу поздравить всех жителей и гостей Дальнего Востока
России с наступающим Новым Годом и Рождеством. От всей души желаю Вам
счастья, здоровья, семейного уюта и благополучия. Пусть Новый Год принесет
нам всем как можно больше приятных и радостных событий.
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Генеральный консул США
во Владивостоке Луис Кришок

Для людей из Соединенных Штатов
праздничный сезон начинается с Дня
Благодарения, который мы в этом году
отмечали 28 ноября. Этот замечательный праздник дает нам возможность
подвести итоги и подумать о том, за что
мы должны быть благодарны. Точно так
же, когда уходит старый и наступает
новый год, мы подводим итоги прошедших двенадцати месяцев, вспоминаем
достигнутые успехи и смотрим в будущее, мечтая о том хорошем, что может
принести 2020 год. Оглядываясь на 2019
год и с нетерпением ожидая 2020 год, я
горжусь работой команды консульства
США во Владивостоке в продвижении
дипломатических отношений и торговых связей, оказании консульских услуг
и организации культурных программ
при постоянной поддержке наших российских друзей и партнёров по всему
Дальнему Востоку.
Этот год всегда будет занимать особое место в моём сердце, как год, когда я начал свою службу в должности
Генерального консула США, поэтому когда на Спасской башне пробьют
куранты, а на Таймс-сквер в Нью-Йорке
опустится «шар времени», я буду испытывать и радость, и грусть. Конечно,
как это принято в дипломатических кругах, в 2019 году несколько сотрудников
завершили свою работу в дипмиссии
США. Российскую федерацию после
успешной службы покинули Посол Джон
М. Хантсман-мл. и Генеральный консул
Майкл Кийс. Они оба отработали на
отлично, любили Дальний Восток России
и внесли прочный вклад в улучшение
российско-американских отношений.
Не будет преувеличением сказать, что
сразу же по приезду я был поражен в
равной мере и красотой российского
Дальнего Востока, и тёплым приемом,
оказанным мне его жителями.
Одними из моих самых приятных впечатлений будут воспоминания о людях,
которых я встретил, и местах, которые
я посетил во время поездок по этой
обширной территории. Вскоре после
приезда я совершил свою первую
поездку за пределы Владивостока, на
Чукотку, которую местные жители называют «землёй настоящих людей», где
«начинается новый день». На Чукотке
я участвовал в конференции, которая
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демонстрирует общую любовь и заботу россиян и американцев по отношению к самому уникальному виду арктической фауны – белому медведю. Для
меня было большой честью встретиться с представителями коренных народов российской Арктики, наблюдать
церемонию чукотского приветствия и
узнать об усилиях коренных народов по
сохранению своих языков. Я горжусь
тем, что двустороннее соглашение между Россией и Соединенными Штатами
о сохранении белого медведя признает
важность этого животного для уклада
жизни коренных народов и активно вовлекает в свою работу представителей
коренных народов обеих стран.
В уходящем году для меня также было
честью возглавлять делегацию правительства США на Восточном экономическом форуме. Я был рад выступить в
рамках форума на встрече американских и российских бизнесменов, организованной Американской торговой
палатой в России, а также встретиться
с делегацией студентов американских
университетов, которые были гостями
ВЭФ.
Наши мероприятия с участием американских экспертов, музыкальных групп,
а также показы американских фильмов
собирали большие аудитории заинтересованных участников. Это убедило меня
в том, что у людей сохраняется здоровый интерес к расширению связей
с гражданами Соединенных Штатов.
Американское консульство делало
очень многое в самых разных направлениях, чтобы поощрять этот интерес.
Второй год подряд консульство США
во Владивостоке увеличивает количество рассмотренных заявок на получение неиммиграционных виз, оказывая
содействие российским гражданам,
желающим выехать в Соединенные
Штаты. При поддержке консульства
рок-группа Otis Heat из Портленда,
Орегон, помогла городу-побратиму
Хабаровску ярко отметить его 161-й
день рождения. Фолк-рок певец Тим
Истон из Нэшвилла поразил публику в

Хабаровске, Магадане и Владивостоке
своей уникальной трактовкой американской народной музыки, а джаз-банд из
Нью-Йорка Sweet Megg & The Wayfarers
собрал полные залы на международном
джазовом фестивале во Владивостоке
и Находке. Огромный интерес вызвали кинофестивали Show US! и AMFEST
во Владивостоке, а также презентации
различных американских спикеров,
среди которых были и инженер NASA,
и автогонщица, и профессор, эксперт в
области технологий для людей с ограниченными возможностями, выступающий
за полное включение инвалидов в социальную жизнь.
В 2019 году в городе Хабаровске
состоялось 24-е ежегодное заседание
Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП), и по традиции консульство приняло активное
участие во встрече. РАТОП – это важный
форум, который собирает представителей власти, гражданского общества
и бизнеса Дальнего Востока России и
Тихоокеанского побережья США для
обсуждения вопросов, представляющих
общий интерес. В следующем году 25-я
ежегодная встреча РАТОП пройдет в
Соединенных Штатах, и я надеюсь, что
еще больше российских и американских
бизнесменов примут участие в поиске
возможностей для расширения торговли и инвестиций.
По мере того, как 2019 год уходит со
сцены, я с нетерпением ожидаю приход
2020 года, который даст мне возможность побывать в разных регионах российского Дальнего Востока, встретить
еще больше граждан России и укрепить взаимопонимание между нашими
народами, развивая туризм, торговлю,
образование и культурные обмены. В
частности, я хочу продолжить одну
недавнюю традицию Генконсульства
США во Владивостоке – когда мои
сотрудники и я присоединяемся к
нашим российским друзьям, окунаясь в
прорубь Амурского залива на праздник
Крещения, который завершает рождественский сезон.

Я желаю всем читателям журнала «Окно в АТР»,
чтобы грядущие праздники были наполнены миром и
радостью, а Новый 2020 год – здоровьем и счастьем.
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Генеральный консул Японии
во Владивостоке
Коитиро
ро Накамура
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Пожалуй, одним из наиболее важных событий уходящего года, как с
точки зрения политики, так и с точки зрения экономики, стало участие
Премьер-министра Японии Синдзо Абэ
в V Восточном экономическом форуме,
который состоялся в сентябре этого
года.
С самого первого такого форума Япония принимает участие в его работе, а
Премьер-министр Синдзо Абэ ежегодно, со 2-го Восточного экономического форума 2016 года, регулярно обсуждает разные вопросы с Президентом
России В.В. Путиным, что чрезвычайно важно. На сентябрьском форуме
состоялась уже 27-я по счету встреча
Премьер-министра Абэ и Президента
Путина. Оба лидера убеждены, что в
развитии отношений двух наших стран
кроются безграничные возможности,
и обсуждают, как дать расцвести этим
возможностям, определить, какие проекты для стимулирования японо-российских отношений являются наиболее
предпочтительными. Япония представила «План сотрудничества из 8 пунктов»
для продвижения 12 национальных проектов России.
Как отметил Премьер-министр Абэ в
своей речи на Восточном экономическом форуме, в последнее время увеличивается число японских туристов,
желающих посетить город Владивосток.
В связи с этим большой новостью стало сообщение, что две крупнейшие
японские авиакомпании JAL и ANA весной 2020 года открывают новые прямые рейсы между Владивостоком и
Наритой. Как мне кажется, это станет
большим стимулом для стремительного увеличения потока людей и товаров в Приморье. Это соответствует
тем мерам, направленным на увеличение к 2023 году количества посетителей из Японии и России в два раза, до
400 тысяч человек, которые Япония и
Россия предпринимают на правительственном уровне.
Во время своего выступления на форуме Премьер-министр Синдзо Абэ подчеркнул важность выстраивания доверия между Японией и Россией. В этом
отношении на территории округа нашего
консульства было проведено 116 мероприятий, в которых приняли участие
около 140 тысяч человек. Культурный
обмен позволяет установить и укрепить связь между людьми. В июне этого
года с огромным успехом завершился
«Год Японии в России», который проводился с июля 2017 года. Мне хочется
думать, что он способствовал не только
культурному и спортивному обмену, но
также внес вклад в дальнейшее развитие отношений государств в области
политики, экономики, науки, образова-

ния, молодежных и межмуниципальных
обменов, а также в других областях.
Было бы сложно рассказать обо всех
проведенных мероприятиях. Мы публикуем информацию о них на Facebook, в
Контакте и в других социальных сетях,
где каждый может с ней ознакомиться.
Как я уже говорил, «Перекрестный год
Японии и России», в связи с которым
проводился «Год Японии в России»,
а в Японии проходил «Год России в
Японии», подошел к концу в июне.
Однако в продолжение этого, в качестве
мероприятия по дальнейшему развитию японо-российского сотрудничества, с января 2020 года открывается «Год японо-российских межрегиональных и побратимских обменов». Я
бы хотел, чтобы сотрудничество между регионами, начиная с городов-побратимов, еще больше развивалось и
укреплялось. В частности, хотелось бы
подумать о том, что можно сделать положительного в отношении Приморского
края, Камчатского края и Магаданской
области, относящихся к консульскому округу Генерального консульства
Японии в городе Владивостоке.
– Что стало для Вас важным личным
событием этого года?
– Во-первых, вступив в должность в
конце января 2019 года, я сразу же
решил для себя встретиться как можно с большим количеством людей,
а также посетить как можно больше
мест, входящих в консульский округ. Не
могу сказать, что этого достаточно, но
в Приморском крае я уже побывал в
Артеме, Уссурийске, Находке, Большом
Камне, Партизанске, Хасанском муниципальном районе, включая пгт Славянка, и других городах. Помимо этого
я смог посетить Камчатку и Магадан,
которые относятся к консульскому
округу. Год пролетел в одно мгновение, и я думаю, что за это время смог
немного узнать Дальний Восток. Россия – огромная страна. Для меня важно, что я смог узнать ее другую сторону, непохожую на Москву и СанктПетербург, и тем самым углубить собственное понимание России.
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Во-вторых, в этом году я впервые
встречал Премьер-министра Синдзо
Абэ и делегацию нашей страны здесь,
на вышеупомянутом Восточном экономическом форуме, в качестве генерального консула. В этом году посещение
Владивостока Премьер-министром Абэ
стало четвертым по счету, что доказывает значимость города для России и,
более того, доказывает, что и для Японии
это действительно важное место.
В-третьих, с недавнего времени я
стал постоянным членом Совета по
привлечению инвестиций в экономику Приморского края. Я надеюсь, что
создание благоприятного инвестиционного климата будет способствовать
формированию условий для прихода
японских компаний на Дальний Восток,
что приведет к экономическому развитию Приморского края. Генеральное
консульство Японии во Владивостоке,
со своей стороны, по мере возможностей, будет оказывать содействие этому
процессу.
В-четвертых, это приглашение известных японских производителей сакэ
брэнда «Намбу-бидзин» из префектуры
Иватэ и брэнда «Тоё-бидзин» из префектуры Ямагути, благодаря которым
мы смогли рассказать о великолепии
японского сакэ жителям и рестораторам Владивостока. Японское сакэ
замечательно сочетается с блюдами
не только традиционной японской кухни, но любой другой, включая русскую.
Таким образом, я бы хотел и в будущем
продолжить знакомиться с жителями
Дальнего Востока.
Наверное, даже нет необходимости
рассказывать о том, насколько важным для Японии регионом является
Дальний Восток России. В течение проработанного мною года я почувствовал, как стремительно возрос интерес
Японии к Дальнему Востоку России,
начиная с Владивостока. В свою очередь, Генеральное консульство Японии
во Владивостоке намерено продолжать
оказывать всестороннюю поддержку
для продвижения японо-российского экономического сотрудничества, в
частности, в рамках «Плана сотрудничества из 8 пунктов».

Я от всего сердца желаю, чтобы наступающий 2020 год стал для жителей
Дальнего Востока России еще более богатым, плодотворным и счастливым.
Поздравляю вас с Новым годом!
Хочу выразить уважение журналу, который отмечает свое пятилетие. «Окно в
АТР» публикует большое количество интервью с известными людьми, играющими
активную роль в сфере экономики, культуры и многих других областях Дальнего
Востока. Я считаю, что Ваш журнал понятным языком доносит до читателей самую
актуальную информацию об экономической ситуации и культуре на Дальнем
Востоке. Благодаря тому, что эти темы освещаются широко и общедоступно,
вопросы экономики и культуры становятся ближе, и тем самым растет число
людей, интересующихся данной проблематикой. «Окно в АТР» способствует еще
большему развитию экономики и культуры Дальнего Востока, поэтому я буду
счастлив, если и в дальнейшем журнал будет процветать.
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РУСТАМ САБИРЖАНОВИЧ
ИСМАИЛОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
НА ФОТО: РУСТАМ САБИРЖАНОВИЧ
ИСМАИЛОВ И ЕГО СУПРУГА НИГОРА
ФОТО ВИТАЛИЯ ХОЛОИМОВА
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Генеральное консульство Республики
Узбекистан раньше было только в
Москве и Новосибирске. Сегодня, когда торгово-экономические связи наших
стран вышли на небывалый уровень, они
открыты в каждом Федеральном округе
Российской Федерации. Десять месяцев тому назад Генеральное консульство
Республики Узбекистан распахнуло свои
двери во Владивостоке, где узбекская
диаспора насчитывает более 80 тысяч
человек. В ДВФУ, ВГУЭС и Приморской
сельхозакадемии обучаются почти 500
студентов – наших соотечественников.
Наши граждане работают практически во
всех сферах экономики края: коммунальном, дорожном хозяйстве, образовании,
медицине, торговой сети. У каждого своя
судьба, свои проблемы, которое помогает
решать наше консульство. До его открытия граждане Узбекистана обращались
в диаспоральные организации, которые
взаимодействовали с Генеральным консульством в Новосибирске. Это было
очень неудобно и несло большие затраты

узбекистанцев во Владивостоке лишь 19
тысяч имеют патенты, проживают легально. Чтобы решить эту проблему, мы работаем совместно с компетентными органами, официальными лицами. Пытаемся
придать узбекским гражданам легальный
статус, чтобы они не нарушали законодательство Российской Федерации.
При нашем участии на Родину в
Узбекистан были отправлены тела
тридцати наших земляков для дальнейшего захоронения. Это стало возможным благодаря инициативе президента Республики Узбекистан Шавката
Миромоновича Мирзиёева, по инициативе которого для этой цели был создан
специальный фонд. За счет его средств
оплачивается оформление и транспортировка такого груза. Более 500 человек,
содержащихся в Центрах временного
содержания иностранных граждан, получили содействие в решении вопросов их
дальнейшей судьбы.
Сегодня в наш консульский округ входят 9 субъектов Российской феде-

Сегодня мы стоим на пороге большого
политического мероприятия – выборов в
законодательную палату Олий Мажлиса
(парламент) Республики Узбекистан,
районные и городские кенгаши народных депутатов, которые состоятся 22
декабря этого года. Они проходят под
лозунгом «Новый Узбекистан – Новые
выборы». В них принимают участие 5
политических партий, которые представляют своих выдвиженцев. Решением
Центризбиркома Республики Узбекистан
в нашем консульстве открыт избирательный участок №14, где каждый гражданин
Узбекистана, находящийся вдали от своей Родины, имеет возможность проголосовать. Каждому предоставлено конституционное право реализовать свой
гражданский долг, участвовать в жизни
свого государства.
Как и для подавляющего числа россиян,
Новый год в Узбекистане – это праздник,
который мы встречаем в семейном кругу. В его центре настоящая ёлка, кото-

ВЛАДИВОСТОК И УЗБЕКИСТАН
СТАЛИ ЕЩЕ БЛИЖЕ
по времени. Сегодня все текущие вопросы решаем на месте, в Генеральном
консульстве Республики Узбекистан во
Владивостоке, которое своей деятельностью охватывает весь Дальний Восток
Российской Федерации.
После открытия Генерального консульства мы провели презентацию торгово-экономического,
туристического
потенциала нашей страны. Состоялись
переговоры с представителями туркомпаний, приморского бизнеса, заинтересованными в налаживании сотрудничества с Республикой Узбекистан.
Встретились с нашими земляками, с
представителями узбекской диаспоры
для решения вопросов, которые накопились за многие годы. Также состоялись
встречи в администрациях Приморского
края и города со многими официальными
лицами. Это позволило установить деловые связи, наладить контакты.
За прошедшие 10 месяцев мы оформили более тысячи сертификатов на
возвращение. Это документ, который
выдается при утере паспорта гражданам
Республики Узбекистан. Рассмотрели
более двух ста заявлений о невыплате
заработной платы работодателями, нарушении прав граждан. Нам еще предстоит решить много острых, жизненно важных вопросов. Например, из 80 тысяч

рации. Помимо Приморского края
были осуществлены плановые выезды в Хабаровский край, Республику
Саха (Якутия), Сахалинскую область и
Камчатку. В следующем году планируем официальные выезды в Амурскую
область, Еврейский автономный округ,
Магаданскую область и Чукотку. В регионах, в которые мы выезжали, были проведены презентации экономического и
инвестиционного потенциала Республики
Узбекистан, прошли встречи с туристическими компаниями, представителями
бизнеса, высших учебных заведений, где
обучаются наши студенты.
Россия для нас – это стратегический
партнер, братское государство. В феврале 2020 года намечается ответный
визит президента Республики Узбекистан
Шавката Миромоновича Мирзиёева в
Российскую Федерацию. Товарооборот
между Россией и Узбекистаном в этом
году составил около 6 миллиардов долларов США. Главами государств поставлена задача довести этот показатель до
10 миллиардов. Узбекистан стал первым
из бывших 15 республик СССР, кто приступил к реставрации павильона территории ВДНХ. При активном участии представителей узбекского бизнеса привезли
во Владивосток пробную партию узбекских фруктов.
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рую наряжаем игрушками. В этом мне с
супругой Нигорой будут помогать наши
дети: сын Бобур, дочь Малика и младший
сын Собиржон, которого мы назвали в
честь моего отца. На столе непременно
будет узбекский плов, русский винегрет,
оливье, шампанское, соки, без которых
не обходится ни один праздничный стол.
Лично для меня это будет второй Новый
год во Владивостоке. Я благодарен судьбе за возможность жить и работать в
этом прекрасном, дружелюбном городе.
Пользуясь предоставленной возможностью, хочу пожелать в Новом 2020 году
всем жителям Дальнего Востока, куда
входит наш консульский округ, здоровья, любви, процветания, семейного
благополучия!

