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ТЕКСТ: ниКоЛАй КУТенКих 
ФОТО ПРЕДОСТАВлЕНО ПРЕСС-СлУЖБОй 

Со стапеля Судостроительного 
комплекса «Звезда» спущен на воду 
первый российский танкер типа 
«Афрамакс» «Владимир Мономах».

ПРИМОРьЕ — КРАй СТРЕМИТЕльНыХ ПРЕОБРАЗОВАНИй
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С именем роССийСкого 
князя на борту

В Большом Камне спустили на воду 
первый танкер типа «Афрамакс»
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В прошлом месяце в Приморье 
состоялось без всякой натяжки 
историческое событие: на судо-
верфи «Звезда» спущен на воду 
первый российский танкер типа 
«Афрамакс» с именем «Владимир 
Мономах» на борту. Тем самым в 
нашем регионе на полную мощь 
заработала судостроительная 
промышленность, а корабелы 
Большого Камня встали в один 
ряд с коллегами ведущих вер-
фей России в Санкт-Петербурге, 
Поморье, Керчи и Калининграде.
Танкер нового поколения пред-
назначен для перевозки нефти 
в неограниченном районе пла-
вания, включая арктические 
широты. Судно спроектировано 
с соблюдением высоких стандар-

тов по экологической безопасно-
сти. Главная и вспомогательная 
энергетические установки могут 
работать как на традиционном, 
так и на экологически чистом 
топливе – сжиженном природном 
газе, что соответствует совре-
менным мировым экологическим 
стандартам.
Новое нефтеналивное судно спо-
собно единовременно перевозить 
углеводородное сырье и готовые 
продукты из него трех разных 
видов в четырнадцати грузовых 
танках общим объемом 128 тысяч 
кубических метров (для сравне-
ния, это порядка 2000 железно-
дорожных цистерн). Длина судна 
– 250 метров, ширина – 44 метра, 
дедвейт – 114 тысяч тонн, ско-

рость –14,6 узлов (миль в час), 
ледовый класс ICE-1А.

ШАМПАНСКое – эТо К уСПеху

Спуск на воду первого судна 
на «Звезде» является уникаль-
ной операцией. она проходила в 
несколько этапов, заняв в общей 
сложности трое суток. Вначале 
при помощи судо-транспортной 
системы танкер за семь часов 
переместили с открытого тяже-
лого достроечного стапеля на 
транспортно-передаточный док 
(ТПД) «Вымпел». Далее последо-
вала подготовка к докованию. 
это вывод судопоезда с ТПД на 
стапель, раскрепление доково- 
опорного устройства, балласти-

ПРИМОРьЕ — КРАй СТРЕМИТЕльНыХ ПРЕОБРАЗОВАНИй

ровка судна, освидетельствова-
ние доковой комиссией, оформ-
ление документов о готовности к 
доковой операции.
После этого прошла торжествен-
ная церемония имянаречения 
– танкер назвали «Владимиром 
Мономахом» в честь великого рус-
ского князя – с разбитием о борт 
традиционной бутылки шампан-
ского и освящение судна. На ней 
присутствовали представители 
руководства верфи, заказчика, 
правительства Приморского края 
и города Большой Камень, пар-
тнерских организаций и трудо-
вого коллектива ССК «Звезда». 
Крестной матерью танкера стала 
первый вице-губернатор и пред-
седатель регионального прави-
тельства Вера Щербина.
Затем началась непосредственно 
спусковая операция – в течение 
двух часов плавдок с танкером 

был выведен на котлованпогруже-
ния. Оно проводилось в два этапа. 
Первый – до осадки 17 метров. 
Далее судно приняло дополни-
тельный балласт. Погружение 
дока на максимальную осад-
ку продолжилось на следующее 
утро. Лишь после такой длитель-
ной и сложной, но необходимой 
процедуры судно было выведено 
из дока и с помощью буксиров 
пришвартовано к достроечной 
набережной «Звезды».
С огромным успехом судостроите-
лей и заказчиков поздравил пре-
зидент России Владимир Путин.
Сейчас танкер проходит этап 
швартовный испытаний. Ведутся 
работы по проверке и налад-
ке систем и оборудования суд-
на по прямому назначению. 
Осуществляется дальнейшая 
подготовка к проведению ходо-
вых испытаний в Японском море. 

То есть с большой долей уверен-
ности можно предположить, что 
уже нынешней осенью «Владимир 
Мономах» поступит заказчику и 
начнет перевозить нефть с аркти-
ческих месторождений по всему 
миру.
В экипаж танкера входят 30 специ-
алистов. Однако по количеству 
мест в каютах и спасательных 
средств он рассчитан на 36 моря-
ков. Шесть дополнительных чело-
век поднимаются на борт только 
при прохождении Суэцкого кана-
ла, это египетские швартовщики и 
лоцман.

«ЗВеЗДа» На ПуТи К «ЛиДеРу»

До спуска на воду «Владимира 
Мономаха» в производстве в 
цехах и на тяжелом достроеч-
ном стапеле находилось четы-
ре «афрамакса». В феврале 2020 
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ИСторИчеСКАя СпрАВКА
История строительства танкеров 
данного типа в россии началась с 
визита президента рФ Владимира 
путина на ССК «Звезда» в Большой 
Каменьв сентябре 2017 года. Именно 
тогда состоялось подписание пакет-
ного соглашения о проектировании, 
строительстве, техническом надзо-
ре, эксплуатации и подготовке эки-
пажей  танкеров класса «Афрамакс». 
ровно через год, в сентябре 2018-го, 
в присутствии главы государства 
состоялась закладка первого тан-
кера данного типадедвейтом 114 
тысяч тонн. Следом началось стро-
ительство новых «Афрамаксов», а 
также судов для других целей и задач. 
И это при том, что и сама верфь все 
еще строится.

водоизмещением до 350 тысяч 
тонн, специальных судов и дру-
гих видов морской техники, часть 
из которых ранее на территории 
России не производились. Верфь 
включает в себя уже введенные 
в эксплуатацию и функциониру-
ющие объекты – блок корпусных 
производств, окрасочные камеры 
и открытый тяжелый достроечный 
стапель, а также строящиеся объ-
екты второй очереди, среди кото-
рых крупнейший в России сухой 
док, производственные цеха 
полного цикла, а также цеха для 
строительства офшорной мор-
ской техники. Кстати, сухой док – 
основной объект второй очереди 
строительства судостроительного 
комплекса «Звезда» –планируется 
сдать в эксплуатацию на 3 года 
раньше запланированного срока, 
в 2020 году. Это одно из крупней-
ших гидротехнических сооруже-

ний мира (габаритные размеры по 
длине, ширине и высоте 485 х 114 
х 14 метров).
На «Звезде» сейчас работают уже 
более 3500 человек, а к моменту 
ввода в эксплуатацию всех объек-
тов судостроительного комплекса 
число работников превысит семь 
тысяч.

Жилье для КоРабелоВ

С учетом членов их семей населе-
ние города большой Камень уве-
личится почти на треть. Поэтому 
обеспечение судостроителей 
жильем и инфраструктурой – одна 
из приоритетных задач.
Несколько дней назад в горо-
де состоялась торжественная 
церемония заселения работни-
ков ССК «Звезда» в четыре новых 
дома, построенных судоверфью. 
Всего 200 квартир. они имеют 

внутреннюю отделку, оборудова-
ны сантехникой, кухни оснащены 
электроплитами.

Ранее «Звездой» были введены в 
эксплуатацию и заселены шесть 
жилых домов в двух микрорай-
онах. одновременно продолжа-
ются проектные и строительные 
работы сразу в нескольких микро-
районах – Парковом, Садовом, 
Нагорном, Зеленом, Пятом и 
Шестом. В 68 жилых домах общей 
жилой площадью более 244 000 
квадратных метров будет 4759 
квартир, часть из которых плани-
руется сдать в текущем году.

Всего к 2023 году в городском 
округе будет построено 78 жилых 
домов на 5789 квартир – при 
участии как подрядчиков ССК 
«Звезда», так и правительства 
Приморского края – в отдельном 
7-м микрорайоне «Солнечный».

года началась резка металла для 
пятого танкера. 

До сих пор «Афрамаксы» в России 
не строили. Танкеры оснаще-
ны самой продвинутой системой 
автоматизации. Данный класс 
подразумевает, что это макси-
мально большое судно для про-
хождения Суэцкого канала между 
Красным и Средиземным морями.

В данный момент в цехах и на ста-
пеле верфи также ведется строи-
тельство еще четырех многофунк-
циональных судов снабжения 
усиленного ледового класса для 
Ао «Роснефтефлот».

однако главные заказы у стоящей-
ся в Приморье судоверфи впере-
ди. 23 апреля в режиме видеокон-

ференцсвязи Судостроительный 
комплекс «Звезда» и ФГУП 
«Атомфлот», исполняющий функ-
ции государственного заказчика 
от имени Российской Федерации 
в лице Госкорпорации «Росатом», 
заключили контракт на выполне-
ние работ по строительству голов-
ного атомного ледокола проекта 
10510 «Лидер». С его помощью 
будет обеспечена круглогодичная 
навигация по Северному морско-
му пути.
Судостроительный комплекс 
«Звезда» – одно из немногих пред-
приятий в стране, которое сможет 
реализовать столь масштабный 
проект. Ведь ССК предназначен 
для выпуска крупнотоннажных 
судов, судов ледового класса 



В Москве в режиме 
видеоконференции 
состоялось 
заседание 
рабочей группы 
по реализации 
программы 
«Дальневосточная 
ипотека». Вел 
заседание министр 
рФ по развитию 
Дальнего Востока  
и Арктики 
Александр Козлов. 

Александр Козлов, министр российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока и Арктики: 

«ипотека – это инвестиции 
в экономику региона»

6 № 44 ИЮНЬ 2020

Напомним: программа льготной ипо-
теки для Дальнего Востока была 
запущена по инициативе президента 
Владимира Путина. Она предусма-
тривает субсидирование процентной 
ставки до двух процентов годовых для 
приобретения жилья молодыми семь-
ями, или строительства дома участни-
ками программы «Дальневосточного 
гектара» на отведенных им землях.

Рабочая группа под председатель-
ством Александра Козлова сформи-
рована с участием представителей 
Агентства по развитию человеческого 
капитала, субъектов ДФО, Минстроя 
России для координации вопросов 
на федеральном и региональном 
уровнях, связанных с доступностью 
«Дальневосточной ипотеки».
На заседании обсудили широкий круг 
проблем. В том числе такие актуаль-
ные, как информирование населения 
о программе, заключение субъекта-
ми ДФО соглашений с застройщи-

ками, совершенствование процеду-
ры перечисления клиентам средств. 
Выступали с сообщениями, коммен-
тариями, отвечали на вопросы пред-
ставители всех регионов ДФО, банка 
«ДОМ.РФ» и Сбербанка, Агентства по 
развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке и в Арктике.
Как известно, основные условия 
программы: ставка – два процента 
годовых. Первоначальный взнос – не 
менее двадцати процентов. (В скоб-
ках заметим: обсуждается вопрос о ее 
снижении до пятнадцати процентов). 

ТЕКСТ:  АЛеКСАнДР ПЛАТошКин
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Кредит выдается на срок до 20 лет. 
Максимальный размер его – шесть 
миллионов рублей. Банки, напомина-
ли выступавшие, принимают заявки во 
всех субъектах ДФО, а специалисты 
оказывают консультации всем заинте-
ресованным в получении кредита.
Несмотря на общее замедление эко-
номики, в связи с пандемией корона-
вируса, отметил Александр Козлов, 
спрос на льготное кредитование для 
приобретения жилья сохраняет поло-
жительную динамику.  К 14 мая в ДФО 
было заключено 7506 договоров по 
программе на общую сумму свыше 
26,1 млрд рублей. Количество подан-
ных заявок достигло 27 тысяч.
лидирующие позиции занимают 
Приморье и якутия, где лучшие пока-
затели по количеству заключенных 
договоров и совокупному объему 
выданных средств (2049 договоров 
и 7,5 млрд рублей; 2025 договоров и 
7,8 млрд рублей, соответственно). На 
третьем месте Республика Бурятия – 
здесь заключено 918 договоров на 2,1 
млрд рублей.
Важно, чтобы молодые семьи, кото-
рые нуждаются в улучшении жилищ-
ных условий, участники программы 
«Дальневосточный гектар»смогли 
своевременно,без проволочек вос-
пользоваться открывшейся возмож-
ностью. Было отмечено, что власти на 
местах уделяют этому особое внима-
ние. люди получают нужную инфор-
мацию, многие уже определили для 
себя, как льготой распорядиться.
Николай Михайлов из якутска наме-
рен строить дом на своем гектаре 
по адресу: село Петровка Мегино-
Кангаласского улуса. Здесь неког-
да жили его родители. «Для меня, – 
поясняет он такое решение, – очень 
важно иметь возможность бывать 
в «сакральных» местах, сохранить 
связь поколений, детям передать чув-
ство малой родины». Мечтал об этом 
давно, да не было средств, чтобы осу-
ществить задуманное. Теперь можно 
смело браться за  осуществление.
Гектар Николая – у дороги, есть тут 
электричество, газ. Дом планиру-
ет возвести недорогой, технологич-
ный, но комфортный. За основу взял 
канадскую модель, с использованием 
энергосберегающих панелей и окон. 
Оставалось найти недостающие сред-
ства – около 600 тысяч рублей. И тут 
как нельзя кстати объявили о запуске 
льготной программы. В республикан-
ском ипотечном агентстве ему помог-
ли оформить документы на кредит. 
Банк «ДОМ.РФ», рассмотрел и одо-
брил заявку, выделил средства с рас-
срочкой на 20 лет. Ежемесячный пла-
теж – всего около 3200 рублей. Таких 

условий, считает Николай, вряд ли где 
еще можно найти. 
Александр Козлов просил серьез-
но, «адресно» подойти к разъясне-
нию программы, ее возможностей и 
перспектив, учесть опыт, где хорошо 
налажено такое информирование. 
Не менее важно установить проч-
ные, деловые связи с теми, кто будет 
возводить жилье, прокладывать 
коммуникации.
Во всех субъектах, отмечали высту-
пающие, подписывают соглашения с 
застройщиками. В них предусмотрены 
и меры поддержки, льготы компани-
ям-подрядчикам. При условии, что они 
обязуются сдерживать рост стоимо-
сти квадратного метра жилья, возво-
димого по этой программе. Мера, как 
увидим далее, совсем не лишняя.
В Республике Бурятия, сообщил 
ее представитель,семь основных 
застройщиков. С одним уже заклю-
чено соглашение,еще с двумя–доку-
менты на согласовании. Остальные 
рассматривают возможность участия 
в таком сотрудничестве. Республика, 
ее столица, испытывают дефицит 
жилья. С ипотечной программой 
здесь связывают большие надежды. 
Администрация города Улан-Удэ гото-
вит документы на возведение домов, 
вместе с застройщиками определяет 
участки, где они будут размещены.
Министр подчеркнул принципиально 
важное значение программы для все-
стороннего развития гигантской тер-
ритории: «люди готовы взять кредит, 
эти деньги поступят в экономику. Как 
видим, уже 7506 человек на Дальнем 
Востоке получили его, на26 с лиш-
ним миллиардов рублей. То есть такая 
сумма «вошла» в строительную инду-
стрию нашего федерального округа».
Каждый руководитель, пояснил далее 
министр, может просчитать выгоду 
для своего региона. В той же Бурятии 
получается свыше двух миллиардов 
рублей.
На местах стараются полнее исполь-
зовать плюсы программы. Но есть тут 
и «подводные течения». Ипотека рас-
ширяет фронт строительных работ. 
Отсюда попытки тех, кто в них занят, 
нагреть на этом руки, завысить стои-
мость квадратного метра жилья. Со 
своей стороны, заказчики, как уже 
сказано, принимают упреждающие 
меры. Так, правительство Камчатского 
края подписало восемь соглашений с 
застройщиками о сдерживании роста 
стоимости жилья на период действия 
«Дальневосточной ипотеки». К этой 
теме, по ходу заседания, его участни-
ки возвращались многократно.
В Приморском крае подписано 21 
соглашение с компаниями-застрой-