Особо хотелось бы отметить наше
сотрудничество с журналом «Окно
в АТР», которое началось с момента
открытия Генерального консульства
Республики Узбекистан во Владивостоке.
Как мне стало известно, общественно-политическому журналу в декабре
исполняется 5 лет. Поздравляю весь его
коллектив с этой замечательной датой!
Творческих успехов и новых свершений
в журналистике! Здоровья и благ всему
вашему коллективу в Новом году!
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СЕВЕРНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО: ПРОШЛОЕ,
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
ТЕКСТ И ФОТО: ВИКТОР ТРОПЫНИН

В следующем, 2020 году, мы будем отмечать 30-летие начала установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и
Республикой Корея. Подготовка к знаменательной дате началась уже
сегодня. В Приморском государственном краеведческом музее им. В.К.
Арсеньева состоялся российско-корейский семинар «История становления новой политики Республики Корея по северному экономическому
сотрудничеству: прошлое, настоящее и будущее».
В семинаре приняли участие представители российских и корейских
органов власти: Администрация Приморского края, Администрация
города Владивостока, Дума города Владивостока, Комитет по северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики
Корея, Администрация провинции Канвон и Администрация провинции Кёнги во главе с вице-губернатором г-ном Ли Хва Ёном. Право открыть семинар было предоставлено Генеральному консулу Республики
Корея в г. Владивосток О Сунг Хвану и директору музея Виктору Шалаю.
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ЗНАКОВОЕ СОВПАДЕНИЕ
ИНТЕРЕСОВ
Открывая семинар, О Сунг Хван рассказал о новой политике Республики
Корея по северному экономическому
сотрудничеству. В рамках Дальнего
Востока она включает в себя продвижение таких сфер, как судостроение, развитие портов, использование
Северного морского пути, нефтегазовая сфера, развитие железных дорог,
электроэнергетика, создание рабочих групп по различным экономическим вопросам, сельское хозяйство и
рыболовство.
– В феврале текущего года Россия и
Республика Корея подписали «План
действий» по реализации инициативы
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президента Мун Чжэ Ина «9 мостов»,
а также была создана рабочая группа, – сказал он участникам семинара. – Такая договорённость подчеркивает серьезность намерений
двух стран, показывает их активное
стремление к достижению реальных
результатов. Приоритетными направлениями развития Приморского края
являются сферы сельского и лесного
хозяйства, рыболовство, транспорт
и логистика, судостроение, нефть
и газ. Многие из них совпадают со
сферами, отражёнными в инициативе «9 мостов». Такое совпадение
интересов – это прекрасный знак для
успешного совместного сотрудничества. Несмотря на то, что туризм,
здравоохранение и лесное хозяйство
не были включены в инициативу «9
мостов», результаты сотрудничества
по этим направлениям между нашими странами превзошли все ожидания. Учитывая дальнейшие перспективы взаимодействия в этих сферах,
думаю, нам стоит включить такие
направления в данную инициативу.
Программа семинара состояла из
двух сессий. Первая, которую провел профессор кафедры корееведения ВИ ШРМИ ДВФУ, д.и.н. Игорь
Анатольевич Толстокулаков, была
посвящена историческому наследию.
С докладом «Когурёсские традиции
в культуре Бохая» выступил главный хранитель фондов Приморского
государственного музея им. В.К.
Арсеньева, куратор экспозиции «По
следам Бохайского царства» Максим
Анварович Якупов. Эстафету продолжил профессор, заведующий
объединенной кафедрой археологии
Национального университета традиционной культуры Республики Корея
Чон Сон Пэ, выступивший с докладом «Территория государства Бохай
и бохайское наследие в Приморском
крае».
О формировании и благоустройстве
гостевого пешеходного экскурсионного маршрута по памятным местам,
связанным с историей Кореи, рассказал начальник отдела туризма
Управления инвестиций, туризма
и развития предпринимательства
Администрации
г.
Владивостока
Виталий Викторович Станиславчук.

АУДИОГИД НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Во время работы российско-корейского семинара состоялась церемония подписания Соглашения о создании аудиогида на корейском языке для
экспозиции «По следам Бохайского
царства» между Культурным фон-

дом провинции Кёнги и Приморским
государственным музеем им. В.К.
Арсеньева. При помощи голосового
путеводителя гости из Страны утренней свежести смогут узнать больше о
государстве Бохай, существовавшем
во второй половине первого тысячелетия на территории Приморского
края и на Корейском полуострове.
После церемонии подписания с
поздравительным словом выступили вице-губернатор провинции
Кёнги Ли Хва Ён и вице-губернатор Приморского края Константин
Владимирович Шестаков.
– Хочу выразить особую признательность вице-губернатору Шестакову
и директору музея Шалаю за личное
участие в этом мероприятии, – сказал Ли Хва Ён. – Хочу поблагодарить
Генерального консула О Сунг Хвана
за всемерную поддержку по провидению российско-корейского семинара с участием нашей провинции.
В церемонии подписания документа принял участие культурный фонд
провинции Кёнги. Несмотря на то, что
этот фонд является подведомственной структурой администрации провинции, финансирование ведется за
счет самого фонда. В беседе с господином Шестковым мы договорились
о многих вещах. Со своей стороны,
хочу вас заверить, что мы сделаем
все возможное, чтобы претворить
их в жизнь. Начиная со следующего
года, мы открываем новый этап двусторонних отношений, и я надеюсь,
что туристический поток, который
сегодня составляет 300 тысяч человек, через 30 лет составит 3 миллиона. Мы будем благодарны всем
нашим российским друзьям, которые
окажут нам всестороннюю поддержку в увеличении туристического потока из Республики Корея в Приморье.
«Такого уровня взаимовыгодных
отношений Республики Корея с
Приморским краем нет ни у одного
региона России, – высказал свое мнение вице-губернатор Приморского
края Константин Шестаков. – Мы
стали очень заметны на корейском
рынке, у нас с каждым годом прибавляется количество туристов из
Республики Корея. Туризм – экономика впечатлений, а мы хотим удивлять. Поэтому с удовольствием работаем как для новых гостей, так и для
тех, кто решил приехать в Приморье
еще раз, чтобы сходить на гастрономический фестиваль, побывать на
Приморской сцене Мариинского театра, посетить Джазовый фестиваль в
Приморской краевой филармонии».
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ЗА МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ В СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Вторую
сессию
в
качестве
модератора
провел
директор
Владивостокского филиала ФКГУ
«Росгранстрой» Игорь Эдуардович
Хрущев. Ее участники обсудили текущее положение дел и перспективы
экономической политики, реализуемой Правительством Республики
Корея в Северо-Восточной Азии, где
Владивосток выступает мостом, соединяющим материк и океан. Первым
выступил директор бюро стратегических инициатив Комитета по северному экономическому сотрудничеству
при Президенте Республики Корея
Юн Сок Хо. Темой его выступления стала «Инициатива «9 мостов» и
новая политика по северному экономическому сотрудничеству».
Руководитель комитета отметил,
что северное экономическое пространство – это государства, расположенные севернее Корейского
полуострова на евразийском континенте. Туда входят Россия, СевероВосточный Китай, Монголия и страны
Центральной Азии. На сегодняшний
день торговые отношения Республики
Корея с этими странами составляют
2,7%. Это небольшой удельный вес,
но за этим направлением большой
потенциал и развитие. Республика
Корея делает ставку на новую северную политику, которая является
инструментом для реализации основной стратегии, обеспечения мира и
процветания в Северо-Восточной
Азии. Между Кореей и Россией
создана специальная инновационная
платформа, которая нацелена на реализацию и развитие сотрудничества в
сфере науки и технологии.
Директор департамента международного сотрудничества администрации
Приморского края Алексей Юрьевич
Старичков выступил на семинаре не
только как официальное лицо, но и
как исследователь.
– В следующем году мы отметим
30-летие установления дипломатических отношений между нашими
странами, – начал Алексей Юрьевич.
– Ровно столько же я изучаю Корею,
являюсь ее большим поклонником
и патриотом. У нас много возможностей для сотрудничества. Это
развитие портовой инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, несомненные успехи получены в
сфере судостроения. Партнеры из
Южной Кореи помогают нам строить
верфь в Большом Камне, где получили крупный заказ на производство
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компонентов для больших судов. Это
большой федеральный проект, но у
нас еще есть небольшие судоремонтные заводы, такие как «Восточная
Верфь», «Славянский судоремонтный завод», которые могли бы получить заказы от рыбных компаний под
квоты на условиях строительства в
России рыбопромышленного флота. Благодаря политическому взаимодействию на высочайшем уровне
активно идет сотрудничество по всем
направлениям, в том числе и в сфере образования. Сегодня у студентов
ДВФУ небывалый интерес к изучению
корейского языка, посредством которого идет диалог с корейскими партнерами во время обсуждения перспективных проектов на территории
Дальнего Востока.
Краткая справка:
В Приморском крае работают почти 50 корейских
компаний. В строительстве ССК «Звезда» в Большом
Камне принимает участие “Samsung Heavy Industries”,
Славянскому судоремонтному заводу оказывает помощь
южнокорейская компания “HK”, завершено технико-экономическое обоснование модернизации порта
Славянка. Возведением СПГ терминала в Хасанском
районе занимаются корейские компании “STX”, “Halla”.
Строительство рыбоперерабатывающего кластера в
ТОР Надеждинская обеспечивает ООО «Оянг Сифуд»,
зернового терминала – “Daelim”. В строительстве и
модернизации российских железных дорог участвует
“TSR”, “TKL”. Возведение промышленного комплекса в
ТОР Надеждинская – компания “LH”, круизная линия –
“Hanchang Corporation”.
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КРУИЗНАЯ ЛИНИЯ СОКЧО–
СЛАВЯНКА, СОКЧО–ВЛАДИВОСТОК
Генеральный директор судоходной
компании “Hanchang Corporation”
Чхве Сын Хван представил участникам семинара проект новой круизной
линии
Сокчо–Славянка/
Сокчо–Владивосток, запуск которого планируется в первой половине
2020 года. А также рассказал о проекте создания Сообщества транспортно-экономического
сотрудничества в Северо-Восточной Азии,
которое
будет
способствовать
активизации гуманитарных обменов, перевозок пассажиров и грузов по транспортным коридорам
«Приморье-1» и «Приморье-2» между
Северо-Восточным Китаем и городами, расположенными на побережье
Восточного (Японского) моря. Это
будет стимулировать развитие ССК
«Звезда», ТОРов и других проектов,
находящихся на этих маршрутах.

РАСШИРЯЯ ТРАНСГРАНИЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В конце семинара генеральный консул
Республики Корея в г. Владивостоке
О Сунг Хван выступил с докладом
«Инициатива создания Сообщества
транспортно-экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии».

– Необходимо создать Совет интегрированного
мультимодального
транспорта, который будет способствовать развитию инфраструктуры
проекта транспортных коридоров
«Приморье-1» и «Приморье-2» на
основе грузоперевозок из СевероВосточного Китая, логистического
пояса Приморского края и логистики города Владивостока, расположенного на побережье Восточного
(Японского) моря, – считает он. – Это
одновременно поддержит развитие
таких сфер, как энергетика, грузовые и пассажирские перевозки, а
также способствует активизации
туристических маршрутов. Совет
станет основой для будущего транспортно-экономического сообщества
«Объединение
мультимодального
транспорта: железные и автомобильные дороги, морские контейнерные
и пассажирские перевозки», расширит возможности трансграничного
сотрудничества по строительству
инфраструктуры (порты, железная
дорога и др.) и реализации совместных проектов (судостроение, рыбная
отрасль, промышленный комплекс).
Проект возможно реализовать только при многосторонней поддержке на
правительственном уровне.
Также О Сунг Хван выступил на
семинаре с предложением о созда-
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с компанией FESCO о строительстве угольного терминала в порту Зарубино. Что касается Японии,
то перспективы сотрудничества
Республики Корея, России и Японии
заключаются в запуске круизного
судоходства по городам, расположенным на побережье Восточного
(Японского) моря.

9 НЕДЕЛЬ КОРЕИ

нии отдельного Комитета в рамках
Восточного экономического форума:
– Восточный экономический форум
закрепил за собой статус мероприятия, в котором принимают участие первые лица стран СевероВосточной Азии. Мне кажется
целесообразным создание отдельного Комитета по транспортно-экономическому сотрудничеству в рамках
ВЭФ, который занимался бы разработкой таких ключевых проектов, как
«Приморье-1» и «Приморье-2», соединение TSR и TKR, сотрудничество
по Северному морскому пути и др.
Если мы создадим при ВЭФ Комитет
для транспортного-экономического сотрудничества в СВА, то это
даст новый импульс работе Форума
и окажет положительный эффект.
Российская сторона уже имеет
российско-китайские
совместные
проекты, поэтому Россия могла бы
предложить Китаю участие через
наработанную сеть связей.
Первостепенным является трехстороннее сотрудничество Республики
Корея, России и Китая, предметом
которого станет двухэтапное создание «Железнодорожного сообще-

ства Северо-Восточной Азии», позже к нему смогут присоединиться и
другие страны (Монголия, Япония,
КНДР). Президент Монголии Баттулга
принял участие в V Восточном экономическом форуме, в рамках которого
выступил с докладом о договоренностях, достигнутых в переговорах
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Подводя итоги семинара, генеральный консул сказал следующее:
– Это наш первый совместный опыт
на площадке Приморского краеведческого музея. В его стенах я
почерпнул много интересных идей,
получил громадное творческое вдохновение. Считаю, что в целом семинар удался. Он является стартовой
площадкой, подготовительным этапом празднования в следующем году
30-летия установления дипломатических отношений между Россией
и Республикой Корея. В его рамках
мы планируем проведение юбилейного 10-го Дальневосточного российско-корейского форума. С конца
апреля по начало июля состоятся
грандиозные мероприятия «9 недель
Кореи» и «День Кореи». Пройдет
масштабное мероприятие «Самая
близкая Европа, Одиссея по морю и
железной дороге». В нем примут участие делегация из Республики Корея,
в состав которой войдут творческие
коллективы, представители СМИ,
школьники, рядовые граждане, туристы. Они приедут во Владивосток на
круизном лайнере, а потом отправятся по Транссибу в город Хабаровск,
открывая
новый
туристический
маршрут.
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Генеральный консул Японии во Владивостоке
Коитиро Накамура с Александром Луговцом

Японская награда нашла
российского героя
Правительство Японии наградило доктора экономических наук, профессора кафедры управления
морским транспортом Морского государственного университета Александра Луговца орденом
Восходящего солнца с золотыми лучами с розеткой
за вклад в развитие дружественных отношений и
углубление взаимопонимания между Японией и
Россией.
Этим орденом власти Японии награждают зарубежных деятелей, внесших значительный вклад в развитие культурных и гуманитарных связей между
странами. Александр Анатольевич более десяти лет
является президентом Приморской региональной
общественной культурной организации «Общество
дружбы с Японией».
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Само награждение состоялось в загородной резиденции генерального консульства Японии во Владивостоке. На встрече
присутствовали коллеги приморского ученого и профессора,
сотрудники дипломатической миссии, представители средств
массовой информации.
Награду и соответствующий сертификат вручал генконсул
Коитиро Накамура.
В своей поздравительной речи (дипломат прекрасно говорит на
русском языке) он отметил заслуги Александра Анатольевича
в деле укрепления дружеских связей между двумя соседними
народами и первым поздравил его с высокой наградой, пожелал
ему здоровья и счастья.
– У господина Луговца интересная и яркая биография, – отметил
дипломат. – На каждом посту он мог выстроить диалог с японскими партнерами. Его непререкаемые заслуги на благо наших
народов получили высокую оценку правительства Японии. И я
с большим уважением вручаю награду и свидетельство об ее
присвоении.
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В ответном слове Александр Луговец
выразил благодарность присутствующим за поддержку его работы,
поблагодарил правительство Японии
за признание его скромных заслуг:
«Взаимоотношения наших стран –
это достаточно непростой вопрос.
Радует, что в настоящее время тенденция к нормализации отношений
с Японией несомненна. Я всегда чувствовал, насколько несущественные
расстояния разделяют наши страны.
И, конечно, я искренне благодарен за
высокою оценку моих усилий», – подчеркнул Александр Анатольевич.
В рамках своей общественной
деятельности Александр Луговец
несколько десятилетий занимается
выстраиванием отношений наших
народов. Традиционными стали культурные выставки и гастроли творческих коллективов из Владивостока и
японских городов-побратимов, организованные «Обществом дружбы с
Японией».
Александр Луговец – человек, известный не только в нашем городе, но и
в России. Выпускник морского вуза
– окончил Дальневосточное высшее
инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского в 1970
году – прошел все штурманские ступени, является капитаном дальнего
плавания. А сейчас все свои знания и
опыт передает молодому поколению:
он преподает в своем родном вузе. В
свое время был первым заместителем
министра транспорта РФ и начальником Роскомфлота. Длительный
период являлся генеральным директором АО «Дальневосточное морское
пароходство». Он действительный
государственный советник I ранга,
Почетный работник морского флота, академик Российской академии
транспорта,
член-корреспондент
Российской инженерной академии,
кавалер ордена «Знак почета» и
нескольких ведомственных медалей.
В завершение нынешнего материала
стоит отметить: Александр Луговец
– не единственный в нашем городе
кавалер японского ордена. Ранее
орден Восходящего солнца получили председатель Законодательного
собрания Приморья, ученый и политик Виктор Горчаков, кандидат исторических наук и доцент кафедры
японоведения
Дальневосточного
федерального университета Зоя
Моргун, написавшая книгу «Японская
мозаика Владивостока (1860-1937)».
За всю историю награды ее получили
около 50 россиян, в том числе директор Эрмитажа Михаил Пиотровский,
балерина Майя Плисецкая, писа-

Доктор экономических наук, профессор кафедры управления морским транспортом Морского государственного университета Александр Луговец

тель Борис Акунин, артист Юрий
Соломин,
музыканты
Мстислав
Ростропович и Валерий Гергиев,
режиссеры
Александр
Сокуров
и Юрий Любимов, хореограф
Владимир Васильев.
Кстати, самым первым европейцем и русским из числа награжденных орденом Восходящего солнца в 1881 году стал Иван Зарубин
(1822—1902), механик на фрегате
«Паллада». Вторым россиянином
оказался контр-адмирал Всеволод
Руднев, бывший командир легендарного крейсера «Варяг». Так что налицо продолжение морской тематики.
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СПРАВКА
ОРДЕН ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА – ЭТО
ВТОРАЯ ПО СТАРШИНСТВУ И ЗНАЧИМОСТИ НАГРАДА ЯПОНИИ ПОСЛЕ ОРДЕНА
ХРИЗАНТЕМЫ. ОН УЧРЕЖДЕН ДЕКРЕТОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЯПОНИИ
В 1875 ГОДУ, СНАЧАЛА ВРУЧАЛСЯ ТОЛЬКО МУЖЧИНАМ. С 2003 ГОДА НАГРАДА,
КОТОРАЯ ИМЕЕТ ВОСЕМЬ СТЕПЕНЕЙ,
СТАЛА ПРИСУЖДАТЬСЯ И ЖЕНЩИНАМ.
ОРДЕН ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЦВЕТОК ХРИЗАНТЕМЫ, ОБРАМЛЯЮЩИЙ КРАСНЫЙ КРУГ,
СИМВОЛИЗИРУЮЩИЙ ВОСХОД.
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Доктор технических наук,
профессор Российской таможенной
академии, Владивостокский филиал
Виктор Васильевич ГОРЧАКОВ