щиками. Придут они и на земельные 
участки владельцев «дальневосточ-
ных гектаров». Министр обратил осо-
бое внимание на работу с этой катего-
рией получателей ипотеки. Приморье 
и тут – лидер по числу заключенных 
договоров.  Более сорока процентов 
«гектарщиков» берут надел имен-
но для индивидуального жилищного 
строительства.  А в целом, соглаша-
лись участники заседания, это весьма 
серьезный рынок, способный оказать 
благотворное влияние на развитие 
всех отраслей, особенно производ-
ство материалов, комплектующих. 
Значит, появятся новые рабочие 
места, будет расти и спрос на жилье.
Пять организаций заняты на соо-
ружении многоквартирных домов 
в Еврейской АО. Здесь опреде-
лены, в том числе по программе 
«Дальневосточная ипотека», земель-
ные участки под комплексную застрой-
ку, общей площадью 146,2 гектара, 
заключают соглашения с подрядчи-
ками. В Чукотском автономном округе 
из шести строительных организаций, 
имеющих соответствующую базу и 
опыт, такие документы подписаны уже 
с пятью.  Сооружаются многоквар-
тирный дом, а также другие жилые 
помещения в Анадыре. В том числе в 
рамках программы «Дальневосточная 
ипотека». Александр Козлов обратил 
внимание руководителей этих авто-
номных округов на необходимость 
обобщить потребности в жилье по 
основным населенным пунктам. С тем, 
чтобы заняться возведением здесь 
небольших многоквартирных домов 
под запросы получателей ипотеки.
На связи с министром – представитель 
Хабаровского края. Жилищным стро-
ительством тут, согласно его докладу, 
занимается 48 организаций. Из них 
тридцать– сооружением многоквар-
тирных домов. С десятью компаниями 
заключены соглашения о сотрудниче-
стве в рамках реализации программы. 
Один из застройщиков подал заявку 
на расширение ТОР.  Особое внима-
ние, как и в других регионах,–сдер-
живанию цен первичного жилья. Год 
назад квадратный метр стоил тут 64 
тысячи рублей, а теперь уже восемь-
десят тысяч. Руководство края стре-
мится отслеживать, контролировать 
ситуацию. Так, по результатам монито-
ринга в мае было направлено письмо 
в антимонопольную службу с сообще-
нием о компаниях, которые значитель-
но завысили стоимость.
А в той же Бурятии жилье всего за 
несколько месяцев подорожало на 
семнадцать процентов. Министр пору-
чил с этим основательно разобрать-
ся, чтобы затем направить запросы 
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в Федеральную антимонопольную 
службу с просьбой провести проверку 
этих организаций, принять к ним соот-
ветствующие меры: «Соберите данные 
по компаниям, где отмечены такие 
нарушения. В максимально короткие 
сроки, по всем одиннадцати регио-
нам. Сделайте таблицу, распишите 
застройщиков, покажите динамику 
роста цен». Глава Минвостокразвития 
отметил и наличие в некоторых случа-
ях коррупционных моментов, которые 
необходимо решительно и оперативно 
пресекать.
Словом, выявлено, обсуждено немало 
актуальных проблем, которыми  пред-
стоит вплотную заниматься. В одних 
регионах нет еще полной ясности, 
как с помощью программы покрыть 
потребности в жилье.  Это касается и 
«географии» строек, и материальной 
базы подрядчиков.  В других требует-
ся улучшить способы информирова-
ния населения о порядке кредитова-
ния под два процента годовых, помочь 
эффективно распорядиться открыв-
шейся финансовой возможностью.
Министр просил не забывать о малоза-
селённых территориях. Тут нужны свои 
подходы. Например,осуществлять 
программу по принципу сбора мозаи-
ки. Нет, положим, достаточного коли-
чества желающих в ней участвовать. В 
то же время есть категории граждан, 
которым необходимо по закону пре-
доставить жильё. Сироты, некоторые 
другие. С учетом всех нуждающихся 
и составлять заявку на возведение 
домов.
Сообщая о ходе реализации про-
граммы, возникающих при этом труд-
ностях, проблемах, участники кон-
ференции вновь и вновь невольно 
возвращались к теме взаимодействия 
с подрядными организациями, сдер-
живания цен. Делились опытом, как 
решают эти задачи. Первым делом, 
опять же, достичь взаимопонимания, 
заключить соглашения с компани-

ей-застройщиком, по которым она 
обязуется возводить жилье и не допу-
скать необоснованного роста цен на 
квадратные метры.  Регион, со сво-
ей стороны,обеспечивает всяческую 
поддержку. В частности, помощь в 
предоставлении земельного участка, 
подведении инфраструктуры, многое 
другое, в зависимости от конкретных 
обстоятельств.
В Амурской области, подписывая 
соглашения с застройщиками, зара-
нее предусматривают определенный 
уровень цен на жилье с учетом его 
категории, расположения. За текущий 
год планируется ввести не менее 180 
тысяч квадратных метров. Выданы 
разрешения на строительство, со сро-
ком ввода в 2020-2021 годах, 64 мно-
гоквартирных домов.
Мощный комплекс в непосредствен-
ной близости к существующим объ-
ектам социальной инфраструкту-
ры намерены возвести в Магадане. 
Он сможет предложить населению 
города свыше ста тысяч квадратных 
метров жилья. Заключены соглашения 
с подрядчиками.  На Сахалине прове-
дены встречи с представителями семи 
строительных организаций. Тема: уча-
стие в программе «Дальневосточная 
ипотека». Большинство из них под-
писали соглашения о намерениях с 
обязательством треть возводимого 
жилья предлагать участникам про-
граммы по фиксированной стоимо-
сти квадратного метра. В Республике 
Саха (якутия) 22 компании также под-
твердили готовность заключить такие 
соглашения. С девятью из них догово-
ра уже оформлены.
«Словом, учимся договариваться, 
искать разумные компромиссы», – 
отмечали выступавшие. Наука непро-
стая, но крайне важная. Плоды ее 
можно будет увидеть уже в ближай-
шее время.
А вот в Забайкальском крае стро-
ительство новых домов временно 
откладывается из-за ограничений на 
привлечение иностранной рабочей 
силы.  Чтобы восполнить пробел,з-
десь организуют курсы переподготов-
ки местных специалистов, но дефи-
цит кадров пока все равно остается 
значительным. Министр посоветовал 
продолжать подготовительные рабо-
ты, в частности, по согласованию пла-
нов инженерной инфраструктуры.
Нельзя, подчеркнул он, терять ни 
дня. Если нет пока специалистов, нет 
«активных» строек, нужно исполь-
зовать это время для подготовки 
территорий, фронта будущих работ. 
Заниматься отведением земельных 
площадей под объекты, вопросами 
прокладки коммуникаций. Это же 

очень важный аспект. Когда экономи-
ческая ситуация стабилизируется, у 
вас уже всё будет готово к тому, чтобы 
«зайти в стройку».
Александр Козлов напомнил, что 
министерство может привлечь к уча-
стию и федеральных застройщиков, 
если регионы будут в этом заинте-
ресованы. В частности, компания 
«ПИК» уже согласна выйти на рынок 
Сахалинской области и Приморского 
края.«Мы, со своей стороны,гото-
вы поддерживать и помогать. Есть 
же разные механизмы. Например, в 
Забайкалье – и это уже обсуждали с 
губернатором – создать инфраструк-
туру в рамках территории опережаю-
щего развития. То есть пользоваться 
тепло-, водо- и электро- коммуника-
циями, возведенными для инвесторов, 
могут и компании, которые будут стро-
ить многоэтажные дома. 
Ещё один серьезный механизм – 
«Единая субсидия». С помощью этой 
программы, напомнил министр, мы 
уже занимались и занимаемся стро-
ительством жилых домов, проклад-
кой инженерных коммуникаций. 
Иными словами, резервы, возможно-
сти имеются. Надо всё спланировать 
и грамотно этим воспользоваться. 
Александр Козлов пояснил, как рабо-
тать с выделяемыми в рамках «Единой 
субсидии» средствами, призвал с осо-
бой внимательностью относиться ко 
всем бюджетным процессам, чтобы 
субъекты Дальнего Востока не лиши-
лись выделяемых из федерального 
бюджета денег на реализацию планов 
социального развития центров эконо-
мического роста. 
Обсужден также вопрос онлайн-вы-
дачи ипотечных кредитов в услови-
ях пандемии, режима самоизоляции 
граждан. Некоторые операции, в 
частности, открытие счета, требуют 
личного присутствия. Но с 10 апреля 
ЦБ РФ временно смягчил для банков 
порядок идентификации клиентов. С 
тем, чтобы можно было осуществлять 
ипотечные сделки дистанционно. Это 
позволяет заемщикам не посещать 
офисы, а кредитным организациям не 
привлекать к работе большое коли-
чество сотрудников. Представители 
банка «ДОМ.РФ» и СБ рассказали, как 
внедряют онлайн-выдачу кредитов. 
Ситуация в этом важном секторе 
экономики, социальной сферы ДФО 
меняется с каждым днем. За вре-
мя, прошедшее с того заседания, 
заключены новые сделки, догово-
ра, заложены или сданы «под ключ» 
большие и малые объекты, введе-
ны многие километры коммуника-
ций. «Дальневосточная ипотека» наби-
рает обороты, сулит весомую отдачу.
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ПРИМОРьЕ — КРАй СТРЕМИТЕльНыХ ПРЕОБРАЗОВАНИй

«Сегодня на Находкинском судоремонтном заводе закла-
дывается первая серия судов для добычи краба. Это 
достаточно крупный заказ. Довольно давно предприятие 
не получало заказов такого объема. Этот заказ состо-
ялся благодаря принятому Президентом РФ Владимиром 
Владимировичем Путиным решению о вводе механизма 
«квоты в обмен на инвестиции». шесть корпусов закла-
дываются для группы Компаний «Антей» и два корпуса - 
для «Тихоокеанской рыбопромышленной компании». Хочу 
пожелать удачи всем участникам процесса: и судостро-
ителям, для которых это большой заказ, возможность 
расширить свои компетенции и дать новый импульс для 
развития своего предприятия; и рыбакам, которые ждут 
эти суда, чтобы продолжать работать, ловить крабов. 
Это в какой-то мере символический момент. Потому что 
деньги рыболовецких компаний, работающих на Дальнем 
Востоке, уходили в другие страны. Важно переломить 
ситуацию, добиться того, чтобы деньги, заработанные 
на территории Российской Федерации, оставались у нас 
в стране. Мы достаточно давно говорим о необходимо-
сти возрождения судостроения, сегодня это происходит. 
Флагманом является судостроительная верфь «Звезда», 
которая строится рядом с Владивостоком в Находке. Но 
надо поддерживать и развивать все существующие пред-
приятия. Надеюсь, что суда на НСРЗ будут построены в 
срок и с хорошим качеством», - отметил Юрий Трутнев.
Он напомнил, что для обновления рыбопромыслово-
го флота действует программа субсидирования части 
затрат на строительство новых гражданских судов вза-
мен судов, сданных на утилизацию. 
Сейчас квоты на вылов краба предоставляются в инве-
стиционных целях, то есть победители крабовых аук-
ционов должны строить краболовные суда на верфях в 
России. По результатам аукционов квоты на вылов кра-
ба для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна 
распределены в обмен на строительство 25 судов-кра-
боловов. В рамках таких квот АО «Находкинский судоре-
монтный завод» заключил восемь судостроительных кон-
трактов на строительство восьми краболовных судов. 
По словам Олега Кожемяко, – «Это событие важно не 
только для региона и страны, но и для каждого примор-
ца. Ведь оно позволит повысить конкурентоспособность 
наших верфей, создать новые рабочие места, в разы 
увеличить объем производства. Это также перспекти-
вы для молодежи видеть свое будущее в родном городе 
Находке. Для тех, кто после спуска этих судов выйдет 
на них в море, - это в перспективе увеличение объемов 
добычи морских биоресурсов, а для региона – увеличе-
ние налоговых поступлений. Мы со своей стороны будем 

делать все, чтобы это предприятие было обеспечено и 
возможностями для предоставления арендного жилья. я 
думаю, что эта программа хорошая для таких предприя-
тий, которые берут на себя большие объемы, выпускают 
новую продукцию. Под эти предприятия создан учебный 
комбинат. Мы будем расширять эти возможности», - ска-
зал он. 
По мнению Министра РФ по развитию Дальнего Востока и 
Арктики Александра Козлова, первые проекты по строи-
тельству краболовов покажут, что дальневосточные вер-
фи могут составить конкуренцию верфям Калининграда 
и Санкт-Петербурга. «Строительство судов на Дальнем 
Востоке поможет поддержать наших судостроителей, 
позволит предприятиям нарастить компетенции, создать 
новые рабочие места, и в дальнейшем реализовать ещё 
один очень важный принцип: «где ловим, там и ремон-
тируем». Это очень важно для обновления рыбопромыс-
лового флота, где более 70% судов, на которых сегодня 
рыбачат, находятся в высокой степени износа», - сказал 
он.

Проект по строительству восьми краболовов был разра-
ботан в соответствии с требованиями Правил Российского 
морского регистра судоходства. Разработчиком стала 
компания «Дамен Инжиниринг». Судна неограниченно-
го района плавания предназначены для эксплуатации в 
целях добычи и перевозки краба в живом виде, имеют 
ледовый класс Ice2 и предназначены для эксплуатации в 
Северном и Дальневосточном рыбохозяйственных бас-
сейнах РФ. Мореходные качества судна улучшены благо-
даря оптимальному соотношению его длины и ширины и 
прямому носу. Особое внимание в проекте уделено эко-
номичности (топливной эффективности) судна.

Строительство краболовов  
на дальнем Востоке – важный 

шаг для возрождения 
судостроительной отрасли

Торжественная церемония закладки вось-
ми краболовов, строящихся на Дальнем 
Востоке в рамках реализации инвести-
ционной программы по крабовым квотам, 
состоялась на АО «Находкинский судоре-
монтный завод» (НСРЗ) во Владивостоке. 
Старт строительству в режиме виде-
оконференцсвязи дал Заместитель 
Председателя Правительства РФ – пол-
номочный представитель Президента РФ 
в ДФО Юрий Трутнев.
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Одним из основных условий при экспорте 
продукции на зарубежные рынки является 
ее сертификация по стандартам страны, куда 
предприниматель планирует совершить поставку. 
Получить сертификат соответствия – сложная 
процедура. В Приморье бизнесу с этим помогут 
специалисты Центра поддержки экспорта. 

Для осуществления поставок за рубеж необходимо под-
твердить соответствие товара условиям безопасности, а 
также ветеринарным и гигиеническим требованиям. Они, 
как правило, устанавливаются тем государством, в кото-
рое поставляется груз. Поэтому для экспорта продукции, 
в зависимости от ее категории, предпринимателю могут 
понадобиться разные виды сертификатов. 
Специалисты центра «Мой бизнес» помогут предприни-
мателю провести лабораторные испытания продукции 
для экспорта и получить международные сертифика-
ты. Услуга оказывается на условиях софинансирования, 
где 80% стоимости сертификата и проведения лабо-
раторных исследований оплачивает центр, только 20% 
– предприниматель.
«Отсутствие документа, подтверждающего безопасность 
и качество товара, станет препятствием для прохождения 
таможенного контроля. Не все предприниматели могут 
самостоятельно пройти процедуру сертификации сво-
его товара. Это сложный процесс, включающий в себя 
работу с компаниями-подрядчиками и лабораториями 
из Москвы и иногда даже из других стран. Чтобы облег-
чить предпринимателю выход на международный рынок, 
Центр поддержки экспорта (структурное подразделение 
центра “Мой бизнес”), оказывая данную услугу, не только 
помогает бизнесу связаться с необходимыми лаборато-
риями, но и берет большую часть расходов на себя», – 
подчеркнул генеральный директор центра «Мой бизнес» 
Евгений Никифоров.
В центр предприниматели могут также обратиться за 
софинансированием лабораторных исследований, кото-
рые необходимы для получения разрешительных экс-
портных документов. Такие, например, требуются для 
оформления ветеринарного сертификата, который, в 
свою очередь, необходим для подтверждения безопасно-
сти ввозимой продукции. 
Подразделение центра «Мой бизнес» в Приморье помога-
ет предпринимателям софинансировать и получить обя-

зательные документы для выпуска российской продукции 
в обращение на международные рынки, подтверждаю-
щие, что продукция соответствует требованиям междуна-
родных стандартов и внешних рынков. Это сертификаты, 
декларации соответствия и другие документы. Например, 
сертификат СЕ на «европейское соответствие» требует-
ся для подтверждения соответствия товара директивам 
Евросоюза.

Чтобы получить данные меры поддержки, нужно 
заполнить заявление на оказание услуг, в нем указать 
«Сертификация за рубежом» и отправить скан или фото 
подписанного заявления на office@cpp25.ru. В теме пись-
ма необходимо указать «Заявление на сертификацию за 
рубежом». Дополнительную информацию можно полу-
чить в краевом центре «Мой бизнес» по телефону: 8 (423) 
279-59-09.
Отметим, что наращивание объема экспорта услуг – одна из 
ключевых задач национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит 
вдвое увеличить объем несырьевого экспорта – с 2 мил-
лиардов до 3,9 миллиарда долларов СшА.
С начала года при содействии центра «Мой бизнес» девять 
предпринимателей заключили 13 экспортных контрактов 
на поставку различных продуктов на общую сумму более 
5 миллионов долларов СшА. В 2019 году местные пред-
приниматели заключили экспортные контракты на общую 
сумму свыше 25 миллионов долларов СшА.