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН

Недавно в конгресс-отеле «Экватор» состоялась торжественная
церемония вручения свидетельств стипендиатам губернатора
Приморского края. Этой награды были удостоены 300 студентов
из 11 вузов Приморского края. По итогам весеннего семестра
2018/2019 учебного года сертификат и знак стипендиата получили студенты Владивостокского филиала РТА Андрей Брянский,
Яна Ефимова (факультет таможенного дела), Анжелика Акопян
(экономический факультет) и выпускники юридического факультета Татьяна Шупиро и Маргарита Николаенко.
В преддверии 25-летия корреспондент журнала «Окно в АТР»
встретился с доктором технических наук, профессором, генерал-майором таможенной службы В.В. Горчаковым, стоявшим у
истоков создания Владивостокского филиала Российской таможенной академии.
– В девяностые годы, когда началась деятельность таможенной службы Российской Федерации, встал вопрос о подготовке кадров, – рассказал Виктор Васильевич. – В тот период я
заведовал кафедрой физики в Дальневосточной государственной морской академии им. Г.И. Невельского. Однажды ко мне
обратился Виталий Антонович Кирсанов, на протяжении многих лет курировавший в Приморском крае промышленность и
строительство. Когда в стране начались реформы, он перешел
на работу в таможенные органы, которые на тот момент находились только на стадии формирования. Во время встречи он
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Четверть века тому назад был основан
Владивостокский филиал Российской таможенной академии, который сегодня возглавляет профессор В.И. Дьяков. Точкой
отсчета стал приказ Государственного
таможенного комитета Российской Федерации от 21.12.1994 № 681. За прошедший период из стен филиала академии
вышли 3700 специалистов таможенного
дела. Пятая часть всех, кто сегодня служит в Дальневосточном таможенном
управлении, – ее выпускники. Помимо
Дальнего Востока, выпускники академии
успешно работают в Сибири, Поволжье,
Санкт-Петербурге, Москве. Троим из них
присвоено специальное звание генерала
таможенной службы.
О том, как учатся студенты, можно судить по итогам открытых международных студенческих интернет-олимпиад.
В связи с успешным выступлением оргкомитет принял решение о присуждении
Владивостокскому филиалу Российской
таможенной академии почетного звания
«Победитель Открытых международных
студенческих Интернет-олимпиад 2019
года». За успешное выступление в гуманитарной серии олимпиад награждены студенты Виктор Корябкин, Елена Никитина
(по дисциплине «Правоведение»); Ангелина
Кулагина, Светлана Мурунова (по дисциплине «История России»).
предложил мне от имени руководства ДВТУ должность руководителя ВФ РТА. Я, честно говоря, тогда засомневался в разумности такого шага. Но эти сомнения вскоре развеялись, так как
я смог найти в Академии профессиональное применение своих
знаний ученого, физика-ядерщика.
В 90-е годы Российской Федерации была предъявлена претензия в том, что она не способна обеспечить эффективную охрану атомного оружия и атомных материалов. Началась откровенная дискредитация России. Одними из первых отличились
немцы, инсценировавшие задержание в аэропорту россиянина
с радиоактивными препаратами. Реакция не заставила себя
долго ждать. В ООН заговорили о том, чтобы ввести войска
в Российскую Федерацию для охраны ядерных объектов. По
сути речь шла о том, чтобы передать их в международное подчинение. В Правительстве РФ отчетливо понимали, что этого
допускать нельзя. Отдать ядерное оружие – значит сдаться на
милость врагу.
На тот момент функции по радиационному контролю и недопуску
неконтролируемого перемещения радиоактивных материалов
через границу обеспечивали погранвойска. В Правительстве
РФ приняли решение эти функции передать таможенной службе. Только что созданной Российской таможенной академии
в Москве было дано поручение в ускоренном режиме начать
работу по подготовке кадров.
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Поскольку В.В. Горчаков в свое время занимался ядерной
физикой, ему было предложено курировать данную работу на
базе Владивостокского филиала Российской таможенной академии. Необходимо было научить студентов методам контроля
перемещаемых радиационных материалов, радиационной безопасности. Новый филиал РТА довольно быстро был запущен в
работу и начал подготовку будущих таможенников. Были установлены контакты с МАГАТЭ, с Министерством энергетики США
по Второй линии защиты и другими организациями.
– Острый период прошел, но радиационная проблема с повестки дня не снята, – считает Виктор Васильевич. – «Изобретатели»
придумывают все новые и новые способы перемещения радиационных материалов. Фактов достаточно много, они стали
достоянием гласности. Наиболее заметные проявления наблюдались после Чернобыльских событий, когда были попытки продажи металлов с радиационной активностью. Эти факты были
зафиксированы, в том числе и во Владивостокском морском
порту. История повторилась после аварии на атомной станции
Фукусима (2011 г.), когда на рынок Дальнего Востока пытались
завезти радиационно зараженные машины. Японцы тщательно
обрабатывали их перед отправкой, но радиацию до конца не
смоешь. Тогда силами таможенников попытка провезти на российский рынок опасную партию машин была пресечена. Если
говорить о сегодняшнем дне, то довольно острым остается контроль рыбной продукции. Несмотря на то, что с момента аварии
на станции Фукусима прошло 8 лет, сброс зараженной воды в
море продолжается. Недавно в нашей академии прошла научная конференция, где выступили докладчики из Сахалинской
области. Они рассказали, что на ряде переходов аппаратура
по радиационному контролю рыбной продукции работает не
очень эффективно. В результате изменившейся международной
обстановки стало очевидным, что «период благоденствия» прошел, проблема ядерного оружия и ядерных материалов вышла
на новый уровень. В связи с этим в октябре прошлого года
президент Владимир Путин подписал новый указ «О ядерной
и радиационной безопасности», нацеленный на усиление внимания всех уровней власти, таможни, пограничников, силовых
структур, Росатома. В отличие от старой редакции, новый указ
более жесткий, дисциплинирующий. Вся таможенная служба
активизировалась, начались переобучение и подготовка специалистов. В настоящее время эту работу успешно продолжает
группа во главе с доцентом А.В. Борисенко. В ВФ РТА я веду
курс экономической безопасности.
– Качество обучения в вузе напрямую зависит от материальной базы. В каком состоянии она находится во
Владивостокским филиале Российской таможенной
академии?
– Исходя из тех задач, которые мы решаем, она достаточная.
Неплохо обеспечено направление, связанное с радиационным
контролем, техническими средствами таможенного контроля.
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Две кафедры имеют возможность в лабораторных условиях
заниматься экспертизами и анализами материалов. Имеется
современный компьютерный парк. При закупках импортного
компьютерного оборудования нас нацеливают на внедрение
российского программного продукта. Это вызвано тем, что разработанные за рубежом программные продукты могут представлять серьезную угрозу для информационной безопасности. И
все же, что бы мы там ни говорили, а человек остается главным
в таможенном процессе. Компьютер, информационные продукты – это всего лишь инструменты, позволяющие делать работу
быстро, точно и эффективно. «Но какими бы совершенными ни
были информационные продукты, роль человека остается ведущей, – сказал руководитель Федеральной таможенной службы В.И. Булавин. – В условиях полномасштабной автоматизации не могут не измениться роль, место и образ таможенного
офицера, все больше возрастают требования к его знаниям и
квалификации».
– Мечта российских экспортеров и зарубежных импортеров – как можно быстрее пройти таможенный досмотр.
Готовы ли ваши выпускники работать в новых условиях по
международным стандартам?
– Главная задача программы 2020 ФТС России, которая идет к
завершению, – это внедрение в российскую таможенную службу накопленного мирового опыта. Сегодня мы имеем огромное
количество участников внешнеэкономической деятельности;
многое зависит от скорости, удобства, комфортности прохождения грузов. Поэтому задача по использованию мировой практики, реализации мирового опыта является актуальной. Новые
методики, технологии нарабатываются, в том числе, и в ДВТУ.
Москва отслеживает время прохождения грузов, оформления
судов, железнодорожного, автомобильного транспорта. Счет
идет не на часы, а на минуты. Наша задача – подготовить высококлассных специалистов, которые бы могли работать, исходя
из общемировой таможенной практики.
– Раньше таможня и бизнес находились по разные стороны баррикад. Какова ситуация сегодня?
– Философия отношений постепенно меняется. Речь идет о взаимодействии таможни и бизнеса. Исходный посыл формируется
на том, что основная часть бизнеса – это нормальные предприниматели, которые пытаются цивилизованным способом торговать, зарабатывать. Учет мнений и пожеланий бизнеса – один из
важных моментов, который стоит на повестке дня у таможни.
Одним из инструментов для выхода на международный уровень может стать таможенный контроль после выпуска товаров.
Ведь как мы до сих пор работали? Предприниматель привозит
товар, начинается его осмотр и декларирование. Согласно устоявшейся мировой практике, бизнесмен с положительной историей привозит на таможню уже задекларированный на предприятии товар, и его пропускают без всякой волокиты. Такой
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предприниматель в течение трех лет должен быть готов, что к
нему в любой момент придут с проверками, аудитом. И если нет
серьезных расхождений в оценке того, что он делает, зажигается зеленый свет. Научным языком это называется «система
управления рисками». Все участники бизнеса квалифицированы
по их рископоведению. Философия Европейского союза и США
заключается в том, что основная масса бизнесменов положительная, низкого уровня риска. А коль так, им можно доверять.
А те, то попадает в группу неблагонадежных, пусть пеняют на
себя.
– Для любого предпринимателя будет делом престижа
получить право на таможенное оформление прямо на его
предприятии.
– Но и это еще не все. Бизнесмену, который сделал не меньше 50 провозок при пересечении границы и нигде не «засветился», присваивают звание «уполномоченный экономический
оператор». Это человек, обличенный доверием таможни. Такая
зарубежная практика внедряется в ДВТУ. В нашем филиале мы
читаем лекционные курсы на эту тему, студенты пишут дипломные работы. Основная масса подготовки в РТА по специальности «Таможенное дело» – 5 лет обучения. По программам
подготовки «Экономика» и «Юриспруденция» мы готовим бакалавров. Но последние два года подряд нам разрешали готовить
и магистров. Недавно две мои студентки подготовили магистерские диссертации. Одна из тем звучит так: «Практика работы
Дальневосточного таможенного управления по взаимодействию
таможни и бизнеса». В ней рассматриваются шаги, сделанные
таможней по упрощению процедур, задачи использования компьютерных технологий.
– Многие страны стремятся снизить плату за прохождение
таможни. Это позволяет активизировать как экспорт, так
и импорт. Что в этом плане делается у нас, на что вы нацеливаете студентов РТА?
– В начале этого года в Москве прошла очередная Гайдаровская
конференция, в рамках которой состоялась специальная секция «Таможня и бизнес», где выступали представители деловых
кругов. Отвечая на вопросы представителей бизнеса, один из
заместителей министра финансов сказал, что главная задача
таможни все-таки фискальная. Но за последние годы ситуация
значительно изменилась. Если 10–15 лет тому назад таможня
закрывала 50% доходной части страны, то сегодня 30%. Таким
образом, доля таможенных сборов в бюджете уменьшается, что
считается хорошей тенденцией. Растут другие источники доходов. Большое влияние оказывает ВТО, куда вступила Россия в
2012 г. Там установлены определенные правила, в рамках которых мы должны совершать таможенные операции.
– Сегодня на всех уровнях говорят об упрощении процедур. В том числе и таможенных. Что делается в этом
направлении?
– Актуальной темой для российской таможни является философия «единого окна». Чтобы участник бизнеса обратился в
таможенный орган, заполнил декларацию, подал документы,
а работники таможни, находясь в связи с налоговой службой,
силовыми, контролирующими структурами, принимали необходимое решение. Это мировая практика, которую нам рекомендовано внедрить. Например, в ДВТУ работает морской портал,
который можно назвать зародышем «единого окна», предназначенного для упрощения морских перевозок. Опыт таможенных
администраций разных стран, международных организаций,
зарубежных университетов по подготовке кадров для таможни
необходимо активно изучать, оценивать и применять с учетом
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специфики России. При этом следует учитывать, что изменения в подготовке сотрудников таможенных органов отражают
общие для всех стран аспекты проведения реформ таможенного администрирования, к которым относятся: внедрение принципа «единого окна», автоматизация таможенного оформления,
использование систем управления рисками, международное
сотрудничество в процессе реформ.
– С 1997 года по Вашей инициативе выпускается научно-практический журнал «Таможенная политика России
на Дальнем Востоке». Какие цели и задачи ставит перед
собой это издание?
– Когда мы начали издавать свой журнал, в ГТК России резонно
спросили: «А у вас что – своя таможенная политика?» На что я
ответил, что политика у нас одна, общая. Хотя подтекст в названии журнала, конечно, был. Сегодня, когда в Приморском крае
появились СПВ, ТОРы, подтекст не нужен. Теперь мы с полным
правом можем выпускать журнал с таким названием, потому
что у нас своя, дальневосточная политика, которая, впрочем,
не идет вразрез с общероссийской. Наш журнал освещает деятельность ДВТУ, РТА, помогает нашим студентам глубже постигать азы своей профессии. Профессоры ВФ РТА Н. Беляева, В.
Останин, Ю. Малышенко и другие активно используют журнал
для пропаганды новых подходов в таможенном деле.
– Чтобы перевести таможню на общемировой уровень,
необходима мощная перестройка всей ее системы.
Поспеем ли мы за объявленными лозунгами, хватит ли
необходимой квалификации?
– Так как мы являемся участниками внешнеэкономического
процесса, другого пути у нас просто нет. Российская таможня постепенно переходит на новые рельсы. Например, на
базе Владивостокской таможни сформирован центр электронного декларирования. Теперь все морские перевозки
вдоль Тихоокеанского побережья будут декларироваться во
Владивостокской таможне. В г. Артеме будут декларироваться
перевозки железнодорожным, авиационным и автомобильным
транспортом. Таким образом, на Дальнем Востоке будут созданы два центра по декларированию, что потребует основательной перестройки таможенных органов. Для ВФ РТА крайне важно, что в новые центры берут наших выпускников.
– Наслышан, что Вы работаете не только со студентами, но
и со школьниками.
– Недавно ездил в Шкотовский район, в свой бывший депутатский участок, где при моем содействии была построена школа.
Отвез туда 10 томов Оксфордской энциклопедии, изданной на
русском языке в нулевые годы. Спрашиваю у директора школы Ольги Михайловны: «Книжки читают?» Та в ответ: «Книжки
берут. А вот читают или нет, надо будет выяснить». Важно, чтобы
школьники не только брали книги, но и вникали в их суть, содержание. Без этого современную, высокотехнологичную Россию
построить невозможно.
Пользуясь предоставленной возможностью, хочу
поздравить весь педагогический коллектив и студентов с 25-летним юбилеем Владивостокского филиала
Российской таможенной академии. Роль таможенника
в Приморском крае, где работают режимы свободного порта
Владивосток и ТОРы, огромна. Перед нами стоят большие задачи по подготовке таможенных кадров международного уровня.
И мы эту задачу обязательно выполним!
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НОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ
ПЕРЕГОВОРОВ С ИНОСТРАННЫМ
БИЗНЕСОМ ПОЯВИТСЯ В ПРИМОРЬЕ
Российско-Китайский форум субъектов малого и среднего предпринимательства планируют
сделать традиционным. С таким предложением к
зарубежным партнерам обратился врио вице-губернатора Приморья Константин Шестаков в
рамках рабочей поездки в китайскую провинцию
Хэйлунцзян.
В этом году Россия и Китай отмечают 70-летную годовщину дипломатических отношений. Одним из мероприятий в рамках юбилейного события стал Российско-Китайский
форум субъектов малого и среднего предпринимательства в Харбине. Делегация двух
субъектов Дальнего Востока – Приморского
и Хабаровского краев – во главе с врио
вице-губернатора Приморья Константином
Шестаковым представила бизнес-миссию
ДФО на заседании создания Хэйлунцзянской
зоны свободной торговли – новой площадки
развития торгово-экономического сотрудничества Китая и России в сфере сельского
хозяйства и продуктов питания.
«Всего в мероприятии приняли участие около 100 предпринимателей и специалистов из
России и пилотной зоны свободной торговли
Хэйлунцзяна. Они обсудили вопросы укрепления межрегионального взаимодействия
двух стран, продвижение и сопряжение программы формирования ТОРов на Дальнем
Востоке и Свободного порта Владивосток с
китайской программой развития Харбинского
нового района и создания Хэйлунцзянской
зоны свободной торговли. Стороны также
уделили внимание перспективам взаимодействия средних и малых предприятий российских приграничных регионов и провинции
Хэйлунцзян», – отмечают в департаменте
международного сотрудничества Приморья.
В ходе своего выступления на площадке
форума Константин Шестков подчеркнул,
что в настоящее время нет единой и постоянной площадки, где представители малого
и среднего бизнеса России и Китая могли
бы на регулярной основе обсуждать взаимные планы по продвижению товаров и услуг,
обмениваться опытом. Он предложил налаживать такой диалог на подобном форуме и
для этого сделать его ежегодным в двустороннем формате: весной приглашать китайских партнеров на конференцию «Бизнес у
моря» в Приморье и формировать задачи по
совместной работе на ближайшую перспективу, а уже осенью, в ноябре, встречаться в
Харбине, провинции Хэйлунцзян, и подводить
итоги реализованных проектов.
Представители китайского стороны такую
инициативу поддержали.

Кроме того, в рамках рабочей поездки замглавы Приморья обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с вице-губернатором провинции Хэйлунцзян Чэн Чжимином.
Представитель иностранного государства
отметил высокий уровень взаимоотношений
между Россией и Китаем – он акцентировал
внимание на достижениях двустороннего
сотрудничества в сфере торговли и инвестиционной деятельности, строительства инфраструктуры, логистики, туризма, образования
и культуры. Он выразил надежду на то, что
межрегиональное сотрудничество между
двумя странами сможет показать еще большие результаты.
«В ходе встреч Губернатора Приморского
края Олега Кожемяко с руководством провинции Хэйлунцзян в июне 2019 года на полях
30-ой Харбинской международной торгово-экономической ярмарки были достигнуты
новые договоренности, которые, я уверен,
будут в дальнейшем стимулировать развитие двусторонних отношений. Мы полностью
поддерживаем экспорт экологически чистой
продукции сельского хозяйства в КНР, например, сои и меда, запуск проекта ярмарок по
торговле свежими продуктами для жителей
Харбина и провинции Хэйлунцзян», – отметил
Чэн Чжимин.
Он также подчеркнул, что Приморье заинтересовано в развитии приграничной инфраструктуры и восстановлении железнодорожного сообщения между Суйфэньхэ и
Гродеково.
От имени Губернатора края Константин
Шестаков выразил благодарность представителям Народного Правительства провинции Хэйлунцзян и лично Губернатору провинции Ван Вэньтао за усилия, направленные
на развитие всестороннего сотрудничества
между двумя регионами. Он пригласил делегацию предприятий и представителей власти
провинции Хэйлунцзян посетить Приморский
край с ответной бизнес-миссией.
«Мне кажется, что подобный формат, когда
десятки предприятий с одной стороны проводят встречи с заинтересованными партнерами с другой стороны на территории России
или Китая, может стать очень результативным. Мы готовы основательно подготовить
мероприятия в формате B2B для того, чтобы
“подружить” молодые предприятия Приморья
и провинции Хэйлунцзян. В этот раз наш край
выступил локомотивом и привез в составе
делегации и Хабаровский край. Мы надеемся, что при подготовке аналогичного визита
в Приморье вы также рассмотрите возможность приглашения предприятий из других
регионов КНР», – подчеркнул он.
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Константин Шестаков акцентировал внимание иностранной стороны на том, что многие предприниматели Приморского края
уже обратили внимание на зону свободной
торговли в Суйфэньхэ – в настоящее время
зарегистрировано 70 предприятий. Вместе с
тем попросил содействия в информировании
о преимуществах, которые дает данная зона
для резидентов, и предложил в ходе организации будущей бизнес-миссии провести
презентацию возможностей и преференций
указанной зоны.
Российская сторона также предложила продвигать совместные туристические возможности провинции Хэйлунцзян, города Харбина
и Приморского края.
«Я уверен, что большое количество семей
Приморского края захотело бы приехать в
Харбин на фестиваль ледовых фигур, на который ранее вы нас пригласили. Кроме того,
провинция Хэйлунцзян может стать туристским хабом для всех туристов КНР, желающих посетить Россию. Мы можем создать
совместный туристский продукт для таких
путешественников», – подчеркнул Константин
Шестаков.
В свою очередь, Чэн Чжимин заверил делегацию Приморского края в большом интересе
провинции Хэйлунцзян в углублении двустороннего сотрудничества и выразил готовность направить в Приморский край делегацию предприятий Северо-Востока Китая и
провинции Гуандун.
По итогам встречи стороны договорились
помогать друг другу в реализации намеченных целей, а для более практико-ориентированных встреч между регионами – проработать «план быстрых побед».
Справочно. Китай – один из ведущих иностранных партнеров Приморья. Страна традиционно занимает первое место по объему
въездного туристского потока – за три квартала 2019 года общее количество прибывших
в край гостей из Поднебесной увеличилось и
составило 382,4 тысячи человек.
Сегодня в Приморье работают 208 предприятий с китайскими инвестициями, основная
часть из них расположена во Владивостоке.
Статус резидента Свободного порта получили 36 российских компаний с участием
китайского капитала, резидента ТОР – пять
компаний. Предприятия края осуществляют
деловое и инвестиционное сотрудничество
с Китаем в различных сферах деятельности,
наиболее востребованные среди них – разработка полезных ископаемых, деревообработка и лесная промышленность, сельское
хозяйство, туризм и другие.
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Анжела Кабиева
главный врач
«Владивостокского
клинико-диагностического центра»

Здоровье –

это семейная
ценность
ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВА

«Однажды познакомившись с таким
человеком, забыть его невозможно», –
подумала я, впервые встретив главного врача «Владивостокский клинико-диагностический центр» Анжелу
Анатольевну Кабиеву. Слишком много
качеств сразу удивительным образом
сочетаются в этой красивой женщине:
острый ум, тонкое чувство юмора, недюжинные организаторские способности,
профессионализм. Но, конечно, первое,
на что обращаешь внимание при разговоре с ней – это какая-то магическая,
буквально солнечная энергия, обволакивающая всех, кому посчастливилось
пообщаться с доктором. Работу врача,
мягко говоря, простой не назовешь,
главврача – тем более. Но у Анжелы
Анатольевны на лице всегда искренняя
улыбка. На огромном подоконнике в ее
залитом светом кабинете – десятки цветов: белые, розовые, фиолетовые, желтые орхидеи. А еще здесь очень много
сов – стеклянных, каменных, деревян-
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ных, фабричных и самодельных, больших и маленьких, из самых разных уголков земного шара. На чашках, тарелках,
даже вазах – тоже совы. Эта огромная
коллекция началась с двух птичек, а
теперь их дарят все: коллеги, друзья и
благодарные пациенты. Но наш разговор, конечно, был не о совах, а о самом
главном для каждого человека, о том,
чего в первую очередь желают друг другу люди – о здоровье.
– Анжела Анатольевна, не знаю
главврача, который бы успевал так
много. Руководите огромным коллективом, работаете с пациентами
(помню случай, когда вы приехали на
работу в 5 утра), при этом и интервью
даете, и с людьми встречаетесь и
даже лично общаетесь с ними в социальных сетях. Как такое возможно?
– Каждый мой коллега ровно столько же,
если не больше, волнуется и переживает за своих пациентов, но не каждый это