Предпринимателям Приморья 
помогут сертифицировать 

товар на экспорт
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Подрядчики завершили ремонт 
участка дороги, ведущей в 
аэропорт Владивостока. Это 
первый объект, который 
отремонтирован в 2020 году 
по национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Работы велись на участке трассы с 
6-го по 7-й километры. Дорожники 
ликвидировали пучины, уложили 
асфальт, установили новые дорож-
ные знаки, нанесли разметку.

«Всего уложено более 3 500 тонн 
асфальта, это объем в почти 180 
самосвалов, нанесено 750 квадрат-
ных метров разметки из холодного 
пластика, установлено 14 новых зна-
ков», – рассказал главный инженер 
АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Сейчас активно идет ремонт дороги 
на Тавричанку, трассы Артем–Находка 
в районе штыково, на Угольной, а 
также улиц во Владивостоке, Артеме, 
шкотовском и Надеждинском 
районах.

Напомним, Приморье второй год 
участвует в национальном проекте 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Его цель – уве-
личить в 2024 году долю автомобиль-

ных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным тре-
бованиям, – не менее чем до 50%, 
снизить долю автодорог региональ-
ного значения, работающих в режи-
ме перегрузки, на 10% по сравнению 
с 2017 годом, сократить количество 
мест концентрации ДТП на дорожной 
сети в два раза по сравнению с 2017 
годом, довести во Владивостокской 
агломерации до 85% долю автодо-
рог, соответствующих нормативным 
требованиям.

Вместе с представителями власти 
контролировать ход работ на объек-
тах и давать свои предложения будут 
общественные наблюдатели из числа 
жителей муниципалитетов.

Ремонт первого в этом 
году объекта «БКАД» 

завершили в Приморье
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инФоРМАЦиЯ иЗ ЯЧейКи

После совещания, которое провел 
губернатор, корреспондент жур-
нала  встретился с председателем 
ДВо РАн, академиком РАн В.и. 
Сергиенко. В связи с тем, что ско-
ро на территории Приморского 
края будет создан научно-образо-
вательный центр, разговор пошел 
об образовании. Как учим, чему 
учим?

– К сожалению реформы российско-
го образования привели далеко не к 
тем результатам, которые ожидались. 
школьников перестали учить думать, 
– считает Валентин Иванович. – 
Вместо этого их «натаскивают» на 
запоминание и на поиск правильно-
го решения из ограниченного числа 
вариантов ответов. Постепенно ухо-
дит глубина и системность россий-
ского образования, чем мы всегда 
гордились, вместо этого насаждают-
ся «клиповое» мышление и поверх-

ностное знание базовых постулатов. 
Ребят не учат логическому мышле-
нию, тому, что все в этом мире вза-
имосвязано, подчинено строгим 
законам природы. Сегодня, к сожа-
лению, резко сокращается внимание 
к освоению учащимися материалов 
по физике, химии, математики. Как 
результат – с большими трудами про-
исходит набор студентов на инже-
нерные и естественнонаучные специ-
альности в высшей школе, и средний 
бал ЕГЭ у абитуриентов на них, мягко 
говоря, не высок. А ведь именно с 
выпускниками этого профиля страна 
связывает свои надежды с обновле-
нием производства, с появлением 
новых высокотехнологичных россий-
ских продуктов в различных сферах, 
включая ВПК, ИТ, робототехнику и 
искусственный интеллект, экологию, 
медицину и т.д.
Натренировать, натаскать, чтобы 
человек стал компьютером, где в 
каждой ячейке лежит информация, 
и ты только должен знать, из какой 
ячейки ее взять. А вот самому поду-
мать и логически выстроить цепочку 
не учат. И это не только в области 
естественных наук. Это касается 
истории, философии, социального 
бытия в целом. В нынешней системе 
важно, чтобы в каждой клеточке была 
записана информация. Вот и все. 
– В этом есть своя логика, пото-
му что все запомнить нельзя, – 
заметил я во время разговора с 
академиком.
– Да, нам тоже говорили, что все 
запомнить нельзя, но мы должны 
знать, из каких областей эти знания. 
А дальше, воспользовавшись базо-

Валентин Сергиенко: 

«УЧиТЬ не УГАДЫВАТЬ,  
А МЫСЛиТЬ ЛоГиЧеСКи»

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПЫнин 
ФОТО: ВиТАЛий хоЛоиМоВ

Наука и образование являются основной движущей силой человече-
ской цивилизации. Это общепризнанный факт. чтобы идти в ногу 
со временем, все страны стремятся развивать эти сферы. И россия 
в этом плане не исключение. В указе «о национальных целях и стра-
тегических задачах развития российской Федерации на период до 2024 
года» президент Владимир путин поставил задачу создать не менее 
15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе ин-
теграции университетов и научных организаций и их кооперации со 
структурами, действующими в реальном секторе экономики. Глава 
государства дал поручение правительству российской Федерации 
обеспечить включение этой задачи в разработку национального 
проекта в сфере науки. На создание 15 научно-образовательных 
центров в национальном проекте «Наука» выделено 8,6 миллиардов 
рублей. часть из них будет направлена в приморский край. 
Губернатор приморского края о.Н. Кожемяко провел совещание по 
вопросу создания Научно-образовательного центра мирового уровня 
во Владивостоке. Итогом стало поручение олега Кожемяко создать 
рабочую группу по вопросу строительства научно-образовательного 
центра во Владивостоке. предполагается, что площадкой для стро-
ительства научно-образовательного центра станет Дальневосточ-
ный федеральный университет. В этом совещании принял участие 
председатель ДВо рАН, академик рАН В.И. Сергиенко. Как отметил 
Валентин Иванович, перспективным направлением развития науч-
ного потенциала приморья может стать комплексное исследование 
Мирового океана, куда входят: геология, биология глубоководных и 
шельфовых зон, робототехника, материаловедение, биотехнология, 
современная фармацевтика с медициной в целом и многие другие.
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выми знаниями по предмету и владея 
соответствующими методиками, раз-
вить собственные знания до необ-
ходимого уровня. Для современных 
ученых как воздух необходим инфор-
мационный обмен: для этого они мно-
го времени проводят за чтением науч-
ных журналов, книг. И таким образом 
они пытаются уловить тенденции раз-
вития того или иного направления, 
выделить из них приоритетные и акту-
альные, которые ведут к углублению 
понимания окружающего мира. 

– научные статьи наших ученых 
вызывают большой интерес за 
рубежом, печатаются в престиж-
ных журналах. но насколько вос-
требована сегодня дальневосточ-
ная наука в родном отечестве?
– Начнем с того, что нет дальнево-
сточной науки. Наука – она либо есть, 
либо ее нет. Научно-образовательный 
комплекс Дальнего Востока заметен 
на карте российской и мировой нау-
ки. Здесь проводятся очень инте-
ресные, важные и порой уникальные 
исследования по многим направле-
ниям. Авторитет ученых-дальнево-
сточников растет год от года, что 
подтверждается наукометрическими 
показателями: более 5000 научных 
статей в рецензируемых отечествен-
ных и зарубежных журналах, более 
300 монографий и около 100 патен-
тов ежегодно. Но результаты иссле-
дований дальневосточных ученых, 
равно как и российских, к сожале-
нию, остаются слабо востребован-
ными в стране, – посетовал Валентин 
Иванович. – На всех уровнях гово-
рят, что наука – это наше все, без 
нее Россия не может существовать. 
Но на практике все выглядит иначе. 
Например, когда начинаешь знако-
миться с национальным проектом 
развития Дальнего Востока, который 
сейчас обсуждается, то не без удив-
ления узнаешь, что там нет раздела 
«наука». Там есть школы, детские 
сады, больницы, дороги и так далее, 
но ни слова о науке. Не упоминается 
она и в части технологий по модер-
низации и созданию новых произ-
водств. Нет упоминания о том, что на 
Дальнем Востоке существует целый 
научный комплекс, который должен 
в этой программе найти отражение. 
Сегодня комплекс выполняет опре-
деленные функции, но через десять, 
пятнадцать лет уже будут другие 
условия, другие требования. А что 
он собой будет представлять завтра? 
Этот вопрос необходимо решать уже 
сегодня, сейчас. 

СЛеДЫ ЧЖУРЧЖЭней

– Без истории, прошлого, не 
построить будущее. Читал, что 
приморские ученые проводят 
много гуманитарных исследова-
ний. Какие результаты удалось 
получить?
– У нашего края и региона в целом 
богатейшая история, которая очень 
тесно вплетена в современную поли-
тику, в наши взаимоотношения с 
соседями по Восточной Азии. Это 
не только история присоединения 
Приамурья и Приморья к России и 
формирования российско-китайской 
границы, которая началась еще в 
середине 17 века, когда русские пер-
вопроходцы вышли на берега Амура. 
Это и русско-японская война, и судь-
ба корейских переселен-
цев, и иностранная интер-
венция в годы гражданской 
войны, и освобождение 
Северо-Восточного Китая 
в августе 1945 г. Но это и 
богатейшая этнокультур-
ная история региона до 
прихода сюда русских, ког-
да на части его территории 
располагалось государство 
Бохай, а потом империя 
чжурчжэней и государство 
Восточная Ся. Это и судьба 

коренных народов Дальнего Востока, 
часть которых сегодня разделена 
государственными границами. Если 
учесть, что в государствах Восточной 
Азии очень трепетно относятся к сво-
ей истории, к оценке исторических 
фактов, личностей и событий, что 
периодически обостряющиеся про-
тиворечия между Китаем, японией и 
Кореей в немалой степени базиру-
ются на исторических обидах и нео-
динаковой трактовке ряда событий 
общего исторического прошлого, то 
становится очевидным, что история 
сегодня – это мощное идеологиче-
ское и политическое оружие.
Россия появилась в этом регионе 
мира по историческим меркам не так 
давно, около 400 лет назад: первое 
русское поселение на побережье 

Охотского моря 
появилось в 1639 г. 
Мы пока не вписы-
ваемся в местную 
историческую тра-
дицию, мы пока еще 
пришельцы и чужа-
ки для значительно 
более древних ази-
атских культур. Но 
это позволяет нам 
более объективно 
оценивать проис-
ходящие в регионе 
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процессы и место России в активно 
меняющейся Восточной Азии. Без 
знания истории и культуры этого реги-
она это практически невозможно.
Главные результаты гуманитарных 
исследований наших ученых вопло-
щаются в крупные коллективные 
монографии. Среди таких, прежде 
всего, хочу выделить шеститом-
ную «Историю Дальнего Востока 
России»; пятитомную «Историю 
Северо-Восточного Китая»; серию 
книг, посвященных истории и куль-
туре коренных народов и славян-
ского населения Дальнего Востока; 
большой ряд фундаментальных 
работ по древней и средневековой 
истории Дальнего Востока; серию 
публикаций, посвященных культур-
ным процессам в регионе; наконец, 
фундаментальные исследования по 
проблемам современного присут-
ствия России в Тихоокеанской Азии, 
её отношениям со странами региона, 
проблемам безопасности в СВА и др.
Как вы видите, диапазон исследова-
ний – и в хронологическом, и в гео-
графическом смысле – очень широк, 
многие результаты являются уникаль-
ными, их просто невозможно даже 
повторить, если Вы не живете и не 
работаете в этом регионе.
– Вы предложили учредить медаль 
и специальную премию гене-
рал-губернатора н.н. Муравьева-
Амурского, который подписал 
Айгунский договор, закрепил за 
Россией левый берег Амура. Что 
вас подвигло на это?
– Муравьеву-Амурскому принад-
лежала инициатива возвращения 
Приамурского края России, его 
заселения и освоения русскими, и 
он был активным проводником этой 
идеи в жизнь. Реализуя свои идеи, он 
рисковал карьерой, поскольку шел 
против господствовавшего в Санкт-
Петербурге мнения по этому вопро-
су. Кроме того, Муравьев нашел не 
совсем стандартный путь закрепле-
ния Приамурья за Россией: в тече-
ние двух лет до Пекинского договора 
территория Приморья находилась 
в совместном владении России и 
Китая. Почему бы не учредить пре-
мию в честь истинного патриота 
России, который по-настоящему 
заботился об интересах государства 
и заглядывал далеко в будущее?

Эхо ФУКУСиМЫ 

– известно, что ваш институт и 
вы лично занимались вопросами 
ликвидации последствий аварии 
на станции Фукусима, утилизации 
опасных отходов. Какие резуль-

таты дало сотрудничество с япон-
ской стороной?
– Прежде, чем ответить на вопрос – 
немного истории. В 1994 году вышел 
указ президента РФ Б.Н. Ельцина о 
запрещении сброса радиоактивных 
отходов, возникающих при эксплуа-
тации, ремонте и утилизации атомных 
подводных лодок в море. Ранее ЖРО 
такого сорта небольшими порциями 
по 30-50 куб. м сливали «под винты» 
на значительном удалении от бере-
га. Вследствие введенного запрета 
возникла реальная угроза радиаци-
онного загрязнения ряда районов 
Приморского и Хабаровского краев, 
а также Камчатской области, так как 
все береговые и плавучие хранилища 
ЖРО уже были заполнены. В инсти-
туте химии ДВО РАН по инициативе 
тогдашнего директора чл.-корр. РАН 
В.Ю. Глущенко была сформирована 
группа под руководством талантли-
вого ученого В.А. Авраменко, впо-
следствии ставшего доктором наук, 
профессором и членом-корреспон-
дентом РАН. Группе была поставлена 
задача – обосновать и разработать 
эффективный способ очистки ЖРО 
сложного состава, основываясь на 
последних достижениях мировой и 
отечественной науки. И решение было 
найдено. Была разработана уникаль-
ная технология сорбционной очистки 
ЖРО, базирующаяся на использова-
нии высокоселективных сорбентов 
нового поколения и ранее никогда 
не применявшихся на практике сор-
бционно-реагентных материалов. К 
двухтысячным годам было освое-
но опытное производство материа-
лов, и началась эксплуатация опыт-
ной установки и ее модификаций. 
Следующим шагом стало создание в 
структуре госкорпорации «Росатом» 
специализированного предприятия 
– ФГУП «ДальРАО» вблизи поселка 
Фокино. При нашем научном руко-
водстве и научном сопровождении 
были созданы и введены в строй про-
изводственные мощности по перера-
ботке ЖРО, налажено производство 
сорбентов на экспериментальном 
участке. Уникальная технология и не 
имеющие мировых аналогов сорбен-
ты и сорбционно-реагентные матери-
алы позволили успешно перерабаты-
вать ЖРО самого сложного состава, 
в том числе загрязненные морской 
водой, нефтепродуктами. Благодаря 
этому в короткое время были ути-
лизированы все наиболее опасные 
ЖРО на Дальнем Востоке, к миниму-
му была сведена загрузка береговых 
хранилищ ЖРО. И сегодня коллектив 
«ДальРАО» осуществляет ритмич-
ную переработку вновь поступаю-

щих ЖРО, постоянно модернизируя 
и совершенствуя при нашем участии 
свое производство.
И вот  в первых числах марта 2011 
года в японии случилась беда – ава-
рия на АЭС «Фукусима-1». Зная о 
нашем опыте, разработанных нами 
технологиях утилизации ЖРО, япон-
цы быстро вышли на нас, и 24 марта 
2011 года я с командой наших специ-
алистов прибыл в Токио для консуль-
таций специалистов TEPCO по вопро-
сам очистки жидких радиоактивных 
отходов. Изложили свои предложе-
ния о том, что можно сделать в этой 
ситуации. Представители ТЕРСО ска-
зали нам: «Да, ваша технология нам 
подходит, жаль, что вы не можете 
оперативно решить вопрос с постав-
кой комплектного оборудования и 
обеспечить ритмичную поставку (при-
мерно 100 тонн в месяц) требуемого 
объема расходных материалов. На 
предложение организовать произ-
водство сорбента на одном из заво-
дов в японии нам пояснили, что завод 
– это совместное предприятие с тре-
тьей страной, и без ее согласия ниче-
го сделать нельзя. В скором времени 
японская сторона приняла решение, 
что для утилизации ЖРО будет реа-
лизована технология, построенная на 
других принципах. Технология и обо-
рудование разработаны американ-
скими и японскими специалистами. 
Позднее, после проведения работы 
с нашими коллегами из ФРГ (NUKEM 
Technology) и Франции (AREVA), япон-
ской стороне были представлены 
согласованные предложения, в том 
числе по поставкам сорбентов и обо-
рудования. Но ничего из того, что мы 
предложили японской стороне, не 
было использовано. 
– Утопающему была предложен 
надежный спасательный круг. но 
почему он от него отказался? 
– На сегодняшний день на станции 
«Фукусима-1» накопилось более мил-
лиона кубометров низкоактивных 
радиоактивных отходов. Каждый год 
количество таких отходов только уве-
личивается. На спутниковом снимке 
видно, как вся площадка за реактор-
ными блоками станции занята емко-
стями с жидкими отходами. Объем 
каждой емкости составляет тысячу 
тонн. Радиоактивные воды выкачива-
ют из подвальных помещений АЭС, 
собирают загрязненные грунтовые 
воды, очищают ЖРО по технологии 
со-осаждения, но уровень очистки 
не соответствует требуемому, и поэ-
тому частично очищенные ЖРО сно-
ва закачивают в емкости и хранят на 
территории станции. 
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– Чем американская технология по 
очищению радиоактивных отхо-
дов отличается от российской?
 – Отличия принципиального толка. 
Они применили технологию со-о-
саждения, а у нас процесс очистки 
ЖРО построен на использовании 
высокоселективных сорбентов ново-
го поколения и уникальных сорбци-
онно-реагентных материалов, соз-
данных нами. При со-осаждении не 
достигается высокая степень очистки 
от ряда радионуклидов. Кроме этого, 
при со-осаждении образуются вто-
ричные твердые РАО. В нашем же 
случае объемы вторичных твердых 
РАО минимальны, а очищенные рас-
творы могут быть сброшены в откры-
тую гидрографическую сеть после 
соответствующего контроля. С тех 
пор прошло 8 лет, но проблема ава-
рийной АЭС «Фукусима-1» так и не 
решена.
Сегодня официально объявлено, 
что у японской стороны нет другого 
выхода, как сбросить частично очи-
щенные ЖРО в Тихий океан. Можно 
понять негативную реакцию миро-
вого сообщества на такое решение. 
Для России в сбросе низкорадио-
активных отходов в том месте, где 
это планируется, реальной угрозы 
нет. Водные массы из этого региона 
выносятся устойчивыми течениями 
в сторону американского континен-
та. Но, безусловно, локальный сброс 
миллиона кубометров загрязненной 
воды определенную озабоченность 
вызывает. Если бы японцы приня-
ли наше предложение, это бы стало 
хорошим примером взаимовыгодно-
го сотрудничества в высокотехноло-
гичной сфере. Удивительно, но факт 
– япония достигла больших высот в 
машиностроении, электронике, авто-
мобилестроении, но у них нет тех-
нологий утилизации радиоактивных 
отходов, которые есть у нас. Наши 
сорбенты позволяют достигать сте-
пень очистки за один проход в мил-
лион раз, тогда как лучшие мировые 
аналоги – десять-сто, от силы тысячу 
раз, и то в идеальных условиях.