показывает. Врачей, которые приходят
на работу в 5 утра, а уходят в 11 вечера – через одного. Но они об этом не
пишут и не говорят. Почему я так много
общаюсь с людьми, уделяю этому время,
беру на себя ответственность за то, как
в обществе поймут мои слова, как к ним
отнесутся? Я действительно часть своей
жизни посвящаю публичному пространству, и делаю это совершенно осознанно. Судьба сложилась так, что мне было
поручено возглавить в крае профилактическую медицину. Направление медицинской профилактики имеет три стратегии.
Первая – индивидуальная работа с пациентами. Это так называемая стратегия
вторичной профилактики, когда мы знаем, что есть болезнь, и делаем все, чтобы
она быстро не развивалась. Обществу
такая работа не заметна, она видна
только тому человеку, с которым мы
занимаемся, и о ней по этическим соображениям мы, конечно, не рассказываем. Вторая стратегия профилактики –

№ 41/42 ДЕКАБРЬ–ЯНВАРЬ 2019/2020

стратегия высокого риска: профилактические осмотры, диспансеризация,
осмотры в центрах здоровья – то есть
работа, направленная на выявление
факторов риска развития заболевания.
Например, если у 12-летнего мальчика ожирение второй степени, то у него
увеличивается вероятность бесплодия:
жировой обмен нарушен, тестостерон
снижен, женских гормонов вырабатывается больше, чем надо, и он попадает в
группу риска по репродуктивному здоровью. Если у человека, неважно какого
возраста, повышена масса тела и есть
вредные привычки, это в совокупности
повышает риск возникновения хронических заболеваний и, в конце концов, раннего ухода из жизни, ведь сегодня человечество в большинстве случаев умирает
не от голода, а от обжорства. Стратегия
высокого риска направлена на то, чтобы
выявлять такие случаи и убеждать этих
людей вести здоровый образ жизни. Но
об этом тоже громко не расскажешь. И
остается третья стратегия медицинской
профилактики – популяционная. И если
уж меня «назвали груздем», я не имею
права молчать и беру на себя смелость
рассказывать, комментировать все, что
касается общественного здоровья, его
сохранения и системы поддержания. Я
верю в то, что все, что мы сегодня делаем – это задел на будущее.
– Сейчас очень много говорят о здоровом образе жизни и сохранении
здоровья. Что вы скажете об этом
как врач?
Чтобы сохранить здоровье, нужно думать
всего о четырех моментах. Первое: что
ты ешь и сколько. Я лично ярый противник диет и ограничений. Можно есть все,
но на полведра меньше. Не стоит есть
только те продукты, которые реально
приносят вред. Но какие это продукты
– человек не может определить сам, он
должен обследоваться: например, сдать
анализ Immuno Health, который на основании исследования иммуноглобулинов
дает понимание, какой продукт питания
какую реакцию может вызвать, как легко
перерабатывается и усваивается. К примеру, у человека может быть повышенный иммуноглобулин на томаты, бобовые, семечки и другие самые разные
продукты. Организм их переваривает, но
при этом так старается, что если человек
не будет объедаться, к примеру, томатами, то ему станет легче, а организму сил
хватит на другое.
Вторая компетенция – радоваться. И это
навык, привычка. Много веков люди не
мыли руки, не чистили зубы, но в итоге
они научились это делать. Есть гигиена
тела, а есть гигиена эмоций, и нашу эмоциональную сферу тоже надо «умывать»,
иначе она «засоряется». А все, что засорено, начинает подгнивать, скверно пахнуть и в итоге отталкивать о тебя других
людей. Наша привычка быть недоброже-

лательными, не уметь радоваться – это
беда, но это не приговор. Поэтому мы и
внедряем в нашем центре смехотерапию.
Третий фактор – это двигательная активность. Есть всего несколько видов двигательной активности, естественной
для человеческого существа, в их числе ходьба, танцы, смех, пение… Все
народы поют, почему? Это выравнивает
дыхание, позволяет насытить организм
кислородом, позволяет вырабатывать
эндорфины, дает радость. Споешь – и
настроение хорошее. Точно по такому
же принципу работает смех. Дети, которые много смеются, болеют реже. А есть
дети, которые с утра уже грустные, потому что родители нагружают их проблемами, которые таким малышам не по плечу.
Когда четырехлетний ребенок в детском
саду рассказывает, что мама с папой
разводятся, потому что папа не приносит
домой деньги, я как доктор понимаю, что
у этого малыша высокий риск развития
аллергии, бронхиальной астмы и невроза – ведь в таком возрасте он уже проходит через страшные испытания.
Наконец, еще один фактор, наряду с
питанием, гигиеной эмоций и двигательной активностью – это отсутствие
вредных привычек. Сейчас становится
немодным курить, потреблять спиртные
напитки низкого качества, и это отлично. Закон «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» доказал свою эффективность.
К сожалению, мы все-таки наткнулись
на камень преткновения: в законе говорится об ограничении табакокурения и
не говорится о никотине. Электронные
сигареты и жевательные конфеты с
никотином не попали под ограничение, а
ведь это страшное зло: уже есть случаи,
когда дети случайно проглотили снюс, и
огромная доза никотина попала в детский организм, что привело к отравлению и летальному исходу. Очевидно, что
закон нуждается в доработке: такие инициативы есть и на уровне региона, и на
уровне Министерства здравоохранения.
– Владивостокский клинико-диагностический центр – это огромное
учреждение с множеством структурных подразделений. Расскажите,
пожалуйста, вкратце: что это за отделения, в чем их уникальность?
– Наше интервью проходит в Центре
офтальмологии – это центр не только для
взрослых, но и для детей. Вообще у нас
все подразделения занимаются и детской, и взрослой практикой. Очень часто
не один человек, а вся семья нуждается в помощи. Здоровье – это семейная
ценность. Бывает так, что его можно
сохранить только если в этом процессе будут участвовать все родственники.
Например, если у ребенка аллергия на
определенный продукт, вся семья долж-
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на отказаться от этого продукта, чтобы
лишний раз не показывать его ребенку.
К слову, аллергию у нас лечат в Аллергореспираторном центре. Он так называется, потому что, помимо аллергии, мы
занимаемся хроническими обструктивными болезнями легких неаллергической природы. У нас работают врачи-аллергологи, пульмонолог, ЛОР, который
специализируется именно на аллергических ринитах. Там же у нас находится большое отделение функциональной
диагностики и лаборатория.
Еще одно подразделение – Центр здоровья и медицинской профилактики. В
2020 году на его базе будет создан Центр
общественного здоровья, что предполагает расширение функций, межведомственное взаимодействие и специальную подготовку сотрудников. Сейчас мы
уже постепенно к этому нововведению
готовимся.
Наконец, у нас есть Центр помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также Центр психотерапии и психопрофилактики. Наши
специалисты работают не только на
Уборевича, 22, но и в каждой женской
консультации, в детских поликлиниках.
Сейчас мы готовимся к тому, что наши
специалисты будут работать и во всех
муниципалитетах края. Совместно с
департаментом здравоохранения региона мы стремимся к тому, чтобы система оказания психологической помощи
действовала не только во Владивостоке,
но и на всей территории Приморья.
Кстати, на базе центра мы также будем
заниматься профилактикой нарушений
репродуктивного здоровья мужчин, ведь
на самом деле мужская функция очень
чувствительна. Кислородное голодание
наступает вначале в мужской половой
системе, а уже затем в мозге. Если мужчина ведет сидячий образ жизни, первое, что страдает, – это репродуктивная
сфера, когда в результате отсутствия
нормального кровообращения и подачи
кислорода происходит гибель клеток.
– Анжела Анатольевна, декабрьский номер журнала выходит перед
Новым годом, в этот праздник принято желать здоровья, а что бы вы
пожелали нашим читателям?
– Я бы пожелала здоровья и радости. Это
величина не постоянная, переменная. И
здоровье, и радость, конечно, зависят
от внешних обстоятельств, но в большей степени они зависят от нас. У человека есть большие возможности прожить жизнь счастливо и радостно, даже
несмотря на физические особенности.
Но этот навык должен быть осознанным,
его необходимо приобретать. Поэтому я
желаю здоровья, радости и чтобы люди
осознали свою великую возможность
участвовать в данном процессе.

65

Александр Синьков
глава компании «Амурстрой»
о льготной ипотеке,
бюрократии
и семейной дисциплине

«Под бой
курантов
желания
не загадываю»
«ЕСЛИ МЫ ХОТИМ РАЗВИВАТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, ЕСЛИ
ГОСУДАРСТВО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАИНТЕРЕСОВАНО В ТОМ,
ЧТОБЫ ЛЮДИ ОТСЮДА НЕ УЕЗЖАЛИ, А К НАМ ИЗ ДРУГИХ
РЕГИОНОВ ПРИЕЗЖАЛА МОЛОДЕЖЬ, ТО ВОЗРАСТ ДЛЯ
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ».

ТЕКСТ: ИРИНА ВОРОШИЛОВА
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10 застройщиков на все Приамурье
– Александр Николаевич, назовите самые значимые
события для коллектива «Амурстроя» в уходящем
году.
– Для нашей компании 2019-й был очень насыщенным и
сложным, как, впрочем, и для всей нашей области. Летом
в Приамурье произошло наводнение, и строители потеряли из-за погодных катаклизмов два «золотых» месяца. Тем не менее, мы сумели мобилизовать свои силы и
выполнили все производственные объемы, запланированные на этот год, в том числе и социальную программу.
Мы в срок сдали два детских садика – в Благовещенске и
в городе президентского внимания Свободном, которые
возводили по федеральной программе; большой современный корпус школы в Благовещенске и плюс еще около 32-х тысяч квадратных метров жилья. Для коллектива
это очень важно.
– На протяжении нескольких лет, подводя итоги
работы строительной отрасли, эксперты отмечали снижение темпов. Удалось достичь дна и оттолкнуться? Или падение продолжается?
– Падать уже больше некуда – и это при том, что наша
отрасль очень важна для экономики государства. С 2014
года строительный комплекс постоянно лихорадит, вносят поправки в законодательство, в том числе регулирующие сферу долевого строительства. Как работать в
таких условиях?! По всей России ликвидировалось уже
порядка 480 предприятий в связи с переходом на новую
модель проектного финансирования, то есть банковского
финансирования застройщика с использованием эскроу-счетов. Я и раньше говорил, и сейчас убежден, что с
принятием этого закона поторопились.
– В Приамурье рынок строительный тоже существенно ужался. Кто, кроме вас, выстоял?
– У нас выжили и продолжают работать не более десяти
строительных организаций – это крохи по сравнению с
тем, что было еще лет десять назад. Большинство организаций подрядных и субподрядных в Амурской области
разорились.

Люди спешат купить жилье до нового года
– Кто-то из застройщиков региона уже взял в банке
кредит под проектное финансирование?
– Только одна строительная компания в регионе пробовала работать по новой схеме, но из многоквартирного
дома они продали только 14 квартир. Потому что застройщик – в невыгодных условиях. Наша компания с эскроу
еще не работает, по проектному финансированию мы не
кредитовались. Пока по старой схеме дольщики несут
деньги непосредственно в «Амурстрой», и это позволяет
нам не повышать стоимость квадратного метра. Когда
мы начнем работать с банками, это неминуемо отразится на цене «квадрата» и кошельках дольщиков. Но закон
есть закон, мы его выполнять обязаны. Сейчас начинаем
возводить три новых жилых дома, и придется открывать
эскроу-счета для оплаты по договорам долевого участия.
Конечно, будут сложности. Наша задача: выстоять, строить дальше и сдавать жилье хорошего качества. По этому
принципу и живем.
– Сможет ли льготная ипотека под 2% подстегнуть
темпы строительства жилья на Дальнем Востоке?
– Очень хотелось бы сказать твердое «да», но чувства,
честно говоря, смешанные. Это как в старом анекдоте:
«Теща на новенькой «Волге» падает в пропасть, а зять
думает: «И «Волгу» жалко, и тещу – нет…». Когда премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что подписа-
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Министр Минвостокразвития и Арктики А. Козлов и А. Синьков

но постановление, мы сразу ощутили наплыв клиентов.
За последние дни в отдел продаж «Амурстроя» обратилось очень много амурчан. Но все хотят успеть приобрести квартиры еще до конца этого года. Потому что люди
понимают: жилье в домах, которые мы начнем строить в
будущем году, существенно подорожает. Ведь застройщику придется брать кредит в банке под свое же строительство. Под какие проценты – 10, 12 или под 8% – нас будут
кредитовать, мы пока не знаем. Потому что конкретный
порядок до сих пор еще не определен. Но в любом случае
эти самые проценты лягут на ипотечников, в том числе и
на льготников. Вот от этого и чувства смешанные.
И еще один момент. Кредитная льгота 2% только для
ограниченного контингента – дается до 35 лет. Но многие
молодые люди сегодня к этому времени только начинают создавать семьи и рожать детей, поэтому они уже не
попадают в число «счастливчиков». Если мы хотим развивать Дальний Восток, если государство действительно
заинтересовано в том, чтобы люди отсюда не уезжали, а к
нам из других регионов приезжала молодежь, то возраст
для льготной ипотеки нужно увеличить – хотя бы еще года
на три.

«Бюрократическая машина загонят строителей в угол»
– Вы одни из первых на Дальнем Востоке более десяти лет назад начали работать по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, а в Амурской
области были пионерами. Сколько домов возвели в
этом году, или программа застопорилась?
– За все годы мы построили более 100 тысяч квадратных метров социального жилья по всей области. Сейчас
Федерация уже не выделяет миллиарды рублей на программу по переселению из ветхого и аварийного жилья,
как это было вначале. Помните, софинансирование было
95 процентов, и пять процентов регион добавлял. Затем
соотношение поменялось 50 на 50, а потом поняли, что у
дотационных областей денег таких нет, и процент софинансирования увеличили. Мы как ввели в 2018-м два многоквартирных дома, и на этом все! Радует, что программа опять пролонгирована. На следующий год Приамурье
должно получить 600 миллионов рублей на переселение
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«И работать умеем, и праздновать!»

Открытие нового корпуса школы в Благовещенске

Современный офис Далневосточной распределительной сетевой компании в Благовещенске тоже возвел Амурстрой

людей из ветхого и аварийного жилья. Надеемся, что
наша компания будет в ней участвовать на взаимовыгодных условиях. Работать по социальным программам
по-своему сложно – фиксированный тариф на квадратный метр. Если убыточный объект – ищем варианты. И
региональная власть в этом нам помогает.
– Все, кто работает с бюджетными средствами,
жалуются, что финансирование запаздывает. Пока
реальные деньги поступят на счета предприятия,
уже остается мало времени, чтобы их освоить. Чтото изменилось к лучшему в этом плане?
– Проблема все также актуальна, хотя некоторые подвижки есть. Раньше, если предприятие, победившее в
конкурсе, обанкротилось или по какой-то причине отказалось приступать к работам, то нужно было начинать все
сначала. Теперь процедуры немного ускорили: у организации, занявшей второе место, появилась возможность
автоматически заходить на объект – без объявления
конкурса. А в остальном ничего не изменилось. На мой
взгляд, работать по всем федеральным программам стало еще сложнее.
– Почему?
– Бюрократии стало еще больше. Раньше выиграл конкурс, зашел на объект и строишь. Сейчас такой масштабный и чрезмерный контроль. Общий документооборот
уже начал приближаться по срокам к тем затратам времени, которые необходимы для строительства объекта.
Бюрократическая машина загонят строителей в угол.
Поэтому честно скажу: особого желания заходить на
социальные объекты нет. Они не выгодны застройщику в
финансовом плане. Можно сказать, что мы – патриоты. И
нам еще мешают.
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– С каким настроем коллектив идет в новый 2020
год?
– Конечно, нас выбивает из колеи хроническое реформирование отрасли. Но я по жизни оптимист и также настраиваю своих мастеров, прорабов, аппарат весь. Счастье
не только в деньгах. Я понимаю, что это первично, тем не
менее, важно еще сохранить честь и достоинство строителя. Коллектив очень интересен, это уже как семья, у
нас менталитет свой сложился – «амурстроевский». Хочу
пожелать всем работникам компании и дальше держать
нашу марку. Традиционно еще с советских времен под
Новый год мы собираемся всем коллективом в огромном
актовом зале. Никаких ресторанов – празднуем у себя
«дома». Мероприятие всегда проходит весело, интересно,
люди ждут, готовятся. Атмосфера очень теплая. Как работаем, так и гуляем!
– Демографический кризис в стране затянулся и
угрожает уже национальной безопасности государства. Поэтому вопросы рождаемости, семьи
широко обсуждаются на всех уровнях. Александр
Николаевич, вы отличный семьянин – у вас одна
жена на всю жизнь, что сегодня встретишь нечасто.
Как сохранить на долгие годы крепкие отношения?
– Скажу банальность: нужно оставаться настоящим
мужиком. Меня особо не лелеяли и не баловали в детстве, воспитывали в строгости. Особенно отец: мало
говорил – больше делал. Порой наказывал меня, но всегда только справедливо – если я первый полез в драку с
мальчишками и кого-то обидел. А если дал отпор обидчикам, мог и промолчать: себя ведь тоже надо уметь
защищать. Поэтому спорт всегда поощрялся: я в секцию
самбо ходил, в спортшколу на волейбол. Когда служил
в спецназе, единоборствами занимался. Уже в 50 лет
получил черный пояс по каратэ. И жена моя Татьяна тоже
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«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – КРЕПКАЯ РОССИЯ!»

Четырехлетний Глеб со своей хоккейной командой

была волейболисткой. Семья у нас спортивная и трудолюбивая. Я всего в жизни добивался сам и учил этому
дочерей. Жили мы в достатке, но в нашей семье никогда
не было культа денег. Беречь заработанную родителями
копейку мы детей учили с раннего детства. Сейчас эту
систему пытаюсь передавать внукам. У меня их уже пятеро – все мальчишки, боевые ребята.
– Вы строгий дедушка?
– Строгий, а в душе сентиментальный. Люблю внуков,
но лениться им не позволяю. Тонко и настойчиво на собственном примере приучаю к спорту, режиму. Иногда
нужно себя пересилить, чтобы потом многого добиться.
Дочки меня понимают – когда внукам направления даю,
они меня поддерживают. И зятья парни спортивные. У
нас тандем в этом деле – дисциплина семейная. Старший
внук Руслан уже кандидат в мастера спорта по вольной
борьбе, а поначалу не хотел заниматься. Его младшие
братики-двойняшки тоже борются. И на квадроциклах
они у меня гоняют с малых лет, и плавать их научил. У второй дочери Лены муж хоккеем увлекается. Они малыша
своего еще в три года на коньки поставили. Сейчас Глебу
четыре, и он уже уверенно катается с клюшкой на льду.
Самому маленькому Климу всего полтора годика.
– Как любите встречать Новый год?
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Девятилетний внук Даниил отлично борется

– Всей нашей большой и дружной семьей, но это удается не всегда. Бывает, что дети с внуками на праздники в
Таиланд или куда-то еще к теплым морям уезжают. Когда
удается собраться всем вместе, это всегда большая
радость. Елка, подарки, игры – все, как в любой семье на
Новый год. Только желания под бой курантов я никогда не
загадываю. Это иллюзия. Человек сам себе творец, сам
себе мудрец, сам своему счастью кузнец. Я так считаю.
С юбилеем «Окно в АТР»!
– Поздравляю весь коллектив и лично главного редактора
Валентину Александровну Братчикову с 5-летним
юбилеем журнала! Компания «Амурстрой» сотрудничает
с журналом «Окно в Азиатско-Тихоокеанский регион» с
самых его первых выпусков, что позволяет мне говорить
о высоком профессиональном уровне, аналитическом
потенциале редакции и ответственности в подготовке
публикаций. Это очень важно, когда ты даешь интервью
и можешь быть уверен: твои мысли и слова не исказят,
а донесут до читателя достоверно. Команда переживает,
чтобы журнал был популярен, его читали. Сохраняйте и
дальше такой настрой. Желаю стабильности, укрепления
авторитета издания и личного благополучия всем
сотрудникам журнала!
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ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ

ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА ООО «ГОСТИНИЦА ТАЕЖНАЯ»

Впервые во Владивостоке состоялся форум
«Экспортный потенциал Приморья», в котором приняли участие более трехсот экспортеров. Деловая
программа мероприятия охватила шесть ключевых
сессией. На одной из них обсудили тренды на рынке гостиниц, хостелов и других мест размещения
туристов. Член правления Российской гостиничной
ассоциации, эксперт по классификации гостиниц
Екатерина Гаранина представила успешные кейсы по
стимулированию экспорта гостиничных услуг.