АВАРиЯ, КоТоРой не 
ДоЛЖно БЫЛо БЫТЬ

– Мы уже научены горьким опы-
том Чернобыля, и делаем все воз-
можное, чтобы подобное больше 
не повторилось. Чему нас учит 
авария на станции Фукусима, что 
необходимо делать, чтобы подоб-
ного избежать? 
– Во-первых, ни один из шести реак-
торных блоков АЭС «Фукусима-1» 
не получил каких-либо повреждений 
при девятибалльном катастрофиче-

ском землетрясении. Это говорит о 
высокой надежности и техническом 
совершенстве современных реак-
торных блоков на АЭС. Катастрофа 
произошла из-за нарушения систем 
аварийного электроснабжения насо-
сов охлаждения реакторов. Как мне 
кажется, в России обслуживающий 
персонал АЭС не допустил бы такой 
ситуации, когда в течение доста-
точно длительного времени велись 
консультации о порядке действия с 
разработчиками реакторных блоков. 
Тем самым был допущен перегрев 
реакторных блоков, что повлекло их 
разрушение. 

инТеРеСнАЯ ЛеКЦиЯ

– однако вернемся к главной теме 
нашего разговора: науке, образо-
вании. например, в прошлую эпо-
ху подписаться на журнал «наука 
и жизнь» считалось большой уда-
чей. Какой сегодня интерес к нау-
ке у общественности?
– Уверен, что худшие времена мино-
вали, и интерес в обществе к дости-
жениям науки, к жизни творческих 
коллективов и к судьбе науки в стра-
не в целом возрождается. Осталось 
дождаться времени, когда и госу-
дарство повернется к нуждам науки 
лицом, и власть предержащие пой-
мут, что ждать выдающихся достиже-
ний от недофинансированной в разы 
российской науки трудно. И пере-
становками, и реформами, в духе 
басен Крылова,  ситуацию решить 
невозможно.
Однажды я читал по просьбе Н.П. 
лаверова лекцию в Московском 
политехническом музее по линии 
общества «Знание». Мне сказали, 
что москвичи очень интересуются 
Дальним Востоком. Думал, что на 
лекцию придет человек 30-50, а в 
зале собрались около трехсот слуша-
телей. Полтора часа без остановки я 
рассказывал о современном состо-
янии науки на Дальнем Востоке, об 
актуальных направлениях и достигну-
тых результатах. Кто бы за это время 

чихнул или кашлянул… Абсолютная 
тишина… Потом еще минут сорок 
ответы на вопросы. Оказалось, что 
среди слушателей было много тех, 
кто когда-то служил на Камчатке, 
кто-то учился в вузах Дальнего 
Востока или работал в стройотрядах 
на Курильских островах, на БАМе. 
И у всех было искреннее желание 
узнать нечто новое о жизни далеко-
го, но любимого края нашей страны. 
Сегодня интерес сохраняется, но он 
становится более конкретным, про-
фессиональным. И сегодня просве-
тительская работа, работа по попу-
ляризации науки должна менять свои 
формы, больше ориентироваться на 
молодежную целевую аудиторию. 
Создав во Владивостоке Дом уче-
ных, мы пытаемся это возродить. 
Организован академический лек-
торий, в рамках которого ведущие 
ученые институтов ДВО РАН чита-
ют лекции по актуальным вопросам 
современной науки и важнейшим 
проблемам социально-экономиче-
ского развития региона. Например, 
академик РАН Виктор лаврентьевич 
ларин рассказывал про историю 
отношений между Россией и Китаем, 
о тенденциях и закономерностях в 
международных отношениях меж-
ду странами АТР в XX-XXI веках. Не 
менее интересными были лекции 
академика РАН Ю.Н. Кульчина о 
современных достижениях лазерной 
физики и фотоники, члена-корре-
спондента РАН П.В. Крестова о про-
блемах сохранения биоразнообразия 
растительного мира в условиях гло-
бальных климатических изменений. 
Огромный интерес вызвала лекция 
члена-корреспондента РАН, директо-
ра института Истории, археологии и 
этнографии ДВО РАН Н.Н. Крадина о 
последних археологических открыти-
ях на Дальнем Востоке. Полный зал 
слушателей, начиная от школьников и 
заканчивая пенсионерами. Вместе с 
тем, у нас есть отчетливое понимание 
того, что информация не так широко 
распространяется, как хотелось бы. 
Но мы над этим работаем.
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В конце минувшего ноября был дан  
старт подготовке и проведению Восточ-
ного экономического форума в 2020 году. 
Он будет существенно отличаться от 
своих предшественников.
Предлагается включить в его программу 
темы, посвященные как глобальной конку-
ренции, так и межгосударственной коопе-
рации в Азии с участием России, повыше-
нию качества жизни людей. В стартовый 
день в формате форсайт-сессий органи-
заторы хотят собрать представителей 
крупного российского и зарубежного бизне-
са, экспертов для обсуждения новых про-
ектов и механизмов интеграции России и 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
О том, насколько это реально может 
повлиять на развитие региона и насколько 
эффективным станет шестой ВЭФ, кор-
респондент журнала «Окно в АТР» побесе-
довал с кандидатом политических наук, 
доцентом Школы искусств и гуманитар-
ных наук ДВФУ, членом Российского обще-
ства политологов Петром Самойленко.

– Петр Юрьевич, каждый год оче-
редной ВЭФ власть записывает себе 
в актив. но Дальний Восток так и 
не почувствовал прорыва. Почему 
полпред президента в ДФо Юрий 
Трутнев и его команда так и не смог-
ли запустить механизм развития? 
Почему простые люди уже не верят в 
«яркую обложку» ВЭФ? Был ли в 2019 
году хоть какой-то сдвиг вперед?
– Если исходить из статистики, то в 
целом есть рост показателей – по вало-
вому региональному продукту, по экс-
порту, но рост этот очень медленный и 
неравномерный. Какого-то прорывного, 
взрывного роста действительно нет, это 
так. 
Что касается отношения людей, то оно 
вряд ли может быть, скажем так, про-
порционально оптимистичным – ведь 
все мы субъективны в своих оценках и 

оцениваем ситуацию по уровню жизни. 
А тут проблемы, о которых прямо сказал 
не так давно наш национальный лидер: 
доходы населения растут, а располага-
емые доходы – нет. Или если перевести 
на банальный язык: рост цен и расходов 
сводит на нет рост доходов граждан, 
даже если таковой и присутствует. 
А потом давайте будем честны – даже 
если бы открылось несколько десятков 
новых производств в регионе, обычные 
граждане вот так, «вдруг», какого-то 
осязаемого эффекта от этого все рав-
но бы не почувствовали. Те блага, кото-
рые должны прийти – инфраструктура, 
рост бюджетных доходов и расходов на 
социальные нужды – придут постепенно. 
Ведь надо не только построить завод 
или агрохолдинг, его надо запустить и 
начать выпускать продукцию. Пройдут 
годы, пока производство выйдет на уро-
вень окупаемости и так далее. Поэтому 
да – в целом пока все идет медленно, но 
идет, и уже это само по себе хорошо… 
Если говорить об итогах ВЭФ-2019, 
то я бы выделил некоторые озвучен-
ные нашим президентом Владимиром 
Путиным решения. О снижении про-
цента по ипотечным кредитам для 
молодых семей дальневосточников до 
2% годовых, активизация бизнес-диа-
лога с японией и Индией, обсуждение 
Арктических проектов, вопросы защиты 
экологии, а также решение о необходи-
мости существенного увеличения ввода 
объемов доступного жилья на тихоо-
кеанской окраине и повышение здесь 
качества жизни в целом. 
Все эти решения напрямую касаются не 
только предпринимателей, но и населе-
ния в целом. Другой вопрос, как власти 
региона и федеральное правительство 
будут реализовывать эти задачи. ВЭФ 
и «Восточный вектор» в целом – это 
ведь не лозунги, а ресурсы развития, та 

система, которая должна создать усло-
вия развития региона.
– Громко на сей раз заявила о себе 
индия. Эта страна хочет подвинуть 
Китай в партнерских отношениях с 
Россией? она, не имея собствен-
ных ресурсов и технологий, хочет 
застолбить себе место на богатей-
шем  Дальнем Востоке? Как будут 
развиваться наши отношения в даль-
нейшем? Чего ждать от нью-Дели в 
перспективе?
– Индия это, собственно, очень важный 
для нас партнер. Исторически с совет-
ских времен у нас были достаточно 
близкие, стратегические отношения. Но 
в силу общей ситуации в нашей стране 
в 90-е годы наши позиции в вопросах 
сотрудничества с Нью-Дели были во 
многом утрачены. 
Теперь же идет восстановление и раз-
витие этих отношений, и с точки зре-
ния российской внешней политики это 
достаточно важный шаг. Индия сегодня 
– один из крупных экспортеров россий-
ских вооружений, активно идет сотруд-
ничество в сфере ядерной энергетики. 
Кстати, это одна из стран, которая 
активно направляет к нам свою моло-
дежь учиться в вузах, в том числе и у нас 
здесь, на Дальнем Востоке. У крупней-
шего государства в Южной Азии, соот-
ветственно, свои внешнеполитические 
планы, которые во многом зависят и от 
России, и наши интересы тут совпадают. 
Это создание полноценной системы 
коллективной безопасности в мире, в 
которой Индия будет играть достойную 
роль – она ведь ядерная держава. Это 
развитие международного экономиче-
ского сотрудничества и участие Индии в 
цепочках производства товаров и услуг 
по всему миру. Об этом, собственно, ска-
зал Владимир Путин на Международном 

ТЕКСТ: ниКоЛАй КУТенКих 

петр Самойленко: 

«ВЭФ и «ВоСТоЧнЫй 
ВеКТоР» — не ЛоЗУнГи, 
А РеСУРСЫ РАЗВиТиЯ»
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финансовом форуме осенью этого 
года, когда его спросили, поедет ли он 
на форум G7 – «большой семерки». На 
что он с присущим ему юмором ответил, 
что, во-первых, его пока еще не пригла-
шали, а во-вторых, что сам формат этой 
организации давно устарел. «Сегодня 
мир изменился, и решать вопросы его 
развития невозможно без таких стран, 
как Индия и Китай», – сказал он. Вот, 
собственно, в этой фразе все и сказано. 
Или, говоря научным языком, зна-
менитая «мир-система» Иммануила 
Валлерстайна пятидесятилетней давно-
сти уже не та. Ее «ядро» – то есть клю-
чевые мировые лидеры, великие держа-
вы – меняется. Индия, Китай, Россия, 
Бразилия – те государства, которые в 
21 веке играют все большую роль в силу 
разных причин: экономических, гео-
графических, военных и так далее. Так 
будет и дальше.
Насчет противостояния Индии и Китая 
и, как вы спрашиваете, попыток «пере-
тягивания одеяла» в отношениях с нами. 
Тут тоже есть политика, а есть прагма-
тизм. У двух этих стран исторически 
непростые отношения, но в современ-
ном мире у них очень много интересов, 
которые совпадают. И Россия важна им 
обеим, при этом как раз формат ВЭФ и 
других мероприятий у нас, где участвуют 
высшие лидеры и Китая, и Индии, пока-
зывает, что можно формировать каче-
ственный деловой диалог. И работать 
над общими, взаимовыгодными фор-
матами сотрудничества в рамках такого 
треугольника – «Россия-Индия-Китай». 
Это касается как военно-политических 
аспектов, так и торговли и производства 
товаров, которое все больше и больше 
концентрируется в Азии. И, скажем, 
угля, который у нас закупают обе дер-
жавы, хватит всем…
Что же касается интереса Индии к 
Дальнему Востоку, то он укладывается 
в общую стратегию Индии – инвестиро-
вать в те отрасли, которые перспективны 
для них. Про обработку алмазов знают 
все, это очевидно. Еще одно направ-
ление – участие в разработке угольных 
месторождений и экспорте угля, в чем 
также заинтересованы наши партнеры. 
В перспективе сотрудничества – экс-
порт в Индию многих видов сельхозпро-
дукции. Опять же образование: у нас 
количество студентов из Индии растет. 
Вообще лично мне очень симпатичен 
лозунг, который выбрал для декла-
рирования своей политики господин 
Нарендра Моди, премьер Индии. лозунг 
этот «MakeinIndia» – «Производи/делай в 
Индии». я думаю, что в качестве здраво-
го заимствования нам уже давно, в рам-
ках политики «Разворота на Восток», не 
мешало бы придумать схожую идеоло-
гему и для Дальнего Востока. Нам ведь 
тоже нужно, чтобы здесь развивалось 
производство… 
– наши власти рассказывают, что 
более  70 тысяч человек полу-

чили землю в рамках програм-
мы «Дальневосточный гектар».  А 
местные СМи сообщают, что уже 
есть отказы от взятой земли. Петр 
Юрьевич, где правда? 
– Это непростой вопрос. Конечно же, 
все мы рассуждаем, прежде всего, с 
неких материалистических позиций – 
что вот если есть возможность получить 
гектар, то все должны побежать его 
получать-осваивать! Но вот на практике 
все оказывается не настолько просто, 
как оно представлено в теории. 
Для того, чтобы использовать 
Дальневосточный гектар, нужно огром-
ное количество механизмов – транс-
портных, экономических, хозяйствен-
ных и так далее. Поэтому 70 тысяч 
получивших гектар – это те, кому были 
оформлены заявки. Но было бы наи-
вным надеяться, что если у нас и так 
использование земли – за исключени-
ем, конечно же, крупных региональных 
агломераций, таких как Владивосток – 
идет достаточно медленно, то програм-
ма ДВ-гектар привлечет сюда огромное 
количество переселенцев. Они же на 
гектаре, каждый на своем, должны что-
то делать, сюда надо приехать, здесь 
жить и так далее – все это затраты, и 
нужна конечная цель. 
Дальний Восток ведь не тропики и не 
субтропики, тут очень много климати-
ческих ограничений, не говоря уже о 
многих других аспектах. Поэтому сте-
пень использования гектара будет пря-
мо пропорциональна общему освоению 
региона и решению его проблем, пре-
жде всего экономических. 
Сегодня подавляющее большин-
ство пользователей этой программы, 
насколько лично я это понимаю, офор-
мили свои гектары впрок, на всякий 
случай. А вдруг что-то получится, что-
то заработает? Вот приведу случай из 
собственного опыта: один мой знако-
мый, ныне многодетный отец и частный 
предприниматель, оформил гектар в 
Партизанском районе, а сам он живет с 
семьей в Находке. На мой вполне резон-
ный вопрос, зачем ему этот «чемодан 
без ручки», он, собственно, так и отве-
тил: а пусть будет, если что – буду засе-
ивать кукурузой или еще какой-нибудь 
не сильно прихотливой культурой. И он 
даже «Ниву» купил в нашем японо-ав-
томобилизированном регионе! Именно 
для того, чтобы туда ездить. 
Так что в данном конкретном случае эта 
программа, будем так говорить, подстег-
нула патриотизм местного населения и 
его лояльное отношение к нашим това-
рам, которые, в общем-то, непопулярны 
здесь. Поэтому насчет экономических 
механизмов освоения ДВ-гектара пока 
действительно все достаточно скучно и 
не очень-то оптимистично. 
Но бесспорно то, что эта программа 
привела к хорошим результатам в дру-
гой области – в сознании наших сооте-

чественников. Для местных жителей это, 
конечно же, в большей степени осозна-
ние каких-то ценностей в своем регионе, 
а вот для жителей западных регионов 
страны – это повод посмотреть на кар-
ту, что и делали десятки тысяч россиян 
из других регионов, которые искали там 
подходящий участок. Пусть многие даже 
не оформили заявку, пусть дело ограни-
чилось каким-то первичным интересом в 
данном вопросе. Все равно это хорошо 
– для осознания масштабов нашей стра-
ны, ее роли и значения, формирования 
нашей национальной идентичности, как 
минимум географии – а ведь бывали слу-
чаи, когда даже на ведомственных кар-
тах и в СМИ Дальний Восток получался 
совсем не таким, какой он есть – по гра-
ницам входящих в него регионов и так 
далее. Или когда люди из Москвы и дру-
гих центральных регионов спрашивали, 
почему из Владивостока нельзя поехать 
в Южно-Сахалинск электричкой, это же 
вроде так близко? А у одного из моих 
коллег еще лет 15 назад москвичи спра-
шивали: «А Владивосток – это какой 
субъект Федерации – Владивостокская 
область?»… 
Поэтому я думаю, что вот как раз 
благодаря таким инициативам, как 
Дальневосточный гектар, даже если они 
и не достигнут своей главной цели, удаст-
ся исправить такие казусы и, как мини-
мум, ментально «приблизить» Дальний 
Восток к основной части страны…
Что касается конфликтов с местными 
жителями – тут как раз я думаю, что 
масштаб проблемы сильно преувели-
чен, поскольку, собственно, освоения 
гектара «на земле» пока массово не 
происходит. Да и потом: для того, что-
бы такие конфликты возникали, нужны 
предпосылки, а у нас и так тут плотность 
населения крайне низкая, а значит – 
земли с избытком. Кстати, для южных 
регионов Дальнего Востока проблема 
использования земли – это стратегиче-
ская задача, которую нужно решать, и 
Дальневосточный гектар тут как раз не 
будет панацеей: нужно создавать усло-
вия для того, чтобы было выгодно рабо-
тать на земле, и было бы куда сбывать 
свою продукцию. 
Как вы думаете, о чем говорят въез-
жающие в край через погранпереходы 
китайцы? Как раз чаще всего об этом, 
и спрашивают об этом гидов, перевод-
чиков и иных работников туриндустрии: 
почему так много пустой земли, ее же 
можно обрабатывать, возделывать? 
И на это действительно трудно что-то 
ответить…
Кстати, тут вообще все достаточно 
сложно: своего населения на Дальнем 
Востоке мало, и пока не созданы полно-
ценные условия для активной массовой 
фермерской деятельности, а иностран-
цев пускать хозяйствовать сюда – тоже 
не самый лучший вариант. 
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Кстати, в отдельных субъектах от Урала 
до Камчатки периодически возникают 
даже протестные выступления против 
передачи земли в пользование ино-
странным гражданам, основные пре-
тензии – несоблюдение экологических 
требований в вопросах охраны окружа-
ющей среды. Поэтому тут нужны более 
активные меры, тем более что у нашего 
сельского хозяйства – достаточно боль-
шой в том числе и экспортный потенци-
ал, но с этим надо работать.
– и в чем же тогда выход?
– Видимо, в использовании как раз меха-
низмов СПВ и ТОР – например, созда-
ние агропредприятий с иностранными 
инвестициями и капиталом, где будут 
работать наши граждане, на своей зем-
ле. я вообще-то не специалист в сфере 
агробизнеса, но даже я знаю, что для 
того, чтобы наше сельское хозяйство 
здесь, на Дальнем Востоке, превратить 
в экспортно-ориентированную отрасль, 
нужно приложить немалые усилия. 
яркий пример – соя. Это сельхозкульту-
ра, которую у нас могут закупать многие 
азиатские страны, поскольку гастроно-
мически это важнейшее сырье для изго-
товления многих продуктов питания, 
распространенных в АТР. Некоторые из 
этих продуктов, к примеру, тофу – сое-
вый творог – получают все большее рас-
пространение и у нас здесь. Так вот, что-
бы удовлетворять запросам зарубежных 
рынков, нужно менять сорта, потому что 
азиатская соя содержит примерно на 
30-50% больше белка, чем та, которую 
выращивают у нас. 
Плюс современное сельское хозяйство 
– это, прежде всего, современные агро-
технологии, направленные на повыше-
ние общей урожайности и собираемости 
процента продукции с обрабатывае-
мого гектара. Поэтому тут нужны меры 
системные, укладывающиеся в цепочку 
«рынок сбыта – технологии – кадры – 
логистика – земля».
– А сам бизнес, который работа-
ет в этих режимах – как он видит 
ситуацию?
– Насколько мне известно, в целом ско-
рее положительно. Хотя и там есть раз-
ные истории. 
В целом если говорить о проблемах, то в 
основном все жалуются на бюрократию: 
что с них «трясут» различные отчеты, 
надо отвечать на запросы и так далее. 
Есть случаи, когда требуют менять про-
екты, вносить в них изменения и так 
далее, или приходят проверять биз-
нес, который только зарегистрирован 
и получил статус резидента и еще соб-
ственно хозяйственную деятельность не 
ведет – но уже приходят ревизоры… 
Но, видимо, это как раз неизбежные 
«болезни роста», и главное тут – что-
бы органы власти делали правильные 
выводы и меньше выдвигали излишние 
требования к бизнесу. Или пример из 

другой «оперы»: предприниматели полу-
чают статус резидента ТОР или СПВ, 
начинают работать, а дальше сталки-
ваются с тем, что можно что-то произ-
водить, но рынка сбыта для этого нет. А 
для экспорта требуется определенная 
поддержка, изменения в законодатель-
стве и так далее. Или рыбодобывающая 
компания получает статус резидента, 
готова производить готовую продукцию, 
а не экспортировать сырье, как многие 
другие – и опять же чего-то не хватает, 
чтобы открыть производство на россий-
ском берегу. 
Но давайте посмотрим на эту ситуацию 
с другой стороны – ведь чудес не будет. 
Просто так, вдруг, не возникнут иде-
альные условия для бизнеса, тем более 
после того как в течение десятилетий 
регионом серьезно не занимались с 
точки зрения какого-то системного раз-
вития. Это будет решаться постепенно, 
по уровням – сначала одно, потом дру-
гое и так далее. И в итоге, в сухом остат-
ке, будут те, кто уже прошел весь этот 
путь и все-таки добился успеха. Такова 
жизнь. 
– У нас есть 20 ТоРов и Свободный 
порт Владивосток (СПВ). Почему до 
сих пор нет хоть какой-то отдачи от 
них? 
– Отдача от них как раз есть, просто не 
всегда это видно и понятно. Бизнес там 
работает. Тут одна из очевидных про-
блем и успехов одновременно – болезни 
роста. Сегодня все, кто там работает, 
уже набили достаточно «шишек» и поня-
ли, где узкие места и другие проблемы, 
как их преодолевать и так далее. 
Для того, чтобы более оптимистично 
смотреть на эту картину, предлагаю 
оглянуться на 20 лет назад, на нашу 
недавнюю историю здесь, в Приморье. 
я – о Свободной экономической зоне 
«Находка». Ее создали в начале 90-х 
годов, и расчет был как раз на то, что 
придут иностранные инвесторы и зару-
бежный капитал – это было время пост-
советской эйфории, когда почему-то 
думали, что стоит только открыть грани-
цы – и инвестиции к нам из-за рубежа 
потекут безбрежной рекой. Там были 
проекты технопарков, совместных пред-
приятий, и неплохие в том числе. При 
этом результатов там вообще не было 
как таковых – прошли годы, и к началу 
«нулевых» этот проект закрыли, государ-
ство потратило на него огромные сред-
ства. И все без толку. 
При этом сегодня ситуация все-таки дру-
гая. Как минимум в более льготных усло-
виях стал работать наш бизнес, который 
вошел в эти экономические режимы. 
Есть и другие показатели. К примеру, 
здесь стали появляться офисы крупного 
бизнеса, одна из крупных национальных 
рыбопромышленных компаний-холдин-
гов перенесла сюда свой головной офис 
осенью этого года. Конечно, тут смысл 
понятен – войти в более оптимальные 

условия с точки зрения налогообложе-
ния, получить преференции. Но ведь с 
нашей точки зрения это большой плюс 
– налоги-то теперь сюда пойдут, а не в 
Москву. 
Кстати говоря, отдельные проекты, 
которые, насколько я помню, были 
разработаны в рамках СЭЗ «Находка», 
можно было бы реанимировать и в 
современных условиях, тем более что их 
актуальность не потерялась абсолютно. 
Пример? Ну вот создание парков ветро-
энергетики, или солнечной энергии – у 
нас для этого тут практически идеаль-
ные условия, и в стране у нас уже есть 
практика работы с такой «зеленой» воз-
обновляемой энергетикой. Но пока это 
все на юге – в Адыгее, Краснодарском 
крае. А почему не у нас здесь? Тем 
более, что мы стремимся действовать 
по «канонам» развитых экономик мира, 
где такая генерация активно работает 
уже десятки лет. И если это так и не сде-
лали тогда, в 90-е, то почему не сделать 
теперь? Есть и другие проекты и иници-
ативы, которые можно использовать и с 
которыми можно работать….
– В рамках последнего ВЭФ состоя-
лись Международный турнир по дзю-
до имени Дзигоро Кано и  выстав-
ка картины итальянского художника 
Сандро Боттичелли «Мадонна делла 
Лоджиа». Как это повлияло на имидж 
России в мире и на жизнь простых 
людей во Владивостоке?
– Еще керлинг-центр забыли (смеется). 
Все правильно, это так называемая 
политика softpower – «мягкой силы». Ее 
суть – в продвижении важных для нас 
идей и популяризации своей страны 
через культуру, науку, искусство, обра-
зование. Насчет картины Боттичелли я 
судить не возьмусь – думаю, что ее экс-
понирование повлияло прежде всего на 
упоминаемость известного националь-
ного банка, который и спонсировал это. 
Но то, что это правильная политика, 
лично я не сомневаюсь. Из опыта своего 
общения с иностранцами, которые при-
езжают во Владивосток и Приморский 
край, могу сказать, что ЭТО РАБОТАЕТ. 
Не так уж редко зарубежные гости 
изъявляют желание сходить в опер-
ный театр или посмотреть картинную 
галерею, съездить на батареи и форты 
Владивостокской крепости. 
Тут есть другая сторона. Если мы стре-
мимся позиционировать Владивосток 
как окно в российскую и европейскую 
культуру, то давайте будем активно 
продвигать и наших деятелей культуры 
и искусства. Тех же художников у нас 
достаточно много, они известны за пре-
делами края. Начиная от штуккенберга, 
который писал  Владивосток и марини-
стику Дальнего Востока – берега, остро-
ва, акватории, корабли и так далее на 
рубеже 19 и 20 веков. Его современник 
Каль. В 30-е годы Владивосток писал 
Баталов, в 50-60-е годы Медведский, 
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Телешов, Ионченко. И заканчивая более 
современными – Рачевым, шебеко, 
Рыбачуком, Дорониным, Кочубеем, 
Гончаренко и многими другими. 
Что касается влияния на жизнь простых 
людей во Владивостоке, то думаю, что 
появление новых культурных и развле-
кательных учреждений в нашем городе 
позитивно влияет и на них. Конечно, не 
все ходят в оперу, кто-то предпочитает 
океанариум. Но общий смысл тот же – 
Владивосток постепенно прирастает 
такой, в хорошем смысле слова, «рек-
реационной инфраструктурой». И это 
очень даже неплохо. 
Если бы от меня зависло принятие 
подобных решений, то я бы бросил силы 
на развитие Владивостокской крепо-
сти как развлекательного комплекса 
и военно-исторического объекта. Это, 
собственно, «золотое дно» – не в прими-
тивном смысле сбора денег с туристов, 
хотя и это тоже имеет значение, а в пла-
не продвижения нашего города и реги-
она и повышения его известности. я бы 
так сказал, что Крепость Владивосток – 
это своего рода памятник нашему даль-
невосточному менталитету, характеру 
и стойкости: с ней ведь что только ни 
делали – и разрушить пытались, и взры-
вали, и металлоконструкции вандально 
воровали – а ведь стоит, держит обо-
рону! А если ей еще ухода добавить, да 
заботы – так вообще цены ей не будет.  
– Кстати, а как само население отно-
сится к этим процессам, меньше 
ли становится желающих уехать на 
запад страны или за границу?
– Вопрос очень неоднозначный. 
Статистика показывает, что отток дей-
ствительно продолжается, хотя он и 
замедлился. А вот социологические 
исследования показывают вообще 
обратное – что население Дальнего 
Востока более патриотично настроено, 
чем жители западных регионов нашей 
страны, где качество жизни выше, и, 
казалось бы, люди должны быть более 
лояльны к своему Отечеству. 
Но есть нюансы – патриотизм у нас 
здесь обратно пропорционален воз-
расту: если среди пожилых граждан 
патриотами себя считают до 80% опро-
шенных, то среди людей среднего воз-
раста – 50%, а молодежь – 20-30%. Вот 
так вот. Отсюда и объяснение причин 
миграции – выпускники школ стремят-
ся уезжать в вузы на запад страны, или 
получают образование здесь, а потом 
уже пытаются уехать.  
Хотя в целом, повторюсь, степень 
патриотизма здесь у нас достаточ-
но высока, и это хорошо. Мы в школе 
искусств и гуманитарных наук ДВФУ 
на базе Департамента коммуникаций и 
медиа сейчас как раз готовим коллек-
тивную монографию по сопредельной 
проблеме – это коммуникативистика – 
журналистика, реклама, PR и так далее. 
Так вот, медиа-предпочтения жителей 

Дальнего Востока тоже показывают 
определенный «разворот» – только не на 
Восток, а из «оффлайна» – в «онлайн». 
То есть люди все больше доверяют 
интернет-источникам, а не официаль-
ным СМИ. Ну или аккаунтам СМИ – но в 
соцсетях, или их интернет-версиям. 
Хорошо это или плохо? В этом еще пред-
стоит разобраться, Но очевидно то, что 
население стремится искать информа-
цию не только официальную, но и аль-
тернативную. А это как раз значит, что, 
возвращаясь к теме нашего сегодняш-
него разговора, надо больше использо-
вать интернет-форматы продвижения 
политики «Восточного вектора», гово-
рить о плохом и хорошем, показывать 
перспективу. 
Вот пример: я сам зашел в интер-
нет и начал искать информацию о 
«Дальневосточном гектаре» – помимо 
данных официального характера, как 
его получить, нашел только пару сайтов. 
Один из них – очень, с моей точки зрения, 
неплохой и информативный – содержит 
истории порядка десяти пользователей, 
в основном это фермеры и люди, рабо-
тающие на земле, селяне. Думаю, что и 
без гектара они бы занимались чем-то 
таким же. При этом последняя запись 
– в августе, а всего полторы тысячи 
просмотров. Комментарии излишни – 
конечно же, есть истории успеха, есть 
и проблемы, но адекватного отражения 
этого даже в онлайн-формате нет. И 
если свыше 70 тысяч «гектарщиков», то 
где же, собственно, истории, примеры 
и так далее – и позитивные, и негатив-
ные… Отсюда и скепсис…
– Какими Вы видите перспективы 
ВЭФ-2020?
– Думаю, что еще слишком много вре-
мени до форума для того, чтобы это 
оценивать. Но в целом уже понятно, что 
высшее руководство страны продол-
жает возлагать на этот формат меж-
дународного сотрудничества большие 
надежды. 
Во всяком случае, Владимир Путин, 
выступая в ноябре на саммите БРИКС 
в Бразилии, в числе прочего упомя-
нул и форум в сентябре 2020 года во 
Владивостоке. Стратегическая задача 
для нас – не просто привлечение сюда 
инвестиций, а вхождение в систему 
цепочек добавленной стоимости, кото-
рые есть или создаются в АТР сегодня. 
На самом деле добиться успеха можно, 
как минимум создавая условия для про-
изводства готовых товаров с высокой 
добавленной стоимостью там, где мы 
продолжаем экспортировать сырье. Это 
рыба и морепродукты, это лес и древе-
сина, это дикоросы дальневосточной 
тайги и многое другое. Кстати, в эконо-
мической статистике это те сферы, где 
как раз у нас либо нет активного разви-
тия, либо есть небольшой рост, который 
означает просто примерно одинаковые 