Мой девиз:
«Целеустремлённость и ответственность».

АРСЕНЬЕВСКИЙ БРЕНД –
«ГОСТИНИЦА ТАЕЖНАЯ»
В работе форума приняла участие директор ООО «Гостиница
Таежная» из города Арсеньева В.А. Финагеева и ее
менеджер по приему и размещению гостей Н.А. Панченко.
Валентина Аркадьевна приехала на представительный форум
не ради праздного интереса. Количество иностранных туристов, которые останавливаются в ее гостинице, из года в год
растет. В связи с этим возникла необходимость активнее развивать услуги международного уровня. Для нее было важно
не только участие в самом форуме, но и общение с коллегами. С ними она обсуждала новые тренды и проблемы гости-
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ничного бизнеса.
Город авиастроителей Арсеньев, носящий имя великого
ученого, географа, исследователя Владимира Клавдиевича
Арсеньева, расположенный в центре Уссурийской тайги, славится не только самобытной красотой окружающей природы,
обилием зелени и солнечных дней в году, но и своей душевной
атмосферой и поистине дальневосточным гостеприимством.
Любого гостя в этом приморском сердце ждет свой уютный
уголок – гостиница «Таёжная». Это крепкое пятиэтажное
здание построено в 1973 году. Пройдя сквозь бури реформ,
его коллектив сохранил бренд, название гостиницы, выведя
«Таежную» на совершенно новый уровень. Установили современный лифт корейского производства, к услугам гостей 80
комфортабельных номеров различных категорий. Каждый из
номеров – апартаменты, студия, люкс – отличается интересным неповторяющимся дизайном. Номера категорий «семейный», «бизнес-класс», «комфорт», «стандарт», «эконом-класс»
выполнены в классическом стиле.
Постояльцам круглосуточно доступны услуги wi-fi, бизнес-центра, трансфера, киоск сопутствующих товаров и сувениров,
тренажерный зал, услуги прачечной и гладильной комнаты,
бытовая комната, мелкий ремонт одежды, прокат, депозитарий, камера хранения. Имеется современный и технологически оснащенный конференц-зал на 60 персон. Гостиничные
номера в «Таёжной» пользуются большой популярностью для
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проведения фотосессий и трогательных свадебных сборов
невесты.
Не выходя из здания, можно воспользоваться услугами партнеров: закусочная, парикмахерская, косметический салон,
на первом этаже – ресторан европейской кухни.
Отдавая дань своим постояльцам, гостиница добровольно прошла классификацию услуг и имеет категорию «Три
звезды».
– Своей основной задачей мы считаем обеспечить максимум комфорта и удобства для проживающих в соответствии
с возрастающими требованиями и запросами наших гостей,
делая гостиницу всё более узнаваемой и привлекательной,
– рассказала Валентина Аркадьевна. – За год мы принимаем более 12 тысяч гостей города, в том числе и иностранных граждан из Египта, Японии, Малайзии, Кубы, Мексики,
Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Нидерландов,
Венгрии, Чехии, Словакии, Сербии, Польши и других стран.
Валентина Аркадьевна родилась в селе Новосысоевка
Приморского края в семье военнослужащего. Окончила
Дальневосточный технологический институт экономики и
сервиса (ныне ВГУЭС). Пятнадцать лет отработала в сфере
бытового обслуживания (экономист, заместитель директора,
директор). Затем пять лет в администрации города (начальник отдела по труду, заместитель председателя комитета
народного контроля). 21 год посвятила сфере гостиничного
бизнеса, где трудится по сей день в качестве директора ООО
«Гостиница Таежная».
– Мой девиз: «Целеустремлённость и ответственность». Когда
видишь перед собой цель, препятствия уходят на второй
план. Любую проблему рассматриваю комплексно, вникаю
в ситуацию и стараюсь быть максимально информированной по данной теме. Только так можно принять верное решение и быть уверенной в правильности сделанного выбора.
Сегодняшние успехи – результат профессионального подхода к делу. Главное в бизнесе – команда единомышленников, профессионалов, надежные партнерские отношения
и человеческие качества, – сказала она корреспонденту
журнала.
Коллектив гостиницы «Таежная» не только строит планы на будущее, но и бережно хранит свою уникальную
историю. Весной 1974 года в ней поселилась большая
съемочная группа «Мосфильма», которую возглавлял
известный японский кинорежиссер, продюсер
и сценарист Акира Куросава. Около года
они прожили в гостинице, работая над
фильмом «Дерсу Узала». Для гостиницы это дорогая история, повод
для гордости. Как известно, картина «Дерсу Узала» была удостоена
Золотого приза на IX Московском
кинофестивале, получила великое
множество других наград разных
стран и в том числе «Оскар».
После этих знаменательных событий номер, в котором проживал Акира
Куросава, по задумке руководства гостиницы был выполнен в классическом японском
стиле с фотографиями времён съёмок этого фильма и автографом знаменитого режиссера. Постояльцам, выбравшим
этот номер, предоставляется уникальная возможность побывать в месте вдохновения, где когда-то вершилась магия
кино. В октябре 2000 года гостиницу с визитом посетил сын
Акиры Куросава, Хисао Куросава, приурочив свой приезд к
25-летию создания фильма «Дерсу Узала». И был приятно
удивлен, что память об «императоре» японского кино бережно чтят в небольшом таёжном городе Арсеньеве.
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– Мы стараемся шагать в ногу со временем, чтобы достойно
представлять на рынке Дальневосточного региона гостиничные услуги, – рассказала директор «Таежной». – Ежегодно
участвуем в значимых краевых и городских мероприятиях и
конкурсах, обучающих семинарах и тренингах, отслеживаем современные тенденции ведения гостиничного бизнеса,
которые затем внедряем на практике. С 2008 года гостиница «Таёжная» – член Российской гостиничной ассоциации.
Постоянно участвуем в городских, краевых, региональных
конкурсах, занимая призовые места. Гостиница не остаётся в
стороне и от социальной жизни города, активно участвует в
благотворительных акциях, откликается на просьбы о помощи общественных организаций. За время работы коллектив единомышленников создал на предприятии атмосферу
гостеприимства, радушия, заботы и уважения. Такой подход
в сочетании с высоким качеством предоставляемых услуг
позволил гостинице снискать популярность у гостей города
Арсеньева.
«Таежная» знаменита не только тем, что здесь проживала
легенда японского кинематографа. Есть у нее изюминка,
которую высоко ценят ее гости.
– Они отмечают, что наша гостиница очень чистенькая, –
не без чувства гордости сказала Валентина Аркадьевна. –
Чистота, уют – это наш основной конек, благодаря
которому мы привлекаем туристов. Ежегодно
20% от полученного дохода направляем на
развитие и улучшение структуры номерного фонда. Проводим реновацию, меняем
мебель, интерьер, стараемся везде и во
всем учитывать запросы наших постояльцев. Чтобы держать высокую планку
обслуживания и гостиничного сервиса,
раз в три года отправляем своих работников на учебу, стажировку по обмену опытом в центральные районы страны и за рубеж. Например, мой менеджер
Наталья дважды ездила на учебу в СанктПетербург и Москву. Она свободно владеет английским языком, что очень важно
при общении с иностранными туристами. В своей работе мы активно внедряем
и технические средства – электронные
переводчики, позволяющие общаться с
гостями на китайском, японском, корейском и других языках. Несмотря на то, что
находимся далеко от краевого центра, стараемся быть в курсе всех событий, касающихся развития гостиничного бизнеса. Прошедший форум «Экспортный
потенциал Приморья» – прекрасный повод узнать о новых
трендах, передовом опыте. Спрашиваете, о чем мечтаем,
какие планы строим на следующий 2020 год? Хотелось бы
получить хорошую прибыль, чтобы иметь возможность дальше развиваться, улучшать номерной фонд, подняться еще на
одну ступеньку. Все предпосылки и возможности для этого
у нашего коллектива есть. Сохранить и приумножить бренд
«Гостиница Таежная» – наша главная задача.
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АЛЕНА ДАЦЕНКО
ДИРЕКТОР ПРИМОРСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ
ФОТО АВТОРА

Уходящий 2019 год стал знаковым для
Приморской государственной картинной галереи, позволил ей подняться
еще на одну ступень в своем развитии.
Произошло это благодаря уникальному проекту – экспонированию картины «Мадонна делла Лоджиа» Сандро
Боттичелли – шедевра мирового значения, доставленного из флорентийского
музея Уффици во Владивосток. Столица
Приморского края стала первым городом в России, удостоенным такой
чести. Вторым стал Санкт-Петербург.
Посмотреть на образ Девы Марии с младенцем, созданный в 1467 году, выстраивались очереди. Сюжет картины напоминает православную икону «Владимирская
богоматерь». Перед показом шедевра
состоялось не менее важное культурное
событие: в рамках Дней Эрмитажа прошла уникальная выставка римского золота «Шкатулка Матроны». За прошедшие
две тысячи лет некоторые ювелирные
изделия так хорошо сохранились, что,
кажется, сделаны еще вчера.
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Жизнь в картинной галерее бурлит!
Сотрудники во главе с директором придумывают всё новые и новые рецепты
культурных угощений, чтобы порадовать ими приморцев, прививать нам
хороший вкус и привычку к созерцанию прекрасного.
Директора картинной галереи Алёну
Алексеевну Даценко по праву можно назвать генератором идей. Многие
из них рождаются во время поездок
в крупные культурные центры страны. Недавно она вернулась из СанктПетербурга, где приняла участие в VIII
Санкт-Петербургском международном
культурном форуме. Поездка получилась не только познавательной, но и
результативной.
– На форуме работало огромное
количество площадок, где освещались различные стороны культуры, –
вспоминает Алена Алексеевна. – Они
касались не только изобразительного
искусства, музеев, но и театральной,
музыкальной культуры. Каждый участ-

ник форума выбирал то, что для него
представляет наибольший интерес.
Моими локациями стали Главный штаб
Государственного Эрмитажа, этнографический музей. Разговоры там шли о
том, как правильно, грамотно организовать работу, научиться, на примере
ведущих музеев мира, самим зарабатывать, является ли сегодня музей в городе точкой притяжения. Если говорить в
целом, то программа на форуме получилась очень насыщенной. Начиналась
она в десять утра и заканчивалась
поздно вечером. Марафон «Эрмитаж–
Венеция» вообще завершался далеко
за полночь. Параллельно проходило
открытие выставок, в том числе знаменитой картины Сандро Боттичелли
«Мадонна делла Лоджиа», которая до
этого два месяца экспонировалась у
нас, в Приморской государственной
картинной галерее. 16 ноября она была
представлена в зале Государственного
Эрмитажа, где до этого выставлялась
картина Леонардо да Винчи «Мадонна
Литта».
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– Во Владивостоке «Мадонна делла Лоджиа» была представлена в
формате выставки одной картины и прошла с большим успехом.
Интересно, как ее представили в
городе на Неве?
– В Санкт-Петербурге была применена несколько иная выставочная концепция. Если у нас было одно произведение, то здесь сразу два. В одной
витрине «Мадонна делла Лоджия»
Сандро Боттичелли, а в другой – ранняя византийская греческая икона
«Богоматерь Умиление» (по-гречески
«Гликофилуса»), где Богоматерь тоже
обнимает младенца. Сравнивая две
работы, можно было видеть, как развивался этот образ, начиная с Византии
до эпохи Возрождения. Выставка стала большим культурным событием на
форуме в Санкт-Петербурге.
– На полях международного культурного форума Приморская государственная картинная галерея подписала соглашение с Государственным
Русским музеем. В чем суть соглашения? Расскажите нашим читателям об этом подробнее.
– С Русским государственным музеем
мы давние партнеры. Для нас он является образовательной площадкой в
плане музейной деятельности. В 70-е
годы прошлого века на базе Русского
музея был создан отдел художественных музеев России, где все музейщики страны обучались и продолжают
повышать своё профессиональное
мастерство. Сегодня отдел перефор-

мировался, стал называться по-другому, но функции остались прежними.
Он помогает нам, музейщикам, в самых
разных вопросах своей деятельности,
начиная от реставрации и заканчивая
научно-просветительной
деятельностью. Русский музей проводит стажировки, выездные семинары. Поэтому
для нас соглашение о дальнейшем
сотрудничестве, подписанное с директором Государственного Русского
музея Владимиром Александровичем
Гусевым, имеет первостепенное значение. Например, в прошлом году состоялась большая выставка из ГРМ, где
было представлено творчество Карла
Павловича Брюллова и его учеников:
живопись, графика. В рамках подписанного соглашения в декабре этого
года мы откроем выставку «Государи и
государыни – венценосные покровители искусств», посвященную 300-летию
Российской Империи. На ней будут
представлены около тридцати произведений из собрания Русского музея.
Таким образом, помимо стажировок,
которые у нас всегда были в Русском
музее, последние несколько лет мы
плотно работаем и в рамках выставочной деятельности.
– Расскажите, какие сюрпризы
ждут приморцев в Дни Эрмитажа в
следующем году?
– В рамках Санкт-Петербургского
международного культурного форума у меня состоялась рабочая встреча с директором Государственного
Эрмитажа М.Б. Пиотровским, а также с
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руководителями, возглавляющими центры Эрмитажа в регионах. Это будущий
центр «Эрмитаж-Урал», а также открывшийся в ноябре центр «ЭрмитажСибирь» в Омске. Обсудили вопросы
и по поводу премии для журналистов
пишущих о культуре «Искусный глагол».
Учитывая, что городов и самих участников стало больше, культурная премия
набирает обороты. Мы договорились,
что в этот список войдут Якутск, ЮжноСахалинск, Благовещенск. Это позволит охватить практически всю территорию Дальневосточного федерального
округа. Если говорить о Днях Эрмитажа
во Владивостоке, то планы будут озвучены в конце этого года. Сейчас мы
рассматриваем несколько вариантов
выставок.
– В декабре принято подводить итоги уходящего года. Каким он выдался для Приморской государственной картинной галереи?
– Уходящий год выдался для нас успешным, насыщенным культурными мероприятиями. Произошло знаковое событие, которым мы очень гордимся. Это,
как уже говорилось выше, выставка
картины Сандро Боттичелли «Мадонна
делла Лоджиа» из Галерей Уффици.
Владивостоку выпала честь первым в
стране принять этот шедевр мирового
искусства. К слову, этот факт отметил
директор Государственного Эрмитажа
М.Б. Пиотровский на открытии выставки в Эрмитаже в рамках СанктПетербургского международного культурного форума. Проект, который мы
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готовили два года, был успешно реализован в сентябре-ноябре нынешнего
года. Было много и других интересных
выставочных проектов – таких, как
выставка одного шедевра А.И. Куинджи
«Закат в степи», выставка «Тайные
знаки, скрытые смыслы» – западноевропейский натюрморт из нескольких
музеев России, совершенно уникальные вещи были представлены из частной московской коллекции.
– Параллельно выставочной деятельности есть еще невидимая глазам посетителя – научная. Что делается на этом поприще?
– Помимо выставочной, активно ведем
учетно-хранительскую деятельность.
Происходит пополнение предметов,
их учет. Большое внимание уделяем
реставрационным работам. Сейчас
ведем подготовку каталога выставки
«Государи и государыни – венценосные покровители искусств», а также
издания к нашему юбилею. В 2021 году
Приморской государственной картинной галерее исполнится 55 лет. В связи
с этим мы ставим перед собой определенные задачи, чтобы порадовать и
посетителей, и себя. В рамках СанктПетербургского культурного форума
мною были проведены предварительные переговоры с директором испанского Дома-музея Пикассо Хосе Мария
Луна Агилар. Он также является директором филиала Центра Помпиду и
директором филиала Государственного
Русского музея в Малаге. Разговор шел
о том, чтобы в 2021 году представить
во Владивостоке творчество одного из
известнейших испанских художников
– Пабло Пикассо. Его работы по сей
день хранятся в Малаге, в доме, где
он родился. Коллекция насчитывает
более тысячи предметов. В основном
это графика, есть несколько произведений живописи. Надеюсь, что нам
удастся реализовать и этот проект.
Вообще после Боттичелли я смотрю
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на новые проекты более оптимистично, чем прежде. Признаюсь, когда мы
его задумывали, была боязнь высокой
планки – казалось. что это в принципе
невозможно для регионального музея.
Но мы прыгнули и взяли недосягаемую,
казалось бы, высоту. После этого стало
проще думать и мечтать.
– На пятом ВЭФ был представлен
шедевр «Мадонна делла Лоджиа»,
будет ли эта традиция продолжена?
– Я получила обнадеживающее сообщение от наших коллег из Италии о
том, что в 2020 году в рамках шестого Восточного экономического форума будут представлены четыре произведения венецианской живописи
ведущих художников ведуты. Ведута
– это точные изображения той или
иной местности. Мастера ведуты как
никто другой воспевали Венецию с
ее прекрасными каналами, чудесной
архитектурой, передавая воздушные
состояния. Таким образом, мы увидим в залах Приморской картинной
галереи четыре произведения авторов
восемнадцатого века, представляющие
великолепные виды Венеции. Уже началась подготовительная работа по осуществлению этого проекта, на который
у нас остается не так много времени.
Произведения венецианской живописи будут представлены из коллекции
Интеза Санпаоло из Дворца Леони
Монтанари в городе Виченца.
– В преддверии этого интервью у
меня была прекрасная возможность ознакомиться с юбилейной
выставкой приморского художника
Владимира
Олейникова
«Прикосновение»,
размещенной
в двух залах картинной галереи.
Его изящные, воздушные акварели
вызывают восхищение и восторг.
– Владимир Иванович Олейников – один
из лучших акварелистов Приморского
края. Владимир Иванович постоянный