объемы выработки экспортного сырья с 
учетом инфляции и роста цен. 
Так что пока мы не сделаем таких шагов, 
можно будет до бесконечности говорить 
о том, что надо привлекать инвестиции, 
развивать регион и так далее. Но успе-
ха не будет. Поэтому будем надеяться, 
что к Форуму появятся новые успехи, да 
даже пусть и неудачи в вопросах реали-
зации политики «Восточного вектора» – 
главное, чтобы мы учились на них. 
В бизнесе у инвесторов есть такое 
негласное правило, что удачливый пред-
приниматель тот, у кого есть два успеш-
ных проекта и один неудачный. Ну или в 
большем количестве, но в той же про-
порции «один к двум». Это значит, что 
такой бизнесмен достаточно опытен, 
он познал победы и поражения и умеет 
адекватно оценивать действительность 
– как минимум в той области, в которой 
работает. Поэтому, я думаю, что так же 
надо действовать и в сфере реализации 
«Восточного вектора» – пусть будут неу-
дачи, но их будет меньше, чем успехов, 
и пусть они будут поводом учиться и 
совершенствоваться… 
Кстати говоря, если мы берем пример с 
передовых экономик АТР, с тех же «ази-
атских тигров» – Сингапура, Гонконга, 
Республики Корея и так далее – то мы 
должны учесть их позитивный опыт, 
который позволил этим странам за 
пару-тройку десятилетий перейти из 
«периферии» – стран третьего мира – в 
статус новых индустриальных держав. 
И тут очень многое зависело от условий 
для ведения бизнеса – прежде всего, 
максимально льготной системы работы 
предпринимателей и снижения числа 
административных барьеров. 
Знаменитый лидер Сингапура ли Куан 
Ю, который будучи премьер-министром 
вывел город-государство на передовые 
позиции, как раз говорил о том, что 
достигнуто это все «путем упрощения 
процедур принятия решений и удале-
ния всякой двусмысленности в законах 
в результате издания ясных и простых 
правил, вплоть до отмены разрешений 
по лицензированию». 
С другой стороны, там определяют-
ся очень высокие местные стандар-
ты работы – в сервисе, производстве, 
стиле обслуживания, квалификации 
персонала и так далее – в итоге туда за 
год приезжает туристов кратно боль-
ше, чем составляет местное населе-
ние – настолько все обустроено и при-
влекательно. А даже на уровне малого 
бизнеса действует стратегия поддерж-
ки со стороны государства и стремле-
ние любое, даже малое, предприятие 
вывести на уровень экспортной конку-
рентоспособности; действует «золотое 
правило»: «неконкурентоспособный 
предприниматель делает неконкуренто-
способным все государство». 
Вот по таким принципам надо действо-
вать и нам тут…
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Ранним утром 22 июня 1941 
года Вторая мировая война, 
тлевшая в Европе, стала для 
СССР Великой Отечественной. 
Чтобы оправдать разбой, совер-
шенный против нашей страны, 
Гитлер выдвинул версию, будто 
Советский Союз готовил втор-
жение в Европу, а он, дескать, 
нанес превентивный, спаси-
тельный для нее удар.
Эта ложь, как ни странно, и поныне 
имеет хождение. А в связи с 75-летием 
Великой Победы попытки фальсифици-
ровать, умалить роль нашей страны во 
Второй мировой войне, ее решающий 
вклад в разгром фашистской Германии 
стали еще более наглыми, циничны-
ми. После распада СССР пересмотр ее 
итогов стал фундаментом, на котором 
строят свою национальную политику 
некоторые из бывших стран социали-
стического лагеря и советских респу-
блик. Причем степень лжи напрямую 
связана с их различной ролью во Второй 
мировой войне. Особенно активны в 
этом отношении страны Прибалтики, 
Польша, а в последнее время, к сожале-
нию, и Украина. Правящие круги Запада, 
Соединенных штатов лишь подогревают 
эти настроения.
Нетрудно понять причину. Большинство 
европейских стран были союзниками 
нацизма, либо не оказали ему достой-
ного отпора. Иные, в том числе и СшА, 
в разное время активно сотрудничали с 
нацистами. С приходом к власти Гитлера 
стали укрепляться контакты с немецки-
ми коллегами американских и англий-
ских банкиров, бизнесменов. Их займы, 
кредиты способствовали подъему эко-
номики фашистской Германии, укрепле-
нию мощи вооруженных сил.
Против СССР она использовала возмож-

ности, по сути, всей покоренной Европы. 
К 1941 году ее военно-экономический 
потенциал был в полтора-два раза выше, 
чем у Советского Союза. Германия 
заблаговременно создала огромную 
армию вторжения, о чем намеренно 
умалчивают фальсификаторы истории, 
чьи государства, как видим, так или ина-
че этому содействовали.
В нападении Гитлера на нашу страну 
участвовали Италия, Венгрия, Румыния, 
Словакия, Хорватия, Финляндия. 
Болгария была его союзником, свы-
ше десяти дивизий поставила Австрия. 
При поддержке этих государств созда-
ны и направлены на советско-герман-
ский фронт добровольческие форми-
рования из Испании, Франции, Бельгии, 
Голландии, Норвегии. Подразделения СС 
и вермахта действовали в латвии, литве, 
Эстонии, Албании и на Украине. К концу 
1941 года в рядах вермахта и войск СС 
воевали 43 тысячи иностранных солдат.
На призыв Гитлера к украинцам вступать 
в СС откликнулись 84 тысячи доброволь-
цев из Галиции. В эстонской дивизии СС 
было до 11 тысяч человек. В латышских 
формированиях СС и карательных поли-
цейских батальонах на стороне Гитлера 
до последних дней войны сражались 
десятки тысяч человек. Зверствовали, 
уничтожали население на территории 
латвии, России, Белоруссии. 
Иная картина была в Югославии и 
Греции. Под руководством комму-
нистов тут создали мощные силы 
Сопротивления. Они оказали Москве 
помощь в самое тяжелое время 1941-
1942 годов. Югославы и греки удержива-
ли у себя активной партизанской борь-
бой дивизии вермахта. Югославские 
партизаны «оттянули» на себя до 120 
тысяч немецких солдат, их союзников. 
Именно поэтому греки и сербы (идейные 
правопреемники Югославии) гордятся 
своим вкладом в общую победу. В 1944 
году большую помощь Красной Армии 
оказало и Словацкое национальное вос-

стание. В ходе его немцы потеряли более 
четырех тысяч убитыми и пяти тысяч — 
ранеными, много вооружения и техники. 
Мощный отпор фашистам под 
Москвой, сокрушительный разгром под 
Сталинградом, на Орловско-Курской 
дуге, массовое партизанское движение, 
охватившее всю оккупированную терри-
торию СССР, сокрушили хребет гитле-
ровской армии, ослабили ее моральный 
дух. Жестоко сопротивляясь, она посте-
пенно отступала на запад. Только тогда 
и пришли на помощь СССР союзники по 
антигитлеровской коалиции.
Зимой 1945 года, когда Красная Армия 
уже взламывала последние укрепле-
ния вермахта, в Крыму встретились 
представители трех крупнейших миро-
вых держав: Советского Союза, СшА 
и Великобритании. На конференции 
в ялте царила теплая, дружественная 
атмосфера. При том, что не все вопро-
сы послевоенного мироустройства вос-
принимались однозначно, без споров. 
Западные газеты писали, что «ветры 
дуют в направлении сотрудничества» и 
что «небо очистилось от облаков». «Мы 
были абсолютно уверены в том, что 
одержали первую великую победу мира, 
и под словом «мы» я подразумевал всех 
нас, все цивилизованное человечество, 
– вспоминал советник президента СшА 
Гарри Гопкинс. – Русские доказали, что 
могут быть разумными и дальновидны-
ми. У президента и у всех нас не было 
сомнений, что мы всегда в обозримом 
будущем сможем с ними жить мирно и 
сохранять хорошие отношения…» 
Закончилась Вторая мировая вой-
на для всех ее участников и Великая 
Отечественная – для нашей страны. 
Европа разделилась на зоны влияния 
бывших союзников по антигитлеровской 
коалиции. В восточных странах СССР и 
местные власти стали налаживать новую 
жизнь, увековечивать память о тех, кому 
народы обязаны освобождением от 
фашистского ига. 

НАШУ ПОБЕДУ  

НИКОМУ НЕ ОТНЯТЬ!

ТЕКСТ: АЛеКСАнДР ПЛАТошКин, 
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
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И крылатая фраза, из стихов Ольги 
Берггольц: «Никто не забыт, ничто не 
забыто», как бы объединяла всех в борь-
бе против новых, подобных нацистской, 
угроз. Но вот распался Советский Союз, 
и многие наши «братья по оружию», «чле-
ны семьи единой», сменили риторику. 
Оказывается, Красная Армия не освобо-
дила их из фашистской неволи, а оккупи-
ровала. Жили «процветающие под гитле-
ровским сапогом» Польша, «свободные, 
независимые» страны Прибалтики, как 
налетели большевистские орды, изгнали 
«миролюбивых» нацистов, стали угнетать 
здешние народы. При этом заботились о 
восстановлении экономики, сохранении 
и приумножении культурного наследия. 
Следуя извращенной логике, стра-
ны Прибалтики, Польша, предъявляют 
России претензии, в том числе террито-
риальные, экономические, распростра-
няют миф о «советских оккупантах», кле-
вещут на воинов-освободителей, порочат 
их светлый образ, подвиги. Спасая наро-
ды от коричневой чумы, многие из них 
пали здесь, на полях сражений, себя 
защитить уже не могут. Жертвами стали, 
прежде всего, фигуры широко извест-
ные, знаковые для Европы и мира, чьи 
имена отождествляются с победами в 
великих сражениях минувшей войны. 
Так, власти Вильнюса потребовали, 
чтобы останки генерала Черняховского 
были вывезены из столицы «независи-
мой» литвы. Того самого Вильнюса, при 
освобождении которого генерал Иван 
Данилович Черняховский приказал под-
чиненным быть особенно аккуратны-
ми: не стрелять из тяжелых орудий и не 
бомбить, чтобы сохранить своеобраз-
ную архитектуру. Брать город пришлось 
с помощью всевозможных маневров, 
избежав разрушений. За это литовский 
народ выражал полководцу призна-
тельность. Наших солдат в Вильнюсе 
встречали цветами. Теперь могилу героя 
Советского Союза, в центре города, 
ликвидировали. Разрушены, вымазаны 
черной краской многие другие памятни-
ки. То же самое и в Польше, на Украине. 
Вот недавний пример: в Одессе «нацики» 
содрали со стены, осквернили барельеф 
Георгия Жукова, одного из крупнейших 
полководцев, организаторов победы во 
Второй мировой войне, а затем и нала-
живании мирной жизни в этом славном 
городе.
Фальсификаторы истории, прежде все-
го, националистически настроенные 
политики, отторгают и очерняют все, что 
столетиями культурно, духовно связыва-
ло и связывает народы бывшего СССР. В 
год 75-го юбилея Великой Победы огол-
телая ложь набирает обороты. Цель все 
та же: принизить роль Советского Союза 
в уничтожении фашизма, во Второй 
мировой войне. 

Сознательно ли, интуитивно, при этом 
используют цитату главного идеоло-
га фашизма, ближайшего соратника 
Гитлера, йозефа Геббельса: «Чем боль-
ше ложь, тем скорее в нее поверят». 
Например, утверждается, что СССР 
и Германия несут одинаковую ответ-
ственность за развязывание войны. При 
этом ссылаются на «пакт Молотова-
Риббентропа» и секретные протоколы 
к нему. Но еще раньше подобный дого-
вор с Германией заключила Варшава! 
Кстати, тогда его и называли «пак-
том Пилсудского-Гитлера». Сегодня в 
Польше эту страницу своей истории 
тщательно замалчивают. 
Что же касается вышеназванных секрет-
ных протоколов, по мнению дипломатов, 
военных экспертов, никакого раздела 
Польши они не содержали. Эти доку-
менты констатировали, что Германия не 
должна распространять свое влияние 
восточнее указанной в них линии. Кстати, 
после нападения Гитлера на Польшу, 
МИД Германии запросил Москву, не 
намерен ли Советский Союз оккупиро-
вать свою сферу влияния.
Немцы получили категорический отказ. 
Более того, наш полпред в Варшаве 
предложил Польше немедленные постав-
ки советского оружия. лишь после того, 
как ее правительство прекратило сопро-
тивление и бежало из страны, СССР 
взял под защиту население Западной 
Украины и Западной Белоруссии, окку-
пированных Польшей в 1921 году. Не 
вспоминают и о том, что около ста тысяч 
ее солдат воевали в 1944–1945 годах на 
стороне Красной Армии. Только в боях 
за Берлин погибло 7300 и пропало без 
вести 3800 поляков. Игнорировать этот 
факт, думается, нечестно и по отноше-
нию к памяти воинов, рисковавших жиз-
нями за общее дело борьбы с коричне-
вой чумой.
– Коммунизм, нацизм – режимы тотали-
тарные. Велика ли разница, какой из них 
победил? – можно услышать нынче из 
уст некоторых западных идеологов.
Первой партией, которую Гитлер запре-
тил в Германии, была коммунистическая. 
Только она призвала народ к общенаци-
ональной забастовке против назначения 
Гитлера рейхсканцлером. На политиче-
ских плакатах немецких коммунистов 
начертаны были тогда пророческие сло-
ва: «Гитлер — это война!». 
Битва под Москвой, Сталинград, 
Орловско-Курская дуга, другие широко 
известные не только военным истори-
кам успешные операции Красной Армии. 
Казалось бы, неоспорим ее вклад в побе-
ду над фашизмом. Тем не менее, фаль-
сификаторы истории пытаются убедить 
мировую общественность: без помощи 
союзников СССР был бы разгромлен.
Но основные силы вермахта в ходе 
Второй мировой войны были уничто-

жены именно на советско-германском 
фронте. И еще любопытное сравнение: 
потери западных союзников в боестол-
кновениях с гитлеровцами примерно 
в полтора раза больше немецких. При 
том, что вермахт был к тому време-
ни серьезно ослаблен «на советском 
направлении». А также – при многократ-
ном численном превосходстве союзни-
ков. Согласно исследованиям экспертов 
самих же СшА, вермахт в конце войны 
был как минимум на треть эффектив-
нее американских войск. Недоставало 
боевого опыта. Кстати, и сегодня янки 
не могут похвастаться успехами прини-
маемых ими против воли мировой обще-
ственности военных операций. Вьетнам, 
Афганистан, Ирак, Сирия. Всюду – про-
вал за провалом… 
Известную Висло-Одерскую операцию 
Красной Армии пришлось начать рань-
ше срока, чтобы помочь союзникам в 
Арденнах. Результаты обеих битв были 
разными — советские войска продвину-
лись вперед на 500 километров, союз-
ники лишь смогли восстановить пре-
жде потерянные рубежи. И тем более 
странными выглядят сегодня попытки 
Соединенных штатов присвоить себе 
победу во Второй мировой войне.
Утверждается, что в Восточной Европе 
был, вопреки воле народов, «на совет-
ских штыках» установлен диктаторский 
режим. В действительности лагерь 
социализма был создан благодаря воз-
росшей роли тамошних коммунистов, 
объяснялся их активным участием в дви-
жении Сопротивления. И, конечно, авто-
ритетом СССР, внесшего главный вклад 
в победу над нацизмом, который никому 
тогда и в голову не приходило оспари-
вать. На первых же свободных послево-
енных выборах в Чехословакии комму-
нисты получили большинство голосов. 
Они стали также сильнейшей партией 
на парламентских выборах во Франции в 
октябре 1945 года.
Их популярность в послевоенной Европе 
признают и некоторые современные 
западные исследователи. Так, британ-
ский историк Кит лоу пишет: «В Венгрии 
число коммунистов выросло с около 
трех тысяч до полумиллиона за один 
год (1945). В Чехословакии в мае 1945 
года коммунистическая партия насчи-
тывала 50 тысяч членов, за три года их 
число выросло до 1,4 миллиона человек. 
Большая часть новых членов компартии, 
видимо, была действительно ее вдохно-
венными сторонниками». 
Упомянутый выше исследователь отме-
чает, что западные державы на оккупи-
рованных территориях также активно 
вмешивались во внутриполитическую 
борьбу, «ни в чем не уступая Советскому 
Союзу». Непредвзятые политики, ученые 
опровергают и миф о равной ответствен-
ности Германии и СССР за развязывание 
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Второй мировой войны. По их мнению, 
«карт-бланш на востоке Европы» дало 
Берлину заключение западными держа-
вами, осенью 1938 года, Мюнхенского 
соглашения с нацистским руковод-
ством о разделе части территории 
Чехословакии.
За подписанием, напоминает прези-
дент российского Фонда исторической 
перспективы, член Общественной пала-
ты РФ Наталия Нарочницкая, вскоре 
последовала британско-германская 
декларация о взаимном ненападении. 
«Мюнхен стал отправной точкой всех 
дальнейших событий, — полагает она. — 
После этого Вторая мировая война была 
неизбежной».
На Нюрнбергском процессе осуждена 
идеология нацизма. Но, как оказалось, 
никуда не исчезла. А после распада 
СССР нацизм, как видим, и вовсе под-
нял голову. Начал активно действовать, 
переплетясь кое-где с националисти-
ческими движениями, прежде всего, в 
Восточной Европе.  Ожидать, что пре-
ступная деятельность получит осужде-
ние держав – бывших союзников, не 
приходится: уже с 1946 года украинские 
националисты стали сотрудничать с бри-
танской разведкой и ЦРУ. Ныне, при 
попустительстве, а то и сознательной 
поддержке некоторых западных держав, 
нацизм принимает откровенно агрессив-
ные формы. Фальсификаторы истории 
забывают, либо сознательно умалчива-
ют его идеологию. Нацисты планиро-
вали ту войну на уничтожение народов 
и государств. Разработанный под руко-
водством Гитлера план «Ост» предусма-
тривал ликвидацию или принудительное 
выселение 50 миллионов жителей вос-
точной Европы.
«Эти планы не были реализованы благо-
даря героизму советских солдат, – отме-
чалось, например, в ходе недавней дис-
куссии историков, политиков Франции и 
России. – Следует отдать дань мужеству 
Сталина, не покинувшего Москву во вре-
мя немецкого наступления осенью 1941 
года. Что помогло сплотить страну и 
преодолеть самый трудный период воен-
ных испытаний. Важнейший вклад в эту 
великую Победу внесла Красная Армия, 
и возмутительны попытки принизить ее 
роль».
Вернемся к истокам Второй мировой 
войны, к стенаниям руководства Польши 
по поводу советской «агрессии». Веские, 
убедительные аргументы, опровер-
гающие этот миф, привел президент 
России Владимир Путин в Послании 
Федеральному Собранию.
 Еще в январе 1934 года, напомнил он, 
Польша заключила с Германией договор 
о ненападении, брала на себя обязатель-
ство проводить политику действенного 
сотрудничества. Польское руководство 
гарантировало Третьему Рейху не при-

нимать никаких решений без согласова-
ния с ним, а также соблюдать при всех 
обстоятельствах интересы Германии. 
Кроме того, обеспечить свободное про-
хождение германских войск по своей 
территории в случае, если они будут 
призваны отразить нападение с Востока. 
Этот договор демонстрировал желание 
Польши участвовать в «восточных пла-
нах» Гитлера на равных условиях. За 
свое пособничество Варшава надеялась 
получить часть Белоруссии и Украины.
Официальная польская военная док-
трина гласила: «Расчленение России 
лежит в основе польской политики на 
Востоке… Поэтому наша возможная 
позиция будет сводиться к следующей 
формуле: кто будет принимать участие в 
разделе. Польша не должна оставаться 
пассивной в этот замечательный исто-
рический момент. Задача состоит в том, 
чтобы заблаговременно хорошо подго-
товиться физически и духовно… Главная 
цель – ослабление и разгром России». 
Этой доктрине предшествовала дирек-
тива польского Генштаба, в которой 
указывалось, что конечной целью поль-
ской политики является «уничтожение 
всякой России», а в качестве одного из 
действенных инструментов ее достиже-
ния названо разжигание сепаратизма на 
Украине, на Кавказе и даже в Средней 
Азии с использованием возможностей 
военной разведки.
От имени Польши, напомнил далее пре-
зидент РФ, ее посол в Германии Юзеф 
липский поддержал предложение 
Гитлера о решении еврейской проблемы 
путем высылки евреев в Африку. В слу-
чае реализации этого проекта обещал 
принять все меры к установке памятника 
Гитлеру в Варшаве. 
Разумеется, политические и военные 
стратеги фашистской Германии руко-
водствовались своими соображениями. 
Временный союз с Польшей –для них 
как бы промежуточный этап на пути к 
основной цели: устранить Советской 
Союз, главное препятствие на пути к 
завоеванию всего мира. Это подтвердил 
и международный Нюрнбергский трибу-
нал на основе глубокого анализа пред-
военных событий. Его вывод содержит-
ся в приговоре: «Германия вторглась на 
советскую территорию в соответствии 
с заранее подготовленными планами. 
Германия имела тщательно разработан-
ные планы сокрушить СССР как полити-
ческую и военную силу для того, чтобы 
расчистить путь экспансии Германии и в 
соответствии с ее стремлениями». 
Фашисты рассматривали Советский 
Союз как объект грабежа и эксплуата-
ции, как источник процветания Германии. 
Ее высшее военное и политическое руко-
водство заблаговременно разработало 
не только планы ведения войны, рассчи-
танные на блицкриг, но и уничтожения 

СССР, расчленения, экономической экс-
плуатации захваченных территорий. На 
совещаниях перед высшим командным 
составом вермахта Гитлер заявлял, что 
война против СССР будет «полной про-
тивоположностью нормальной войне на 
Западе и Севере Европы», в ней пред-
усматривается «тотальное разрушение», 
«уничтожение России как государства». 
Предстоящая война против СССР будет 
«борьбой двух идеологий» с «применени-
ем жесточайшего насилия». Предстоит 
разгромить не только Красную Армию, 
но и «механизм управления» СССР, 
«уничтожить комиссаров и коммунисти-
ческую интеллигенцию», функционеров 
и таким путем разрушить «мировоззрен-
ческие узы» русского народа. Так фюрер 
подвел идейную базу под свои преступ-
ные замыслы. Они потом обрели форму 
приказов вермахту.
Словом, пугающие перспективы для дру-
гих стран и народов. О чем можно судить 
по заявлению английского премьер-ми-
нистра У. Черчилля: «Опасность, угрожа-
ющая России – это опасность, угрожа-
ющая нам и Соединенным штатам». Так 
что всякие утверждения о якобы агрес-
сивных намерениях СССР – вздорные 
измышления для оправдания фашизма, 
извращения исторической правды.
Документально подтвержденные сведе-
ния, касающиеся Польши, озвученные 
Владимиром Путиным, ныне обсужда-
ет мировая общественность, пресса. 
В том числе, руководство этой страны. 
Последовали возражения, возмущенные 
комментарии. Присоединилась к ним и 
посол Соединенных штатов в Варшаве. 
Что ответить на эту реакцию? «Правда 
глаза колет».
Прежде чем выступать с возражения-
ми, нынешний премьер-министр Польши 
Матеуш Моравецкий мог бы выкроить 
время, чтобы ознакомиться с архивны-
ми документами своих ведомств: МИДа 
и Генштаба. А послу СшА Джорджетт 
Мосбахер стоило бы изучить историю 
страны пребывания, чтобы не произ-
носить нелепостей с подачи польских 
консультантов.
Война в Европе вернулась туда и закон-
чилась там, откуда началась. Победа над 
фашистской Германией стала результа-
том совместных усилий стран антигитле-
ровской коалиции. Но главная тяжесть 
борьбы против ударных сил мировой 
реакции выпала на долю СССР. Именно 
на советско-германском фронте проис-
ходили наиболее ожесточенные и реша-
ющие сражения. 

«наше дело правое. мы победили», –  
отчеканено на медали 1945 года, 
выпущенной в честь величайшего 
подвига советского народа. и эту 
Победу никому у нас не отнять!
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ПРИМОРьЕ — КРАй СТРЕМИТЕльНыХ ПРЕОБРАЗОВАНИй

Региональная информационная 
система обеспечения 
градостроительной 
деятельности (РИСОГД) 
работает во всех 
муниципальных образованиях 
Приморья. С его помощью 
оформить разрешение на 
строительство можно за 5 дней.

Как сообщили в министерстве гра-
достроительства Приморского края, 
только в первом квартале 2020 
года было выдано 125 разреше-
ний на строительство, в том числе 
предпринимателям.

В ведомстве подчеркивают, что в 
рамках работы по улучшению инвест-
климата в Приморье удалось значи-
тельно ускорить процедуру получения 
главного градостроительного доку-
мента. Во всех муниципалитетах края 
сегодня работает система РИСОГД.

«Эта система объединяет все муни-
ципалитеты, содержит общий банк 
данных по территориальному пла-
нированию и градостроительному 
зонированию. Благодаря ей налаже-
но взаимодействие между разными 
муниципальными образованиями, 
органами исполнительной власти, 
территориальными федеральными 
органами. Запросы рассматривают-
ся в течение трех дней, градострои-
тельные планы земельных участков 
оформляются в течение 10 дней, 
разрешение на строительство может 

быть оформлено за 5 дней», – отме-
тили в ведомстве.

Напомним, что повышение эффек-
тивности процедур получения раз-
решения на строительство – одно из 
направлений программы по улучше-
нию делового климата в Приморье. 
Задачу перед субъектами ДФО к 2020 
году войти в ТОП-30 Национального 
рейтинга состояния инвесткли-
мата поставил Президент России 
Владимир Путин.

Получить разрешение на строи-
тельство в Приморье также можно 
в МФЦ, через портал Госуслуг или 
региональный портал госуслуг. С про-
цедурой оформления всех необходи-
мых документов можно ознакомиться 
на сайте минстроя Приморского края 
в разделе «Помощь застройщику».

БоЛее 120 РАЗРешений 
нА СТРоиТеЛЬСТВо 

ВЫДАно В ПРиМоРЬе
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нАшА 

ДРУЖБА 

ПРоВеРенА 

ВРеМенеМ

Минуло 75 лет с того дня, как над поверженным 
рейхстагом взвилось Знамя победы в Великой 
отечественной войне. Но время не стирает память 
о ее героях, о трагедиях, пережитых народами, о 
верных, надежных друзьях, подставивших нам 
плечо в годы этих суровых испытаний. Неоценимую 
материальную, моральную помощь СССр оказал 
тогда народ Монголии. Это – поистине уникальная 
страница в истории наших отношений. 
о ней и о том, как развиваются наши 
дружественные, многосторонние связи рассказывает 
в беседе с корреспондентом «окно в Атр» 
чрезвычайный и полномочный посол российской 
Федерации в Монголии Искандер Азизов.
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– Прежде чем коснуться 
событий 1941-1945 годов, 
хочу напомнить: Монголия 
сыграла важную роль в 
совместном с СССР сдерживании 
японского милитаризма. Это нагляд-
но показали события 1939 года на 
реке Халхин-Гол. Укрепление соб-
ственных вооруженных сил, усиление 
оборонной мощи МНР рассматрива-
ем как одно из направлений помощи 
Монголии Советскому Союзу. В период 
Великой Отечественной войны невою-
ющая Монголия тратила на свои вой-
ска свыше 50% госбюджета, а увеличе-
ние численности ее Вооруженных Сил 
стало дополнительным противовесом 
и фактором сдерживания японской 
Квантунской армии. 
Возвращаясь к тем событиям, отмечу, 
что уже 22 июня 1941 года на совмест-
ном заседании Президиума МНРП, 
Совета Министров и Президиума 
Малого Хурала было принято поста-
новление с решительным осуждением 
вероломного нападения фашистской 
Германии на СССР. С самого начала 
Великой Отечественной войны в руко-
водстве Монголии существовало пони-
мание того, что идущая за тысячи кило-
метров от МНР война направлена не 
только против советского, но и монголь-
ского народа.
 Что касается материальной помощи 
Монголии Советскому Союзу в годы 
войны, то это поистине уникальная 
страница в истории наших отношений. 
Российские и монгольские исследова-
тели провели большую работу, чтобы 
воссоздать эту страницу во всей ее пол-
ноте. Кстати, приведенные историками 
факты далеко не всем известны, осо-
бенно среди молодого поколения наших 
двух стран. Поэтому необходимо боль-
ше обращать внимание на героические 
страницы нашего общего прошлого.
Из Монголии на фронт было отправ-
лено огромное количество войлока, 
полушубков, теплых жилетов, ватных 
брюк, валенок, сапог, перчаток и рука-
виц, гимнастерок, кожаных ремней и 
многое другое. Формировались продо-
вольственные вагоны, в которых были 
перевезены тонны мяса, колбас, масла, 
кондитерских изделий, сахара, сгущен-
ного молока и других продуктов. Всего 
же в 1941-1945 гг. было отправлено 6 
эшелонов, состоявших из нескольких 
сотен вагонов. И каждый эшелон на 
фронт сопровождали видные партийные 
и государственные деятели Монголии, 
включая Х. Чойбалсана и Ю. Цэдэнбала, 
передовики производства, работники 
науки и культуры.

Помимо эшелонов с товарами 
и подарками, на собранные 
монгольским народом сред-
ства были созданы танковая 
бригада «Революционная 
Монголия» и авиаэскадри-
лья «Монгольский арат». 
Монголы дарили коней про-

славленным советским полководцам, в 
частности Г.К. Жукову, И.С. Коневу, И.А. 
Плиеву. На монгольских лошадях конни-
ки Гвардейского кавалерийского корпу-
са генерала И.А. Плиева прошли боевой 
путь от Сталинграда до Берлина. За 
время войны Советскому Союзу было 
поставлено около 500 тыс. лошадей, в 
том числе более 30 тыс. в качестве дара 
от монгольских аратов.
За это время монгольский народ отпра-
вил на фронт ценностей, товаров про-
мышленного производства и продуктов 
сельского хозяйства на 65 млн. тог-
дашних тугриков. Для сравнения - эта 
сумма составляла более половины всех 
инвестиций, которые были вложены в 
развитие промышленности МНР в годы 
войны. Советский народ высоко оценил 
братскую помощь Монголии. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 11 июля 1944 года ряд руководящих 
работников МНР был награжден орде-
нами СССР за выдающиеся заслуги в 
деле организации материальной помо-
щи Красной Армии. 
Так что в это тяжелейшее для СССР вре-
мя Монгольская Народная Республика 
как верный его союзник оказала значи-
тельную материальную и финансовую 
помощь. И, наверное, самое главное – 
поражение Гитлера дало возможность 
И.В. Сталину отстоять на ялтинской 
конференции меры для обеспечения 
международного признания МНР. Наши 
монгольские друзья чтут и помнят 
вклад, который внес Советский Союз 
в обретение суверенитета их страны. В 
столице и аймаках Монголии 9 мая, как 
правило, проходят праздничные меро-
приятия, встречи ветеранов. широкое 
распространение здесь получила акция 
«Бессмертный полк». Вместе с россий-
скими военнослужащими монгольский 
воинский контингент в очередной раз 
планирует пройти торжественным мар-
шем по Красной площади в Москве во 
время Парада Победы.
Традиции боевого братства позволя-
ют с успехом сотрудничать по линии 
Вооруженных Сил двух стран и в наши 
дни. Ежегодно, попеременно в России и 
Монголии, проходят крупные войсковые 
учения, продолжается подготовка мон-
гольских офицеров и кадетов в военных 
вузах России, друзья участвуют в ряде 
важных этапов Армейских международ-
ных игр («АрМИ»).  
– По каким, искандер Кубарович, 
основным направлениям осу-

ществляются наши двусторонние 
контакты? 
– В орбиту этих отношений входит 
весьма широкий спектр международ-
ной проблематики, политического и 
военного взаимодействия, торгово-э-
кономических связей, гуманитарного 
сотрудничества.
Важнейшим событием в россий-
ско-монгольских отношениях стал офи-
циальный визит Президента Российской 
Федерации В.В. Путина в Улан-Батор 2-3 
сентября 2019 года. Он был приурочен 
к 80-летию Победы на реке Халхин-Гол. 
Главный из подписанных документов 
– бессрочный, уникальный для россий-
ского и монгольского права Договор о 
дружественных отношениях и всеобъ-
емлющем стратегическом партнерстве 
между РФ и Монголией. Фактически был 
зафиксирован новый, более высокий 
уровень двусторонних отношений и, без 
преувеличения можно сказать, новый 
этап в их развитии. 
В целом в 2019 году взаимная торговля 
продемонстрировала дальнейший рост, 
составив, по данным российской стати-
стики, +7,2%. Сохранена высокая дина-
мика нашего экспорта, продемонстри-
рованная в 2017-2018 годах. По данным 
ФТС России, экспорт в Монголию вырос 
на 8% и составил 1 734 млн долл. СшА. 
Импорт из Монголии, к сожалению, 
заметно снизился и составил 33,6 млн 
долл. СшА. 
Сегодня прорабатывается вопрос про-
кладки транзитного газопровода через 
территорию Монголии из России в 
КНР. Это многообещающий проект 
Экономического коридора Россия–
Монголия–Китай, который позволит 
значительно укрепить всесторонние 
связи между тремя странами. Уровень 
политического взаимопонимания и 
общности взглядов позволяет с уве-
ренностью оценивать будущее этого 
начинания. Конечно, такие масштаб-
ные проекты нуждаются в скрупулезной 
проработке и расчетах. С подписани-
ем в рамках встречи 5 декабря 2019 
года в Сочи Президента России В. 
В. Путина и Премьер-министра 
Монголии У. Хурэлсуха, председате-
лем правления ПАО «Газпром» А.Б. 
Миллером и вице-премьером Монголии 
У. Энхтувшином соответствующего 
Меморандума было положено начало 
процесса. Кстати, в развитие этой дого-
воренности 27 марта с. г.  Президент 
России дал поручение А.Б. Миллеру 
о запуске проработки ТЭО проекта 
поставки газа транзитом через терри-
торию Монголии под объем до 50 млрд 
куб. м. в год. 
Значительную часть в наших отно- 
шениях занимает сотрудничество в 
сфере транспорта. Здесь с 1949 го- 
да основой является совместное  