участник российского конкурса акварели, его работы представлены во многих региональных музеях. Мы гордимся тем, что у нас живет и творит такой
мастер, работающий в очень сложной
и капризной технике акварель. Если в
живописи можно переписать неудавшийся фрагмент, то с акварелью все
гораздо сложнее. Она требует особой
деликатности, трепетного отношения.
Под персональную выставку мастера мы отвели два зала в анфиладах
картинной галереи, чтобы показать
все разнообразие его творчества.
Всего представлено 190 произведений художника. Это рисунки, акварели самых разных форматов: начиная
с маленьких и заканчивая большими
станковыми работами. Одну из своих
работ «Кабинет Пришвина» художник
намерен передать в дар Приморской
картинной галерее. Она была написана
в Доме Пришвина и передает всю ее
творческую атмосферу. На столе печатная машинка, очки… У нас уже собралась достаточно объемная коллекция
Владимира Олейникова разного периода, показывающая его творчество в
разные годы. Мы рады, что юбилейная
выставка мастера проходит в залах
нашей картинной галереи. У Владимира
Ивановича есть свои поклонники, которые любят его работы, его творчество.
– Какие еще работы приморских
художников увидят наши зрители
до конца этого года в картинной
галерее?
– В Парадном зале и сейчас экспонируется очень интересная выставка
«МАстерская живопись». Шестерых
авторов
–
Сергея
Горбачёва,
Александра Ионченкова, Владимира
Погребняка, Александра Селиванова,
Сергея Хода (Дробноход), Валерия
Шапранова объединяет то, что рождены они в десятилетие от 1950-го до
1960-го, что на приморской художественной сцене они появились в один
из очень интересных моментов истории приморского изобразительного
искусства – во второй половине 1980-х
– начале 1990-х, а, главное, – что с
их участием был завоёван в 1990-е и
поддерживается до сегодняшнего дня
авторитет нашего искусства в России и
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В декабре на Партизанском проспекте у нас заканчивает работу большая
выставка, посвященная 75-летию ВХУ
– Владивостокского художественного
училища. Это одно из старейших учебных заведений на Дальнем Востоке,
открытое в 1944 году. Празднование
юбилея получилось масштабным. Одна
выставка прошла в Приморском отделении Союза художников России и
представляла работы выпускников училища, а также их педагогов, чья творческая судьба связана с Приморьем.
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У выставки на Партизанском проспекте несколько иная концепция. Там
собраны работы выпускников художественного училища, которые покинули
Приморский край, получили высшее
образование в художественных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга и
сегодня там успешно работают, преподают, многие стали заслуженными
художниками, академиками. На этой
выставке мы показали масштаб достижений Владивостокского художественного училища, давшего дорогу в искусство двум тысячам приморцев.
– Как рождается концепция будущей выставки, какие проблемы при
этом возникают?
– На первый взгляд, все просто – достаточно развесить в выставочном зале
картины. На деле все куда сложнее,
особенно если в выставке участвуют несколько авторов. Есть картины,
которые спорят, вступают в некую
дисгармонию друг с другом. Поэтому
необходимо для них найти такое место
в зале, чтобы сюжет, задуманный автором, прозвучал во всей своей красе.
Бывает, «поставил стенку» – и все заиграло, а бывает – бьемся несколько
дней, не можем найти нужное решение.
Возникает диссонанс, все разрушается… Мучительно ищешь ход, меняешь
вещи, словно карты в колоде, и вдруг…
возникает долгожданная гармония. Как
показывает практика, в каждом случае
подход разный. По персоналиям, по
тематике, по хронологии.
– Это касается и шедевров из
Государственного Эрмитажа?
– Безусловно. Обычно с нами работает куратор из Эрмитажа, но подготовку
пространства, представление экспозиции делаем мы. К слову, представить
один предмет намного сложнее, чем
несколько. Необходимо разыграть
целую историю, представить произведение во всем блеске. Яркий тому
пример – древнегреческий Кратер.
Помимо того, что он был центром экспозиции, на одной из стен мы разместили огромную фотографию греческого зала Эрмитажа, где находится
Кратер. По стенам пустили ленту, напоминающую греческую вазопись. На ней
фрагменты, поясняющие, кто из героев
изображен, какие сцены. Благодаря
этому зритель полностью погружался в атмосферу греческого зала. В
Эрмитаже, где Кратер представлен в
контексте многочисленных предметов,
этого не требуется, там другая задача.
Когда мы имеем в наличии один предмет, зрителю надо показать, объяснить,
чем он уникален. То же самое было и
с головой Ареса, древнеримского Бога
войны. Мы представили целую историю этого замечательного памятника.
Аналогичным был подход к выставке
картины Куинджи «Закат в степи», где

мы прошли через удивительный феерический свет великого мастера, умеющего неподражаемо писать солнце
и луну. Для этой выставки применили
специальное оформление, прозрачную темную ткань, благодаря чему
зритель попадал в это пространство,
погружался в атмосферу заката. Более
внимательные зрители заметили внизу
композиции чучело ворона. И это, как
говорится, не случайно. Архип Куинджи
очень любил птиц, и птицы его любили.
Он все время выходил на крышу своей
мастерской и подкармливал их. Многих
это удивляло, некоторые за глаза называли его городским сумасшедшим. А он
кормил, лечил раненых птиц… Тонкий
штрих, показывающий характер художника. Все это мы постарались отразить
в экспозиции одного шедевра.
– Какая концепция оформления
будет у следующей выставки?
– Сейчас занимаемся подготовкой экспозиции «Государи и государыни – венценосные покровители искусств». Нам
необходимо показать персоналий эпохи Романовых, их влияние на развитие
искусства. Какие-то художники были в
фаворе, обласканы властью, для других вмешательство венценосных особ
стало трагедией... Мы попытаемся рассказать об этом с помощью живописи, графики, архитектурных макетов,
которые доставят во Владивосток из
научно-исследовательского музея при
Российской академии художеств.
– Вы не только директор Приморской
государственной картинной галереи, но и мама трех дочек. Как будете отмечать Новый Год?
– Это замечательный праздник, который мы всегда встречаем в семейном
кругу. На этот раз под елкой мы еще и
поставим вертеп, который давно мечтала приобрести. В прошлом году в
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Испании мне это удалось. Вертеп – это
Рождество Христово в пещере, где
есть фигурки младенца, Богоматери,
Иосифа, волхвов, бычков, овечек.
Фигурки довольно большие, сантиметров по двадцать. Дети с нетерпением
ждут Новый год, чтобы мы поставили
его под елку. Украшением дома дети
обычно занимаются сами, развешивая
снежинки, новогодние рисунки, проявляя при этом всю свою фантазию.
С большим вниманием и ответственностью мы относимся к встрече Нового
года в картинной галерее. На протяжении многих лет у нас проходят тематические Рождественские балы для
детей. Тема бала формируется на основе выставки, которая в это время работает. Например, когда в прошлом году
была выставка Карла Брюллова, вся
программа в главных анфиладах галереи выстраивалась в духе Пушкинской
эпохи. Дети изучали танцы того времени, одевались в соответствующие
платья, костюмы. В другом зале у нас
была выставка «Наследие», посвященная приморским художникам. Там мы
подготовили новогоднюю программу,
посвященную советской елке. Дети
пришли в костюмах космонавтов, снежинок, а сама елка была украшена
самодельными игрушками той эпохи. К каждому Новому году мы готовим свою тематическую программу с
погружением в атмосферу экспозиции.
В развлекательной части новогодней
программы – традиционные конкурсы, танцы, мастер-классы. В этом году
новогодняя программа будет приурочена к выставке «Государи и государыни
– венценосные покровители искусств».
Соответственно, тема – празднование
Рождества, Нового Года в императорской семье. Скоро дадим анонс о
новой программе, которая будет представлена в дни зимних каникул.
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ТЕКСТ: СЕРГЕЙ ЗАБЕЛИН

Завершается Год театра в России, а мне хочется напомнить его торжественное открытие. Оно
состоялось в Ярославле на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора
Волкова – первого в нашей стране профессионального
общедоступного театра, основанного в 1750 году.
Все, кто находился в этом прославленном дворце
Мельпомены, могли полюбоваться живописным фризом
«Торжество Диониса, или Рождение театра» под потолком
зрительного зала. Около ста фигур в натуральную величину включает в себя эта монументальная роспись. Однако
мало кто знает, что выполнил ее в 1911 году художник
Николай Верхотуров, родившийся в селе Монастырском
Нерчинского уезда Забайкальской области.
Верхотуров окончил одно из ведущих художественных учебных заведений дореволюционной России –
Московское училище живописи, ваяния и зодчества,
учился у признанных мастеров Владимира Маковского
и Василия Поленова, оказавших огромное влияние на
формирование его творческих взглядов в русле традиций русских художников-передвижников. Окончил
он и Императорскую Академию художеств, где учился
в мастерской Ильи Репина, одного из лучших мастеров
русского реализма.
…Я неслучайно начал статью о Годе театра с рассказа
о художнике – уроженце Забайкальского края. Когда
речь заходит об известных деятелях культуры, которые
родились в Забайкалье, первыми чаще всего называют
знаменитых братьев – Юрия Соломина, художественного руководителя Государственного академического Малого театра России, Народного артиста СССР, и
Виталия Соломина, Народного артиста РСФСР. Вслед
за ними обычно вспоминают Народного артиста РСФСР
Александра Михайлова – он родился на забайкальской
станции Оловянная.
Между тем, помимо них Забайкалье является малой
родиной целой плеяды театральных деятелей, многое
сделавших для развития отечественного искусства сце-
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ны. Примечательно, например, то, что забайкальцы внесли большой вклад в становление Московского театра
«Современник», основанного в 1956 году группой молодых актёров под руководством Олега Ефремова. В лучшие годы знаменитого театра трое из них одновременно
работали в его труппе: Виктор Сергачёв, Владлен Паулус
и Герман Юшко. Расскажем о них.
Виктор Николаевич Сергачёв родился 24 ноября 1934
года на забайкальской станции Борзя и жил там вместе
с родителями, людьми рабочих профессий, далёкими от
искусства. В школу Витя пошел в восемь лет, много читал,
занимался спортом и художественной самодеятельностью, был постоянным участником агитбригады. Учился
прилежно, с успехом выступал на школьных вечерах.
Окончив школу с золотой медалью, он с первой попытки
поступил в Школу-студию МХАТ, учился на курсе одного
из ведущих театральных педагогов Павла Массальского,
среди учеников которого были Олег Ефремов, Евгений
Евстигнеев, Татьяна Доронина, Михаил Козаков, Олег
Басилашвили, Владимир Высоцкий. Кстати, студенту
Высоцкому (он был на три с небольшим года младше

Александр Михайлов

№ 41/42 ДЕКАБРЬ–ЯНВАРЬ 2019/2020

лись поближе во время репетиции, вдруг открылось, что
он очень отзывчивый и смешливый».
Звание Заслуженного артиста РСФРС В.Н. Сергачёв
получил в 1970-м. Через 19 лет ему присвоили звание
Народного артиста РСФСР. За плодотворную деятельность и многочисленные заслуги в области культуры и
искусства он был награждён орденами Дружбы и Почёта.

Братья Соломины: Юрий и Виталий

Сергачёва) в работе над его первой ролью (Порфирия
Петровича в «Преступлении и наказании» Достоевского)
помогал именно Сергачёв – после окончания Школыстудии МХАТ он остался там педагогом.
Пятнадцать лет напряженной работы в «Современнике»,
который они вместе основали и сделали популярным, связывали Олега Ефремова с Виктором Сергачёвым, одним
из тех, кто определял лицо этого театра. Он сыграл наркома продовольствия Александра Цюрупу («Большевики»
Михаила Шатрова) и декабриста Никиту Муравьёва
(«Декабристы» того же автора), заведующего овощным
складом Павла Козина («Традиционный сбор» Виктора
Розова) и слесаря Андрея Клеща («На дне» Максима
Горького), графа де Гиша («Сирано де Бержерак» Эдмона
Ростана) и Джимми Портера («Оглянись во гневе» Джона
Осборна). Ему одинаково хорошо удавались и драматические, и комедийные персонажи. В его исполнении даже
второстепенные герои становились значительными и
яркими.
Во МХАТе, куда актёр перешёл в 1971-м вслед за
Ефремовым и где служил до самой смерти в 2013 году,
режиссёр не обделял своего друга ролями, особенно чеховского репертуара — от Семёна Медведенко
в «Чайке» и Ильи Телегина в «Дяде Ване» до Матвея
Шабельского в «Иванове» и Фирса в «Вишнёвом саде».
Сергачёв занимался режиссурой, снимался в кино.
Наиболее известные его роли: инженер Семечкин
(«Время, вперёд!», 1965), учитель танцев Раздватрис («Три
толстяка», 1966), хозяин постоялого двора Ефим Суббота
(«Пропавшая экспедиция», 1975 и «Золотая речка», 1976),
фашист Жорж Гринье («Бархатный сезон», 1978), советский партийный деятель Михаил Суслов («Серые волки»,
1993), Семён Строганов («Ермак», 1996), главная роль в
историческом фильме «Троцкий» (1993).
«Он носил в себе огромный талант и удивительно умел его
использовать», – считал Народный артист СССР, кинорежиссер Владимир Наумов. «Виктор Сергачёв — актёр
своеобразный, единичного исполнения, не в общем ряду
стоящий», – вторил ему Народный артист СССР Олег
Табаков. «Виктор был закрытый, необщительный человек
и внешне казался неприступным, – вспоминала Народная
артистка РСФСР Нина Гуляева, вдова Народного артиста
СССР Вячеслава Невинного. – Но когда мы познакоми-
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Виктор Сергачев

Другой актёр «Современника» – Владлен Владимирович
Паулус. Он родился 25 сентября 1928 года в Чите, в
семье железнодорожного инженера. В те годы нередко
давали такие «революционные» имена – сокращённо от
слов Владимир Ленин. Может быть, поэтому сам он предпочитал, чтобы его называли Владимир в честь отца, о
котором известно лишь то, что он работал на руководящей должности в системе железных дорог. Его арестовали и расстреляли, когда сыну было девять лет.
Окончив школу, Паулус учился в Московском строительном институте на факультете промышленного и гражданского строительства. Правда, получив диплом, всего пару
лет работал по специальности, параллельно участвуя в
самодеятельном театральном кружке. В 24-летнем возрасте он понял, что сценическая площадка привлекает
его больше, чем строительная, поступил в Школу-студию
МХАТ и через пять лет стал артистом.

Владлен Владимирович Паулус

Отработав один сезон в Московском драматическом театре имени К.С. Станиславского, Паулус принял приглашение Олега Ефремова, руководителя недавно созданного
театра-студии под названием «Современник», где прослужил с 1958-го по 1966-й.
В «Современнике» его ценили. Народная артистка
РСФСР Людмила Иванова (зрители запомнили её по роли
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общественницы Шуры из «Служебного романа» Эльдара
Рязанова) в своей книге «Не унывай» вспоминала о спектакле «Третье желания» по пьесе чешского драматурга
Блажека. Эта недетская сказка о том, как старичок-волшебник подарил человеку, уступившему ему место в трамвае, колокольчик, способный исполнить три желания, и
как проявляют себя люди, неожиданно соприкоснувшиеся с волшебными возможностями.
«Старичка с колокольчиком играл Владимир Паулус, –
писала Иванова, – очень талантливый актёр, который, к
сожалению, рано ушёл из жизни».
По воспоминаем коллег, в «Современнике» Паулуса называли «совестью» театра: он всегда боролся за справедливость. Однако настоящих друзей у него не было – мешал
тяжёлый характер, собственное видение любого вопроса и излишняя прямолинейность суждений. К тому же он
злоупотреблял алкоголем, что вообще-то не редкость в
театральной среде. В конце концов, всё это послужило
причиной его увольнения.
Актёр много снимался в кино – в его фильмографии почти сорок картин. Он откликался за любые предложения.
Немногочисленные главные роли чередовались со многими эпизодическими, в которых он тоже выкладывался по
полной. Вообще, Паулус обладал разносторонними талантами: занимался живописью и литературным творчеством
– написал две пьесы, окончил высшие режиссёрские курсы и несколько лет работал режиссёром на телевидении.
Потом вернулся к профессии актёра, в Московском театре им. В. Маяковского сыграл в «Талантах и поклонниках» (Нароков) и «Думе о Британке» (Матвей Степанович),
однако в 1974-м покинул и этот коллектив. Похоже, по
тем же причинам, что и «Современник».
Последний фильм, в котором был занят Владлен Паулус,
– мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не
верит». Он снялся в эпизодической роли фабричного
мастера товарища Леднёва – Михалыча, как называла
его главная героиня картины Катя. К сожалению, премьеру этого фильма ему увидеть уже не пришлось. У актёра
обнаружили рак пищевода, и 28 июня 1979 года он скончался, не дожив трёх месяцев до своего 51-летия.
Третий забайкалец в «Современнике» – Герман Иванович
Юшко. Он родился в Чите незадолго до начала Великой
Отечественной войны, 27 января 1941 года. О его родителях и детских годах, прошедших в Забайкалье, нам не
удалось отыскать никаких сведений. Похоже, в отличие от
многих своих коллег, Герман Юшко был довольно закрытым человеком и не любил давать интервью. Во всех связанных с ним публикациях, как под копирку, звучит одна
и та же фраза, которую, за неимением иной информации,
мы позволим себе процитировать: «Детство будущего
актёра прошло, как и у всех мальчишек, которые родились во время той страшной великой войны. Конечно
же, в далекой Сибири не были слышны артиллерийские
залпы боёв, но всё равно очень трудно было всем, это
однозначно».
Однозначно и то, что именно в Чите юный Юшко загорелся идеей покорить столичную сцену. Получив аттестат
о среднем образовании, он отправился в Москву, с первого раза сдал вступительные экзамены в Школу-студию
при Московском художественном академическом театре
им. М. Горького, окончил ее в 1965-м и сходу был принят
в уже прославленный к тому времени московский театр
«Современник».
Однако его «роман» с «Современником» продлился лишь
четыре года. Потом актёр перешёл в Центральный театр
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Советской армии, где прослужил в десять раз дольше
– четыре десятилетия, встретил свою любовь (актрису Алину Покровскую, известную по роли Любы, жены
одного из главных героев кинофильма «Офицеры»), был
удостоен звания Заслуженного артиста России и получил подлинное признание зрителей. На сцене армейского
театра по-настоящему раскрылся талант Германа Юшко.
Он создал множество запоминающихся образов:
небогатый чиновник Юлий Капитоныч Карандышев
(«Бесприданница» Александра Островского), гусарский
полковник Давыд Васильев («Давным-давно» Александра
Гладкова), слесарь Андрей Митрич Клещ («На дне»
Максима Горького), Рикаредо – двоюродный брат главного героя («Учитель танцев» Лопе де Веги), хозяин постоялого двора («Человек из Ламанчи» по роману Сервантеса
«Дон Кихот»), призрак («Гамлет» Вильяма Шекспира), герцог Норфолк («Человек для любой поры» Роберта Болта),
Антонио (итальянская комедия «Моя профессия – синьор
из общества» Джулио Скарначчи и Ренцо Тарабуззи). И
многие-многие другие.

Герман Юшко

На киноэкране Юшко запомнился зрителям в роли руководителя советской разведгруппы капитана Владимира
Локтева (фильм «Мерседес» уходит от погони», 1980).
Сыграл он и Тимку, ординарца из банды батьки Ангела
(пятисерийный телефильм «Адъютант его превосходительства»,1969), где снялся вместе со своим земляком
Юрием Соломиным, сыгравшим советского чекиста
Павла Кольцова. В том же 1969-м Юшко стал разведчиком Янисом Круминем (фильм «Пятеро с неба»). Исполнил
Юшко и немало ролей второго плана. Например, представителя «Аэрофлота» в вымышленной стране Бидри в приключенческой мелодраме Александра Митты «Экипаж»
(1979).
Как отмечали критики, героям Германа Юшко были свойственны целостность натуры, мужественность и искренность чувств. Скончался актёр 11 ноября 2010 года от
онкологического заболевания.
Наш рассказ будет неполным, если не упомянуть четырех
Народных артистов СССР родом из Забайкалья.
Кроме знаменитого Юрия Мефодьевича Соломина,
родившегося в Чите в 1935 году и получившего звание
Народного артиста СССР в 1988-м, в числе таких деятелей сцены – Лхасаран Лодонович Линховоин (1924—1980),
уроженец села Ага-Хангил (Могойтуйский район), солист,
а одно время художественный руководитель Бурятского
театра оперы и балета. Нельзя не вспомнить и ученика
Линховоина, другого замечательного бурятского оперного певца Кима Ивановича Базарсадаева (1937-2002),
родившегося в селе Хойто-Ага Агинского района.
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Лхасаран Лодонович Линховоин

Четвёртый коренной забайкалец, ставший в мае 1971 года
(на 17 лет раньше Юрия Соломина) Народным артистом
СССР, – это Михаил Прокопьевич Кузнецов (1913-1995).
Он родился в Петровском Заводе, в 1920-1929 годах
учился там в средней школе. В школьной самодеятельности к нему пришло увлечение театром. Как оказалось, на
всю жизнь.
Кузнецов работал в театрах Иркутска, Горького, Томска, в
1951 году уже сложившимся мастером переехал с семьей
на Северный Кавказ и до конца жизни служил актёром
Ставропольского театра драмы имени М.Ю. Лермонтова.
В далёком от Забайкалья Ставропольском крае для деятелей культуры учреждены тринадцать именных премий
губернатора в размере двухсот тысяч рублей каждая. Их
ежегодно присуждают за выдающиеся творческие заслуги. Одна из этих премий – в области театрального искусства – носит имя Михаила Кузнецова.
Имя другого уроженца Забайкалья, Народного артиста
России Владимира Сергеевича Былкова (1937-2005),
сегодня носит Государственный театр кукол в Ростове-наДону, художественным руководителем которого он являлся более 35 лет. На его спектаклях – добрых, зрелищных,
увлекательных – выросло несколько поколений зрителей,
а театр неоднократно становился лауреатом региональных, всероссийских и даже международных творческих
фестивалей.

Владимир Былков
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Владимир Былков родился в Чите, рано потерял отца,
умершего от фронтовых ран, после школы работал на паровозовагоноремонтном заводе, служил на
Тихоокеанском флоте, вернулся домой и поступил стажером-кукловодом в Читинский театр кукол, откуда через
несколько лет был отправлен на учебу в столицу, на
режиссёрский факультет Государственного театрального
института им. А. Луначарского (ГИТИС).
«В Москве моими учителями были Марья Осиповна
Кнебель,
Алексей
Дмитриевич
Попов,
Сергей
Владимирович Образцов, – с гордостью сообщал
Владимир Былков. – Если сказать, что они меня очень
хорошо учили, – это ничего не сказать. Мы учились у
первооткрывателей советской режиссуры. Наши учителя были учениками великих реформаторов сцены – К.С.
Станиславского, В.Э Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова».
…Можно было бы рассказать еще о многих известных театральных деятелях, появившиеся на свет в
Забайкальском крае. Это и рожденная в Чите Народная
артистка РСФСР Ангелина Агеевна Кржечковская (19262014) из Ростовского драматического театра им. М.
Горького. Это и родившийся на приграничной станции
Даурия Народный артист России Юрий Викторинович
Цапник (1945-2014) из Челябинского театра драмы им.
Наума Орлова, отец известного актера телесериалов
Яна Цапника. Это и Заслуженный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии Владимир Михайлович Казаринов
(1896-1975) из Ленинградского академического Большого
драматического театра им. М. Горького и Заслуженная
артистка РСФСР Жанна Владимировна Хрулёва (родилась в 1942 г.) из Владимирского областного драматического театра им. А. Луначарского – оба родом из города
Нерчинска. Это и Заслуженный артист Украины Валерий
Дмитриевич Приходкин (родился в 1947-м на станции
Хадабулак Оловяннинского района Читинской области)
из Луганского академического областного русского драматического театра им. П. Луспекаева. Это и Народный
артист России Владимир Владимирович Абашев (родился
в 1947 г.) из Сахалинского Международного театрального центра им. А. Чехова и Заслуженный артист РСФСР
Владимир Олегович Баранов (родился в 1950 г.), художественный руководитель Шадринского государственного
драматического театра – оба со школьной скамьи начинали в Читинском народном театре юного зрителя. Это и…
К сожалению, объем статьи не позволяет даже упомянуть
всех. Но и сказанного довольно, чтобы понять: далекое
от центра, провинциальное Забайкалье дало сильный
импульс для появления целой плеяды замечательных
творческих людей, оставивших и до сих пор оставляющих
заметный след в истории российского театра.

«Торжество Диониса»
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ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
ФОТО АВТОРА

Восемь концертов звезд мирового джаза недавно прошли на сцене
Приморской краевой филармонии.
Те, кому посчастливилось побывать на XVI Международном джазовом фестивале, услышали исполнение таких музыкантов, как Вадим
Эйленкриг, Chanda Rule и трио Олега
Бутмана, Sy Smith, Woongsan Вand,
квартет Батиста Эрбина (Россия–
Франция), Себастиан Студницкий,
Sweet Megg & The Wayfarers и Jacky
Terrasson. Фестиваль в очередной
раз показал, что джаз у нас любят
и, как говорится, ему все возрасты
покорны.
Одним из хедлайнеров фестиваля стал джазовый коллектив Sweet
Megg & The Wayfarers из Нью-Йорка.
– Это музыкальный проект певицы
Меган Фаррел, широко известный в
Нью-Йорке и США, – рассказал консул по связям с общественностью
Генерального консульства США во
Владивостоке Эрин Конкорс. – Ее
приезд на джазовый фестиваль стал
возможен благодаря сотрудничеству
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Генконсульства и Приморской филармонии. Мы договорились установить
за входной билет минимальную цену,
чтобы творчеством этого замечательного коллектива могли насладиться
поклонники джаза с самым разным
уровнем дохода.
Меган Фаррел и ее джаз-банд сумели завоевать сердца поклонников и
вызвали благожелательные отклики
экспертов Нью-Йорка, где за концертные площадки конкурируют сотни самых ярких музыкантов. Голос
Меган Фаррел ценят за «загадочное
очарование» и умение наполнить
каждую песню «меланхолией и эйфорией, которые восхитят, изумят и
разобьют ваше сердце». Стиль группы определяют как «смесь свинга
Нового Орлеана и Гарлема, парижского кабаре и блюза», который, как
написал один из музыкальных критиков, переносит слушателя во времена «сухого закона». Ее кумирами
являются такие звезды ХХ века, как
Билли Холидей, Пэтси Клайн, Боб
Уиллс и Эдит Пиаф. Меган заявляет,

что ее цель «не воссоздать прошлое,
а исследовать его и смешать с будущим», сотворив «новый мир», где
каждый слушатель мог бы получить
свою частичку радости.
В преддверии концерта Меган
Фаррел встретилась с журналистами
и ответила на ряд вопросов. Многие
тогда обратили на русский платок,
который красовался на ее плечах. С
ним же она затем вышла на сцену. И
это, как говорится, неслучайно.
– Нью-Йорк – это огромная сцена с
большими возможностями для музыкантов, – рассказала Меган. – Но
чтобы на ней удержаться, необходимо очень много работать. Джемсейшны проходят каждый день. Либо
ты играешь, либо слушаешь других
до четырех часов ночи. Впитывая
звуки джаза, слышишь игру замечательных музыкантов. Все это очень
сильно влияет на тебя как музыканта.
Получив запал музыкальной энергии
Нью-Йорка, я со своими музыкантами отправилась с концертами в другие страны.
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Роб Адкинс (Rob Adkins) – виртуозный
мастер игры на контрабасе. Ударник
и перкуссионист Крис Гелб (Chris
Gelb) переехал в Нью-Йорк в 2014
году. Он стал настоящим экспертом
по стилю 1920-1930-х годов и сейчас
выступает с самыми разными музыкальными коллективами.
– Дольше всех я работаю с саксофонистом Райаном Вайшайтом, с которым познакомилась шесть лет назад,
– вспоминает певица. – Он очень востребованный музыкант, много играет
в самых разных джазовых группах.
Как и я, Райан любит джаз 20-х, 30-х,
60-х годов прошлого века. Своей
игрой он вносит бешеную энергию
в общее звучание нашей группы.
Отдельно хочу сказать про ударника Криса Гелба, который добился

В составе ее группы пять музыкантов. Саксофонист Райан Вайшайт
(Ryan Weisheit) – один из наиболее
востребованных сессионных музыкантов Нью-Йорка, выступавший на
одной сцене со многими иконами
современного джаза (помимо саксофона Райан играет на кларнете,
бас-гитаре и поет). Сэм Чесс (Sam
Chess) – тромбонист и композитор,
который влюбился в джаз в Аризоне,
«где он провел детство, слушая
альбомы своего деда» и был поражен «духовной глубиной джазовой
музыки». Гитарист Тор Йенсен (Thor
Jensen) помимо Wayfarers играет еще
в нескольких группах, исполняющих
джаз, рок-н-ролл и авангард, недавно он выпустил свой сольный альбом.

непревзойденного стиля старого
звучания барабанщиков двадцатых
годов прошлого века. Многие его
коллеги забыли об этом замечательном периоде в истории развития
джазовой барабанной музыки. Крис
своей игрой возвращает нас в прошлую эпоху зарождения джаза. Он, к
слову, прекрасно играет и современный рок. Гитарист Тор Йенсен может
играть абсолютно в любом стиле,
тромбонист Сэм Чесс – великолепный джазовый музыкант, придающий
особую энергию звучанию нашей
группы, делает ее музыку стройной.
Роб Адкинс виртуозно играет на
контрабасе.
Меган охотно поделилась своими
впечатлениями по поводу поездки в
Россию:
– Говорят, что русские не любят
американцев. Но здесь я этого не
почувствовала. Нас приняли очень
гостеприимно. Постепенно пришла
к выводу, что мы, американцы и русские, очень похожи друг на друга.
Есть, конечно, и различия. Например,
я была тронута тем, что русские
мужчины всегда помогают женщине
нести тяжелые вещи.
Перед поездкой Фаррел узнала, что
в России весьма популярен джаз, и у
нее появилась возможность убедить-
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ся в этом. Ей понравилась игра пианиста Леонида Винцкевича, который
ведет фестиваль «Джазовая провинция». В его игре чувствуется огромное влияние классической музыки.
– В течение трех недель мы выступали с концертами в Москве, СанктПетербурге, Северодвинске, – вспоминает она. – Но больше всего мне
понравился Владивосток своей культурой и пониманием джазовой музыки. Очень пришлось по вкусу смешение азиатской и европейской кухни.
Если говорить о самих джазовых
фестивалях, то в самой Америке их не
так много, как в Европе. В Нью-Йорке
мы в основном выступаем в шумных
клубах, где не всегда есть хорошая
аппаратура. В России нам представили крупные концертные залы филармоний, где нас внимательно слушают
благодарные зрители.
Коснулась героиня пресс-конференции отношений между нашими
странами:
– Сегодня отношения между Россией
и США не очень хорошие. Выступая
перед российскими слушателями,
начинаешь понимать, что проблемы
не между людьми, а между правителями наших стран. Лично я счастлива,
что могу выступать перед русскими,
петь и видеть их улыбки. Я хочу, чтобы
люди были добры по отношению друг
к другу. Пользуясь предоставленной
возможностью, хочу поблагодарить
за теплый прием, за возможность
исполнять джазовую музыку. Мы
очень полюбили вашу страну и ваш
народ.
Концерт
джазового
коллектива
Sweet Megg & The Wayfarers из НьюЙорка прошел на одном дыхании.
Благодарные зрители тепло встречали каждое выступление Меган
Фарелл. Ее густой, мощный и в тоже
время чувственный голос затрагивал
самые тонкие душевные струны слушателей. Особенно проникновенно
в ее исполнении звучали блюзовые
композиции. Порадовали виртуозным
исполнением и музыканты, показавшие весь свой творческий потенциал.
Завершился XVI Международный
джазовый
фестиваль
выступлением Sy Smith в сопровождении
Эстрадного оркестра Приморской
филармонии
под
управлением
Дмитрия Бутенко. Sy Smith – певица, давно укрепившая свое место в
мире underground jazz и soul. Ее называют самой известной артисткой в
этом музыкальном жанре. Sy Smith
– выпускница Говардского университета, о которой с восторгом отзываются самые ярые джазовые критики.
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Новогодняя сказка
на праздничном столе
ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВА

Последние дни декабря... Мы спешим по заснеженным
дорогам и морозным улицам, чтобы завершить все дела,
оставить в уходящем году проблемы и суету рабочих
дней. А в это время совсем рядом уже начинается новогодняя сказка: зажигаются разноцветные гирлянды,
то здесь, то там появляются зелёные красавицы-ёлки, витрины украшаются пушистой мишурой. Где-то
за стенами уютных городских кафе и вовсе происходит
настоящая магия: на кухне варится ароматный согревающий глинтвейн, и добрые волшебники в колпаках
и фартуках уже вовсю колдуют над новогодним меню.
Корреспондент журнала «Окно в АТР» заглянула в одно
такое чудесное место – кафе «Молоко и мед», – и попросила раскрыть некоторые тайны кулинарного искусства,
а также рассказать, чем порадуют радушные хозяева
жителей и гостей Владивостока в зимние праздники.
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Стоит отметить, что прикоснуться к таинствам именно этого заведения автору этих строк хотелось давно. С
момента открытия (а с тех пор прошло уже восемь лет)
кафе «Молоко и мед» как-то сразу стало неотъемлемой
частью Владивостока. Сколько чашек кофе выпито тут
во время деловых и дружеских встреч – уже не перечесть.
Здесь всегда встречают с улыбкой и искренне рады всем,
даже самым маленьким гостям. Здесь верны традициям –
некоторые позиции в меню не менялись с начала работы
заведения, – но всегда открыты для нового. Здесь стремятся к совершенству в сервисе. Именно сюда приходили
поужинать знаменитые российские и зарубежные «звезды»: Памела Андерсон, Николай Цискаридзе, Александр
Розенбаум и даже лидер “Limp Bizkit” Fred Durst.
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История Золушки из Владивостока
Главная «колдунья» на кухне заведения, шеф-повар
Александра Сапрыкина стала частью команды «Молока
и меда» с самого открытия. История Александры достойна сценария кинофильма: Саша полюбила готовить с
шести лет и мечтала стать поваром. Родители, желая
для своего ребенка только хорошего, не хотели, чтобы
дочь занималась тяжелым трудом, таская
мешки с картошкой и кастрюли, и
убедили девушку поступить в
вуз на специальность «делопроизводство».
Однако
Александра так и осталась верна своей мечте.
Окончив учебу, она принесла родителям диплом
с отличием и объявила, что
идет уборщицей в ресторан.
Сказано – сделано.
«Пока была уборщицей – подсматривала за работой поваров, – рассказывает Александра. – Иногда мне давали почистить картошку
или креветку, потом взяли на самую низкую должность
заготовщицы. Постепенно я доросла до повара. И не
жалею, что так сложилось. Когда ты поднимаешься с самого низа, ты уже знаешь все
подводные камни, понимаешь, как
все работает».
Когда в 2011 году открылось кафе
«Молоко и мед», Александру
Сапрыкину уже знали в городе как опытного и талантливого
профессионала.
Руководство
заведения пригласило девушку
на должность шеф-повара. Глядя
на Александру, я вдруг поняла,
почему кухня здесь так хороша: когда
процессом руководит такой энергичный,
легкий, преисполненный оптимизма человек, да
еще и с отменным чувством юмора, по-другому и быть
не может. Мы беседовали с Александрой на вечную тему
«Кто лучше готовит – мужчины или женщины» и шутили, а
потом я спросила:
– Сколько человек помогает вам на кухне?
– Это я им помогаю, – неожиданно серьезно ответила она.
Пожалуй, лучшей характеристики для руководителя и
представить трудно.

Русский борщ с «изюминкой»
Даже сейчас, холодной зимой, кафе «Молоко и мед» остается одним из любимых мест Владивостока для туристов:
гости из Китая, Республики Корея, Японии и других стран
АТР приходят сюда и поодиночке, и большими группами.
– Летом туристов к вам приходило особенно много: можно было даже не попасть в заведение из-за
отсутствия свободных мест. Сейчас, конечно, иностранцев в городе стало куда меньше, но к вам они
заходят с завидным постоянством. Что привлекает
их, какие блюда заказывают?
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– Любят живые морепродукты из аквариума, особенно
краба. Просят приготовить домашние национальные блюда, – говорит Александра. – Очень любят салат «Мимоза»
с копченой семгой. Русская кухня для туристов в диковинку, им непонятно сочетание овощей и соленой рыбы,
но когда иностранцы заказывают это блюдо, то большинству нравится. Также часто заказывают блины и, конечно
же, борщ.
Кстати, борщ в «Молоке и меде» действительно отменный: вместо тарелки – буханка черного хлеба, которая
передает блюду свой неповторимый аромат. Подается
обязательно с салом и чесноком. «Изюминка» этого блюда – чернослив: восемь лет назад Александра добавила
его в борщ, и с тех пор рецепт не меняется. Блюдо пользуется большой популярностью и у наших соотечественников, и у туристов.

Не просто «Оливье»
– Скоро Новый год. Чем порадуете гостей на этот
раз?
– Основа новогоднего меню – классические позиции,
но мы над ними немного «колдуем», меняем
рецептуру, добавляем интересные ингредиенты, чтобы вкус был понятный, но
со своей «изюминкой». Например,
«Оливье» – не просто классический салат, а с языком, каперсами, маринованными шампиньонами. Переигранный рецепт, но
салат получается достаточно
вкусным. Из других новогодних
блюд – уже упомянутая «Мимоза»
с семгой, в прошлом году гости оценили «Селедку под шубой», холодец.
В преддверии новогодних праздников
эти блюда пользуются особым успехом, также
люди, которые не успевают накрыть новогодний стол,
заказывают их домой на праздник. Из горячего время от
времени появляется дикое мясо: в прошлом году, например, запекали ноги изюбра. Из десертов в эти дни особой
популярностью пользуются имбирные пряники, пряничные домики, подарочные наборы с конфетами.
Для тех наших читателей, кто в предновогодней суете
забыл подумать о новогоднем меню заранее, Александра
Сапрыкина поделилась секретом одного из самых вкусных и несложных блюд.

Рецепт новогоднего салата
«Оливье» от кафе «Молоко
и мед»
Ингредиенты:
Утка копченая – 75 г
Яйцо куриное – 250 г
Язык говяжий – 200 г
Чернослив – 20 г
Шампиньоны жареные – 80 г
Картофель вареный – 250 г
Каперсы – 30 г

Перепелиное яйцо – 72 г
Зеленый лук – 20 г
Домашний майонез – 120 г
Все ингредиенты нарезаются
кубиками и смешиваются с
майонезом. Готовый салат
для подачи можно обернуть
говяжьим языком. Украсить
перепелиными
яйцами,
разрезанными пополам.
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СЕМЬ
ВЕРШИН
– Если человек может пробежать
километров десять, то велика вероятность, что он поднимется на Эльбрус,
– считает Александр Федюков, предприниматель из Владивостока. –
Перед восхождением я старался
подготовиться как следует, ходил в
туристические походы по приморским
сопкам, но это несравнимо с тем,
что меня ждало впереди. Пожалуй,
самым большим испытанием стала
горная болезнь. Она начинает себя
проявлять на высоте четыре тысячи
километров над уровнем моря. Тот,
кто ее игнорирует, не выдерживает условия акклиматизации, сильно
рискует своим здоровьем.
– Как появилась сама идея восхождения на Эльбрус? – спросил я
Александра. – Почему именно эта
гора вызвала у тебя интерес?
– Идея принадлежит моему другу
Андрею, который в свое время служил во Владикавказе. Вернувшись
домой в Приморье, он потом неоднократно ездил на Эльбрус кататься
на горных лыжах. Рассказывал, что
там шикарные горнолыжные спуски.
Когда Андрей в очередной раз отправился на Эльбрус, у него возникла
идея подняться на его вершину. Своей
задумкой он поделился со мной. Мне
его идея понравилась. Планировали
покорить Эльбрус еще в прошлом
году, но из-за проблем у Андрея с
отпуском перенесли восхождение на
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занимается
организацией
поездки на Эльбрус. Нам пообещали полный сервис, начиная
от встречи в аэропорту и заканчивая
восхождением к вершине с опытным
инструктором. Включено все, кроме
экипировки, которая за отдельную
плату предоставляется в аренду. Это
ледорубы, рюкзаки, специальные
ботинки с «кошками» и так далее.
Хочу отметить, что все альпинистское
снаряжение очень хорошего европейского качества.
– Как вас встретил Эльбрус, по
какому маршруту осуществлялся
подъем?
– Для восхождения существуют два
варианта. Первый – с самого подножья идти пешком наверх. Так обычно
поступают профессиональные альпинисты. Подавляющее число туристов выбирают подъем на ратраке –
специальной технике для подготовки
горнолыжных склонов. Поднявшись
до определенной точки, потом к вершине идут своим ходом. Мы выбрали второй вариант. Нашим первым
пунктом стал лагерь, распложенный
на высоте две тысячи метров. И тут у
моего земляка Виктора, который присоединился к нашей группе, началась
одышка. Но часа через три дыхание
Виктора восстановилось, пришло в
норму. У меня и моего друга Андрея
таких проблем не возникло.
Как рассказал Александр, технология восхождений на Эльбрус тщательно отработана. Туристы поднимаются на определенную высоту, а
затем немного спускаются. Затем
поднимаются выше, и вся эта про-

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ
ФОТО АВТОРА

цедура повторяется. Все это делается для того, чтобы организм привык,
мог противостоять горной болезни.
Если такую методику игнорировать,
может возникнуть отек легких, мозга
с летальным исходом.
Краткая справка. Число погибших в
этом году на Эльбрусе туристов стало рекордным с 2006 года. Об этом
в интервью ТАСС сообщил начальник
Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллах
Гулиев. «В этом году наплыв людей, по
сравнению с прошлыми годами был
очень большой – только на Эльбрус
с начала года приехали более 20
тысяч человек. К сожалению, увеличилось и количество происшествий –
погибли 30 человек, в целом в горах
Кабардино-Балкарии погибли 40
человек», – сказал он.
По словам начальника отряда, причиной увеличения количества проис-
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шествий мог стать рост популярности
горного туризма. Решением проблемы может стать специализированная
подготовка и сертификация профессиональных гидов, а также обязательная регистрация туристических групп
на наиболее сложных маршрутах.
– После восхождения до трех тысяч
наша группа, состоявшаяся из 13
человек, спустилась вниз, – вспоминает Александр. – На другой день по
канатной дороге мы поднялись до
высоты 3800, где находится базовый
лагерь. Новая высота сразу дала о
себе знать. Начало закладывать уши,
а к вечеру у многих стала болеть голова, пропал аппетит. На следующий
день мы поднялись до высоты 4800,
затем, следуя отработанной методике, спустились до уровня 3800. Как
только привыкнешь к высоте – стоит подняться выше, и снова возникают болезненные симптомы из-за
нехватки кислорода. Такое испытание
выдержали не все. Один участников
нашей группы отказался от дальнейшего восхождения. На высоте 5300
ему стало плохо, и он сошел вниз.
Но это было исключение из правил,
остальные участники группы шли
в гору довольно бодро. Сказалась
хорошая физическая, спортивная
подготовка. Как выяснилось, многие
занимаются биатлоном.
После того, как мы поднялись на
высоту 4800, сделали дневную паузу
перед последним рывком на вершину.
Под присмотром инструктора в очередной раз отрабатывали технические моменты – как цепляться ледорубом, как ходить на «кошках». Гора
крутая, поэтому если соскользнешь,
будешь катиться долго, рискуя получить серьезные травмы. Большую
опасность представляют лощины,
трещины, куда можно попасть во
время падения. Там, где были небольшие уклоны, мы шли с палками, но
когда начался крутой подъем и сильный ветер, двигались с ледорубами,
чтобы в случае падения можно было
зацепиться за лед. Большую опасность представляют падающие камни. Из-за того, что ледник тает, они
находятся в постоянном движении.
Помню, во время адаптационных спусков и подъемов, инструктор обратил
наше внимание на один из камней,
который за прошедшие сутки заметно изменил свое положение, немного просел и перекосился. В любую
минуту булыжник может сорваться
и полететь вниз, представляя потенциальную опасность для туристов.
Поэтому в горах надо быть предельно бдительным, соблюдать технику
безопасности.
– От проводника, инструктора в
горах очень многое зависит. Чему
он вас учил? – спросил я своего
собеседника.

– Как только образовалась группа, к нам прикрепили инструктора
по имени Азнаур. Он действующий
сотрудник МЧС, квалифицированный, опытный специалист, несколько
раз поднимался на Эверест, Манаслу.
Умело и очень доходчиво объясняет,
как себя вести во время восхождения. Благодаря этому у всех членов
нашей группы была уверенность, что
этот человек непременно доведет нас
до вершины. В момент восхождения
к нам прикрепили еще двух молодых
ребят, которые помогали Азнауру. Мы
были полностью готовы к последнему
рывку на вершину. На нас была легкая, профессиональная экипировка,
теплое термобелье, с которым мы
могли противостоять любым холодам и ветрам. Поднявшись на высоту
4800, мы стали с нетерпением ждать
начала восхождения. Стояла отличная безветренная погода, до вершины рукой подать. Как вдруг резко поднялся сильный ветер. Азнаур
нас успокоил, сказав, что с четырех
часов ночи до десяти часов утра
будет «окно», благоприятный момент
для восхождения. Но шквальный
ветер не стихал. Подниматься при
таких условиях – значит осознанно
рисковать своей жизнью. У нас был
в запасе резервный день, но и он нам
не помог. Словом, всей нашей группе
пришлось возвращаться в лагерь, где
за кружкой горячего чая мы слушали рассказы бывалых альпинистов о
том, что гора требует к себе большого уважения, и если ее игнорировать,
ни за что не пустит на вершину.
–
Наших читателей наверняка
заинтересует вопрос цены. Почем
нынче Эльбрус?
– Недельный тур стоит 60 тысяч
рублей. Но так как мы его оформили
за полгода вперед, получили приличную скидку – 15 тысяч рублей. Плюс
аренда экипировки 10-12 тысяч
рублей. Как и экипировка, подъем на
ратраке – отдельная статься расходов. Если вы приехали покататься на
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лыжах, то это одна цена, а когда речь
пойдет о доставке к точке восхождения, то стоимость увеличивается в
разы. В цифрах это выглядит таким
образом: подъем в составе горнолыжной группы обойдется около
200 рублей с человека, но если речь
идет о восхождении – то это будет
стоить… 10 тысяч рублей с носа. С
учетом того, что у нас группа состояла из 13 человек, мы заплатили в
общей сложности 130 тысяч рублей.
Пешком, как я уже говорил, с подножья идут только профессионалы. Но
это, скорее, исключение из правил.
95% туристов пользуются ратраком.
Добавьте к общим расходам перелет Владивосток–Москва, Москва–
Минводы, и вы поймете, почем
нынче восхождение на Эльбрус.
Удовольствие дорогое, но оно того
стоит. Рядом плывут облака, где-то
внизу парят птицы… У большинства
моих знакомых отдых стандартный:
Таиланд, море. Мы с ребятами в
разгар августа побывали на заснеженном Эльбрусе. И поверьте: эмоций, адреналина мы там получили в
десятки раз больше, чем в Таиланде.
Такое, знаете, запоминается на всю
оставшуюся жизнь. Даже несмотря
на то, что нам не удалось подняться
на его вершину. Надеюсь, что со временем мы это обязательно сделаем.
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Рождество – не Новый год
Сезон новогодних праздников в Японии

Как мы хорошо знаем, каждая страна современного
мира так или иначе уделяет внимание смене лет, причём в христианской традиции новогодье тесно связано
с Рождеством Христовым. Будь то календарь юлианский
или григорианский, Дед Мороз или Санта Клаус, постсоветское культурное пространство или мир, который по
привычке зовут западным, – везде в мире христианства
Рождество и Новый год связаны прочно.
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Видели наши туристы, заезжие бизнесмены и стажёры новогодние ели и в Японии. В немалом количестве.
Нарядные, украшенные, притягивающие взор. Впрочем,
новогодние ли? Оказывается, нет. В Стране восходящего
солнца Рождество и Новый год для абсолютного большинства ее населения – праздники совершенно разные,
лишь пришедшиеся на близкую друг другу пору. Почему
так?
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Новый год – важнейший, символичный и
поистине семейный праздник в стране.
Он традиционен, ему много веков, и у
него своя история. Рождество – феномен самого недавнего времени, символ
вестернизации, а может, скорее, американизации страны с середины прошлого
столетия. Если пройтись в декабре по
улицам и торговым комплексам Токио, то
можно увидеть весь «набор»: от олененка Рудольфа, везущего Санта Клауса с
севера вокруг света, до рождественского венка. Эти символы воспроизводятся
сплошь и рядом, вплоть до почтовых
марок, но мало кто из японцев-нехристиан хоть когда-то даже задумывался
об их смысле и предназначении.
Но почему же так украшены города,
столь много на улицах иллюминации и
инсталляций? Дело в том, что Рождество
– праздник в Японии… коммерческий.
Как и у набирающего год от года популярность Хэллоуина, смысл Рождества
– побольше продать. А ещё – подарить.
Встречающиеся пары дарят друг другу
подарки, часто продолжают следовать
этой «традиции» и в молодых бездетных
семьях. А вот с появлением детей всё
покупательское внимание – им. Всё происходит так же, как в странах Запада:
сюрпризы от Санта Клауса наутро, а
для тех, кто чуть подрос – прямо из его
рук. Престижные языковые школы, те,
что обучают и детей, вплоть до самых
маленьких, обязательно проводят на
английском языке Christmas lesson:
учитель и ребёнок вместе разучивают
рождественские песенки, разыгрывают
тематические сценки.
Те, кто хоть раз бывал в Японии, непременно отметят страсть представителей
этой нации к еде и питью. Итак, что же
на Рождество? В этот праздник предполагается непременно разнообразить
стол… курицей. Да-да, самыми обычными цыплятами разной степени упитанности и видов приготовления. Причина
«выбора» чрезвычайно банальна: считается, что цыплёнок тем или иным образом похож на индейку, которую подали
бы как полагается, но вот индеек-то в
Японии и не хватает. Точнее, импорт
есть, и хорошие рестораны при отелях
непременно предлагают «настоящее
рождественское» меню, но многомилионное население страны этим никак не
накормить. А значит – быть замене.
Купить курочку на рождественский стол
легко: они есть во всех супермаркетах.
Ещё проще обойтись одними окорочками, которые оформлены и украшены под
праздник: на самом конце птичьей ножки красуется окантовка из бумаги (чтобы
было красиво) и обёртка из фольги (чтобы было удобно брать). Можно купить
как уже готовую курицу или ножки гриль,
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так и сырые, приготовив их самостоятельно, как правило, дома это делается
в сковороде при помощи сладкого соуса
терияки. Гарниром может служить всё
что угодно, однако японцы, считая рождественский ужин если не западным, то
как минимум – вестернизированным,
предпочтут картофель, как правило, из
фритюрницы. Прямо как фаст-фуд…
В это никак не хочется верить, но именно фаст-фуд считается «лучшим» рождественским меню. Конечно, не любой
фаст-фуд, а специализированно куриный
– речь идёт о сети ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken, сеть
которых довольно-таки распространена
в крупных городах Японии. Именно там,
как полагают (а может быть и искренне
верят) японцы, готовят «самых правильных» рождественских цыплят. Так или
иначе, но заказать из этой сети блюдо
на стол к сочельнику и Рождеству можно только очень и очень заранее.
Японцы не очень любят вина, а игристые
– тем более на любителя, да и продаётся их львиная доля в столичном регионе. Однако Рождество – исключение.
Считается, что в романтический вечер
следует выпить бутылочку охлаждённого шампанского или хорошего игристого вина, которое наперебой предлагают
магазины – не без дегустации. Хороший
шанс не заплатить ни иены, но выйти на
холодный воздух немного захмелевшим.
Но уже вечером 25-го декабря всё начинает возвращаться в привычное русло,
да и цыплята появляются не просто в
свободной продаже, а ещё и с приличными скидками. Купить вечером 25-го
декабря курицу за полцены – проще
простого. Однако угасает и рождественское разноцветье. Сказка, набиравшая
обороты целых два месяца (а украшать
города и торговые центры начинают
сразу после Хэллоуина) быстро заканчивается. Но почему? – спросит озадаченный читатель. Неужели на Новый год нет
ёлочки?
«Рождественских деревьев» (то есть
по-нашему елей), украшений, иллюминации не останется уже к вечеру 26-го
декабря. Всё это заботливо снимут и
положат на хранение до следующего
сезона. А на смену им придут новые
декорации – уже традиционные, новогодние. Куда более скромные, но очень
тёплые, домашние, связанные с божествами и духами: счёт этим традициям
на столетия. По всей стране начнут готовиться к совершенно иному празднику.
Словно Рождества и не было. Улетел
Санта-Клаус. Но непременно обещал вернуться. Японию он не обходит
стороной.
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щё на заре цивилизации, когда люди научились складывать звезды в созвездия,
и возникла астрология, появилась тенденция
определять будущее. Мудрецы составляли
индивидуальные зодиакальные и восточные
гороскопы, опираясь на звездное расположение.
С тех пор многое изменилось, но человеческое
любопытство не угасло. Наоборот, имея возможность обратиться к профессиональному
астрологу, они стали заказывать для себя
прогнозы на год вперёд.
Приближается 2020 год, который пройдёт под
руководством Белой Металлической Крысы.
Что же он принесёт всем знакам восточного
гороскопа? Что и говорить, угодить Крысе –
дело непростое, поэтому начало года ожидаемо будет трудным, требующим творческого
подхода ко всем делам. Белая Крыса обязывает
очистить помыслы, действовать искренне,
без камня за пазухой, но с хитростью. Подход
к работе и отношениям лучше всего выбрать
креативный, не рваться к цели вероломно.
Активные представители восточных знаков,

Е
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умеющие работать, заслужат крысиную благосклонность, тогда как лентяи – никогда....
Как стайное животное, Крыса обожает строить семью и уважает семейные ценности.
Никаких лёгких романов, только крепкие
брачные узы и любовь до конца жизни. Всем, у
кого ещё нет второй половинки, Хозяйка года
обещает скорую встречу с судьбой. В дружбе также следует ожидать надежных партнерств, особенно между деловыми партнерами. Любовь и заключение брака, несмотря
на високосный год, ожидает всех, кто готов
отказаться от суеверий. В трудах и испытаниях пройдут зимние месяцы, то есть начало
года. С приходом весны начнутся и коренные
перемены, позволяющие многим людям сменить работу, жильё, а упорный труд получит
достойное вознаграждение. Проблемы отойдут на второй план, появится время для себя,
отношений и приятных бытовых хлопот.
Осень, словно период подведения итогов, завершит все начинания, и можно будет собирать
денежный «урожай»....
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Открывает восточный цикл священных животных Крыса, собственно, символ 2020 года. Если говорить о судьбе
людей, рожденных под этим знаком, то
им звезды советуют запастись терпением
и взяться за решение отложенных проблем. Не стоит пренебрегать возможностью избавиться от груза из прошлого и
расквитаться со всеми долгами. С начала
года и до его середины Крысам не стоит
ждать послаблений, им предстоит упорно
трудиться. Но зато активный труд будет
вознагражден уже с наступлением лета,
когда начнётся более спокойный и счастливый период. Материальное положение улучшится, деловые связи окрепнут,
карьера пойдёт в гору. Вполне возможно
участие в прибыльном проекте.

Следует заняться расставлением приоритетов и переоценкой ценностей. То,
что прежде давалось легко, в году Крысы
потребует приложения неимоверных усилий. Терпеливые и настойчивые Драконы
смогут добиться поставленных целей, и
им долго не будет видно результата своих
стараний. Возможна небольшая депрессия, но со временем ситуация улучшится,
и наступит белая полоса. Если проявлять
активность и не опускать руки, все обязательно получится.

Б
С началом года Крысы не нужно Быкам
связываться с денежными авантюрами,
лучше вести дела аккуратно. Финансовое
состояние может резко измениться в худшую сторону, если допустить серьёзную
ошибку. Трудности на прежней работе
могут послужить сигналом к поиску нового рабочего места. Со второй половины года перемены будут исключительно
позитивными и радостными. Появятся
хорошие друзья, надёжные партнёры,
правда, трудолюбие откладывать на полку не следует.

Т
Вполне успешно начнётся год для Тигров,
а в целом ожидаются карьерные взлеты
с последующим повышением зарплаты. В первые полгода Тиграм, при умелом использовании своего потенциала,
удастся произвести впечатление, получив
повышение. Позитивный настрой и творческий подход к работе помогут занять
кресло руководителя. Во второй половине цикла не нужно бояться рисковать,
ведь импульсивные решения принесут
лишь прибыль. Не исключена смена работы, но эти перемены станут выигрышными
и более прибыльными. Оправданный риск
и удача – союзники.

К  
Неординарным и неоднозначным будет
год для этого знака. Положительные
перемены будут сменяться негативными.
Партнёры по бизнесу начнут требовать
больше внимания, поскольку деловые
отношения ждёт нестабильность. Долги
прошлых периодов наложат отпечаток,
и наладить дела в начале года не получится. Пока проблемы не получат решения, новые начинания не имеют шанса
на успех. Но потом наступит долгожданное счастье, заслуженное и огромное.
Встретится любовь, финансы получат стабильность, возможно получение солидной прибыли. Выезд за границу выпадет
на конец 2020 года, и принесёт с собой
новые идеи и возможности.

З
Этому знаку, лёгких прибылей и везения
ждать не стоит, весь год пройдёт тяжело и
напряженно. Каждая ситуация потребует
приспособиться к ней, и даже сила воли
не поможет достичь успеха. В семье будут
вспыхивать частые конфликты, в любви
все драматично, на работе – проверки и
разбирательства. Ближе к концу года удача повернётся лицом, и ситуация по всем
фронтам стабилизируется. Перспективы
новой жизни появятся, неся за собой
заряд позитива.

Л 
Непростой период ожидает и Лошадь,
накопившую множество проблем за прошлые времена. Долго и упорно работать
– девиз на весь цикл, иначе финансовой
стабильности не добиться. Прежние связи и методы окажутся бесполезными, они
уступят место новым. Смена стратегии
и поведения поможет стать успешным и
богатым, не стоит отказываться от интересных предложений. Хотя среди них
найдутся негативные, необходимо смело
идти вперёд, не обращая внимания на
трудности.

Кз
Невероятно удачный и успешный год для
Коз. Хитрость и находчивость этого восточного знака, помогут достичь небывалых высот, творчество находится на подъёме, в работе все складывается удачно.
Фортуна готова помогать в любое время
года, замыслы удаются, цели достигаются
почти без усилий. Звезды расположены
очень благосклонно, и Крыса хочет дружить, помогая в делах и личной жизни.
Умение общаться, находить общий язык
с коллегами окажут содействие в работе,
подарит новых друзей.

О з!
Начало года пройдёт не очень хорошо,
поскольку отсутствие дисциплины и самоорганизации не по душе Крысе. Поможет
поддержка семьи и друзей, и необходимо
приспосабливаться к новым условиям.
Финансы не будут стабильными, бизнес
лучше не начинать. Оптимизм не даст
унывать, а упорный труд однажды принесёт плоды. Широкая полоса белого цвета

настанет с лета и не окончится до декабря. Если приложить максимум усилий
к организации трудовой деятельности,
стать более спокойным и упорным, все
будет получаться.

Пе$%&
На первом месте для Петуха в 2020 году
будут стоять работа и карьера, профессиональный рост. Петухи смогут открыть
для себя удивительные горизонты, получить уникальные возможности, удача
будет сопутствовать во всем. Все, что
требуется – не избегать тяжелого труда, брать на себя ответственность, смело преодолевать трудности. Любовные
отношения принесут лишь счастье, в
семье будет царить мир и покой, бизнес
принесёт стабильную прибыль. Лучше и
пожелать нечего, нужно только дождаться момента, когда судьба сделает важный
поворот.

С (
Стабильности ждать не стоит, особенно
в начале цикла. Регулярная смена событий принесёт в жизнь Собак повышенную
динамику, и покой им будет только сниться. Активные действия обеспечат доход,
проблемы можно решать без спешки.
Амурные дела порадуют взаимностью,
страсть будет кипеть ключом. Финансовое

благополучие возрастет,
чистого позитива – хоть
Правда, труд и упорство
мы как никогда, без них
получится.

моментов
отбавляй.
необходиничего не

С) !
Снять тормоза и ограничения – цель
всех Свиней в год Крысы, ведь им
надоело сдерживать себя в рамках, хочется свободы творчества.
Карьерные высоты покорятся легко, бизнес обеспечит финансовое
благополучие. Нельзя терять голову
от успехов, иначе можно наделать
глупостей. Счастья и везения прибудет много, важно не обезуметь от их
обилия. На помощь придут мудрые
наставники, более опытные в житейских вопросах. Любовное пламя разгорится с невиданной силой, захватывая полностью мысли и планы.
С наступлением 2020 года Свинья
уступит свои права Крысе, и начнётся
весьма непростой период. Ведь символ года обожает работать, приумножая и накапливая свои богатства.
Она ненавидит грубиянов и лентяев,
отдавая предпочтение хитрым и предприимчивым работягам. Если упорно
трудиться, не идти по головам и во
всем знать меру, год обещает быть
стабильным и удачным....