БЕСЕДОВАлА  
ВАЛенТинА БРАТЧиКоВА 
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МЕЖДУНАРОДНыЕ ОТНОшЕНИя

российско-монгольское предприятие 
АО «Улан-Баторская железная дорога» 
(УБЖД). Предстоит реализация боль-
шой поэтапной программы ее модерни-
зации с целью повышения к 2030 году 
пропускной способности до 54 млн т 
грузов в год, а также прокладка новых 
железнодорожных маршрутов. Так, 
например, ООО «РЖД Интернешнл» 
приглашено в качестве консультанта по 
проекту строительства нового железно-
дорожного маршрута протяженностью в 
415 км от одного из крупнейших в мире 
месторождений углей Таван Толгой до 
станции Зуунбаян на УБЖД. 
ПАО «НК «Роснефть» остается глав-
ным и устойчивым поставщиком ГСМ 
для монгольских партнеров, причем на 
основе пятилетнего соглашения и по 
гибким ценам на базе котировок синга-
пурской биржи. 
Имеется существенный потенциал 
в области энергетики. Российские 
компании обладают всем необходи-
мым для содействия решению обще-
национальных задач, установленных 
Правительством Монголии в этой 
сфере. К ним относятся: обеспечение 
устойчивости работы и профицита мощ-
ности электрогенерации в Монголии в 
объеме не менее 20% с учетом темпов 
роста горнорудной промышленности; 
создание современных балансирую-
щих мощностей; формирование еди-
ной энергосистемы Монголии из ныне 
разрозненных 4-х частей; превращение 
Монголии в нетто-экспортера «зеленой» 
электроэнергии в рамках формируемо-
го Северо-Азиатского «энергетического 
суперкольца».
АО «Уральский турбинный завод» 
успешно реализует проект модерниза-
ции Улан-Баторской ТЭЦ-4, в 2019 году 
запущена первая из четырех планируе-
мых к установке турбин. Продолжаются 
переговоры по перспективному проекту 
увеличения мощности столичной ТЭЦ-
3 на 250 МВт при участии компании 
«ИНТЕР РАО – Экспорт». Применение 
современных технологий сжигания угля 
даст возможность сократить его потре-
бление на 14 тыс. тонн в год, что, поми-
мо существенной экономии средств, 
положительно отразится на экологи-
ческой обстановке в Улан-Баторе. На 
наш взгляд, есть хорошие перспективы 
совместной работы и в сфере возоб-
новляемых источников энергии. В слу-
чае экономической обоснованности и 
соответствующей готовности соинве-
сторов проекта разработки медно-золо-
того месторождения Оюу Толгой будем 
готовы взяться за строительство ТЭЦ 
на базе углей Таван Толгоя в интересах 
снабжения электроэнергией и теплом 
многих хозяйственных начинаний в 
Гобийском регионе.

В области сельского хозяйства продол-
жается поставка российской сельхоз-
техники в рамках Программы обнов-
ления ее парка в Монголии, за счет 
льготных кредитов государственной 
корпорации ВЭБ России. 
В сфере ветеринарии завершена реа-
лизация, в том числе на безвозмездной 
для наших соседей основе, 2-го этапа 
Программы оздоровления монгольского 
скота. Впереди – третий этап. Имеется 
возможность реализации конкретных 
совместных проектов в космической и 
банковско-финансовой сферах, в обла-
сти здравоохранения, образования, 
информационных технологий и связи, 
использования мирных ядерных и дру-
гих современных технологий. 
В последнее время активизировалось 
российско-монгольское сотрудничество 
в такой важной для наших партнеров 
отрасли, как горнорудная. Заключен 
Договор о сотрудничестве между АО 
«Зарубежгеология» и ПГС «Предприятие 
Эрдэнэт» в области геолого-геофизиче-
ских и инженерно-геологических иссле-
дований. Подписано также Соглашение 
между АО «Росгеология» и Агентством 
полезных ископаемых и нефти Монго-
лии, цель которого – геологическое 
исследование монгольских недр. 
– Что еще требуется для укрепле-
ния двустороннего сотрудниче-
ства, какие возникают сложности, 
проблемы?
– До настоящего времени не в пол-
ной мере отрегулирована деятель-
ность представительств российских 
регионов в Монголии. Достижению 
должной эффективности мешает нео-
пределенность юридического стату-
са региональных представительств. 
Полагаем, что ориентиром для субъ-
ектов Федерации, в плане активизации 
взаимосвязей с Монголией, могут слу-
жить положения подписанного в сентя-
бре прошлого года Соглашения между 
Правительством Российской Федерации 
и Правительством Монголии о содей-
ствии межрегиональному и пригранич-
ному сотрудничеству.
Сказывается и сравнительная моло-
дость инструментов практического 
взаимодействия между предпринима-
телями России и Монголии. Российско-
монгольский Деловой совет был сфор-
мирован 12 лет назад, а его новое 
руководство – только в 2019 году. 
Требуется значительная активизация 
совместной работы финансовых инсти-
тутов наших стран, поскольку предпри-
ниматели нередко испытывают нехватку 
оборотных средств. Многим представи-
телям бизнеса пока еще не очевидны 
возможности и перспективы россий-
ско-монгольского торгово-экономиче-

ского сотрудничества, особенно долго-
срочных проектов. 
В целом, с российской стороны, мы 
удовлетворены динамикой развития тор-
гово-экономического сотрудничества. В 
2019 году вновь удалось реализовать 
задачу обеспечения значительного пре-
вышения темпов роста нашего экспорта 
в Монголию по сравнению со средними 
темпами в страны СВА, а также с тем-
пами роста импорта Монголии со все-
ми странами мира (4,1%). Эти задачи 
успешно реализует наше Торговое пред-
ставительство. Тем не менее, нам хоте-
лось бы значительно поправить ситуа- 
цию с точки зрения балансирования 
двусторонней торговли. Многое здесь 
зависит от успешного развития диалога 
Монголии с Евразийским экономиче-
ским сообществом (ЕАЭС).
– Как, искандер Кубарович, осу-
ществляются деловые контакты 
на уровне приграничных регионов 
России и Монголии?
– Cохраняется устойчивая дина-
мика углубления взаимодействия с 
Монголией субъектов Российской 
Федерации, прежде всего Сибирcкого 
и Дальневосточного федеральных окру-
гов, на долю регионов которых прихо-
дится более 70% двустороннего сум-
марного товарооборота. В Улан-Баторе 
и ряде аймаков функционируют регио-
нальные представительства Алтайского 
и Забайкальского краев, республик 
Бурятия и Тыва, Агентства инвестицион-
ного развития Иркутской области. 
В силу географического положения 
наиболее активное сотрудничество 
с Монголией осуществляют ближай-
шие или граничащие с ней субъекты 
Федерации. Так, основными партнера-
ми Республики Тыва, Алтайского края, 
Томской, Омской, Новосибирской 
и Кемеровской областей являются 
западные монгольские аймаки – Баян-
Ульгийский, Кобдоский, Увсунурский и 
Завханский. Забайкальский край тра-
диционно взаимодействует с Восточным 
и Хэнтийским аймаками МНР, на кото-
рые приходится более 830 км россий-
ско-монгольской границы. Иркутская 
область и Республика Бурятия раз-
вивают сотрудничество с северными, 
центральными аймаками и городом 
Улан-Батор. Интерес к сотрудничеству 
проявляют также республики Хакасия, 
Татарстан и Саха (якутия). 
Конкретизированные в результате 
встреч Президента России В. В. Путина 
и Президента Монголии Х. Баттулги на 
III и IV Восточном экономическом фору-
мах в 2017 и 2018 годах, перспективы 
развития сотрудничества с Монголией 
Хабаровского и Приморского краев 
повлияли на интенсификацию свя-
зей этих регионов. В завершающей 
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стадии находится процесс открытия 
Торгового представительства Монголии 
во Владивостоке. 
Отдельно хотелось бы выделить успеш-
ное проведение в 2019 году в Монголии 
3 выставок-ярмарок «Ворота в Азию», в 
которых приняли участие 88 компаний 
МСП из самых разных регионов России, 
включая удаленные от Монголии – такие, 
как Краснодарский край.
Традиционно активное взаимодействие 
субъектов Федерации с МНР сохраня-
ется в гуманитарной сфере. Ежегодные 
Дни российско-монгольской друж-
бы и сотрудничества (октябрь-ноябрь) 
стали главным культурным событием 
2019 года. На сценических площадках 
РЦНК, Государственного академиче-
ского театра оперы и балета Монголии 
выступили творческие коллективы 
Иркутской областной филармонии, 
Санкт-Петербургского Дома музы-
ки, Российской академии музыки им. 
Гнесиных. В рамках культурного обме-
на в г. Бийск Алтайского края выезжа-
ли музыканты Монгольской консерва-
тории в составе 30 человек. Ответное 
выступление молодых музыкантов 
Алтайского края состоялось на сцене 
Консерватории в Улан-Баторе.
Представители российских регионов 
(Москва, Бурятия, якутия, Иркутск, 
Новосибирск, Чита) приняли участие 
в выездных мероприятиях Ассамблеи 
народов Евразии в Монголии, с успе-
хом состоявшихся в Улан-Баторе, а 
также в научно-практической кон-
ференции преподавателей-русистов. 
2019 год стал Годом русского языка в 
Баян-Ульгийском, Восточном, Южно-
Гобийском, Архангайском и Орхонском 
аймаках Монголии. Были проведены 
олимпиады по русскому языку среди 
студентов и школьников. Кроме того, 
Монгольская ассоциация выпускников 
советских/российских вузов приняла 
активное участие в юбилейных торже-
ствах по случаю 100-летия Московского 
финансового университета, прошедших 
в Улан-Баторе и собравших более ста 
выпускников вуза разных лет. В нем и 
в настоящее время обучается большое 
число студентов из Монголии. 
В соответствии с совместной програм-
мой празднования 80-летия Победы 
на реке Халхин-Гол был проведен ком-
плекс мероприятий с участием при-
граничных регионов. По инициативе 
Иркутского регионального обществен-
ного фонда поддержки участников бое-
вых действий «Ветеран», при поддерж-
ке правительства Иркутской области 
осуществлена V международная моло-
дежная экспедиция «Пламя гордости 
за Победу». Успешно прошла мемори-
ально-поисковая экспедиция «Халхин-
Гол–2019» сводного поискового отряда, 
в состав которого вошли представи-

тели ряда регионов и городов 
России: Забайкальского края, 
Иркутской области, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода. Правительство 
Республики Бурятия организо-
вало посвященный юбилейной 
дате автопробег «Дорогами 
отцов». Московское военно- 
историческое общество при под-
держке Минобороны России и во 
взаимодействии с Монгольским 
обществом Красного Креста, 
а также при участии предста-
вителей Республики Беларусь 
и ряда российских регионов  
(гг. Смоленск, Нижний Новгород, Калуга) 
осуществило поисковую экспедицию 
в район боевых действий 1939 года. В 
ходе проведенных мероприятий переза-
хоронены останки найденных на полях 
сражений советских солдат, установле-
ны новые памятники и мемориальные 
плиты.
В целом в вузах СССР и России за 
послевоенный период подготовлено 
свыше 67 тыс. специалистов – монго-
лов с высшим образованием. Ежегодно 
у нас обучается 2,5 тыс. граждан МНР 
по программам высшего образования, в 
том числе 500 студентов за счет средств 
Минобрнауки Российской Федерации. 
– Как Вы оцениваете роль и значение 
Монголии в укреплении взаимодей-
ствия стран-участниц шанхайской 
организации сотрудничества?
– Монголия, как известно, с 2004 года 
является первой в истории шОС стра-
ной-наблюдателем. Наши партнеры, 
воспринимая Организацию в каче-
стве влиятельной и авторитетной гло-
бальной структуры, представленной 
их соседями – постоянными членами 
Совета Безопасности ООН, участника-
ми БРИКС, СНГ и других международ-
ных объединений, выражают готовность 
участвовать во всех ее мероприятиях. 
Так, Улан-Батор принимает участие в 
деятельности руководящих органов 
шОС на уровне глав государств и пра-
вительств, министров иностранных 
дел, руководителей ряда отраслевых 
министерств и ведомств. Монголия – 
регулярный участник консультаций на 
уровне заместителей министров ино-
странных дел государств-членов, госу-
дарств-наблюдателей и партнеров по 
диалогу шОС по проблематике реги-
ональной безопасности. В 2014 году в 
Душанбе руководству страны удалось 
инициировать на площадке саммита 
проведение трехсторонних встреч с гла-
вами государств России и Китая, после 
чего такие саммиты «тройки» приобрели 
регулярный характер. 
Для Улан-Батора, рассматривающего 
взаимодействие с Организацией пре-
имущественно в экономической пло-

скости, особый интерес представляет 
сотрудничество в сфере энергетики, 
инфраструктуры и транзитных перевоз-
ок. Вступление Монголии в шОС спо-
собствовало бы ускорению реализации 
проектов в рамках упоминавшегося 
ранее экономического коридора трех 
стран, модернизации железной дороги, 
строительству нефте- и газопровода, 
созданию многосторонней структуры 
единой энергосети стран СВА. Монголия 
также заинтересована в укреплении 
регионального взаимодействия в таких 
областях, как горнорудная и тяжелая 
промышленность, сельское хозяйство, 
образование, культура, здравоохра-
нение, окружающая среда, борьба с 
терроризмом и незаконным оборотом 
наркотиков.
Безусловно, мы будем приветствовать 
повышение статуса Монголии в рамках 
шОС. Надеемся, что наши партнеры 
взвесят все аспекты своего возможно-
го вступления в эту Организацию и при-
мут решение, которое соответствует их 
национальным интересам.
– Готовится ли посольство к оче-
редному Восточному экономиче-
скому форуму? Какие связывает с 
ним ожидания с позиции укрепле-
ния деловых связей между нашими 
странами?
– С момента включения в 
Дальневосточный федеральный округ 
Республики Бурятия и Забайкальского 
края значение ДФО и ВЭФ как площад-
ки для многостороннего диалога в этом 
плане заметно возросло. Естественно, 
посольство в рамках своей компетен-
ции будет готовиться к ВЭФ, тем более, 
что во время его проведения уже стали 
традиционными двусторонние встречи 
лидеров России и Монголии. 
Особый взаимный интерес представляет 
использование мощностей российских 
дальневосточных портов.  И правовая 
база для транзита по нашей территории, 
по льготным расценкам, создана. Улан-
Батор рассматривает это как возмож-
ность диверсификации потоков своих 
экспортных грузов. Ожидаем на ВЭФ 
солидную делегацию представителей 
монгольских деловых кругов. 
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Искренний пафос
Почти монохромная – серые, черные, 
белые цвета – она похожа на старую, 
выцветшую фотографию. Трое муж-
чин в солдатской форме военных лет 
и хрупкая девушка в кирзовых сапо-
гах глядят на нас: на груди у парней 
ордена, за их спинами – широкое поле. 
Кажется: вот пришли они с войны, три 
брата, позвали сестру – и запечатлел их 
на снимке сельский фотограф. На всю 
оставшуюся жизнь… 
Картина «Мама с родными братья-
ми» якутского художника Дьулустана 
Бойтунова на выставке «Великая 
Победа» (6+), что открылась в залах 
Приморского отделения Союза худож-
ников России, и правда похожа на 
фотографию. Но фотография не дышит 

нА ВСе ВеКА и ВРеМенА
ТЕКСТ: ЛЮБоВЬ БеРЧАнСКАЯ 

Масштабный по замыслу и реализации выставочный проект 
«Великая Победа», посвященный 75-летнему юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне, открылся онлайн в залах 
Приморской государственной картинной галереи и в залах 
Приморского краевого отделения Союза художников России. 
Проект «Великая Победа» - это серия художественных выста-
вок, сначала представленных во Владивостоке, а по заверше-
нии работы экспозиций – на выставочных площадках Большого 
Камня, Уссурийска, Дальнереченска. В проекте участвуют более 
600 произведений дальневосточных авторов – представителей 
всех субъектов Российской Федерации на Дальнем Востоке. В 
целом проект «Великая Победа» – это еще одно напоминание о 
великой странице истории нашей страны средствами изобрази-
тельного искусства. 
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такими сильными чувствами, как эта 
картина… От работы трудно оторвать 
взгляд…
– я бы назвала работы якутских и бурят-
ских живописцев на нашей выставке 
изюминкой, ее особой приметой, – 
говорит Ольга Зотова, искусствовед, 
куратор выставки. – «Великая Победа» 
– проект масштабный, это межрегио-
нальная выставка, где представлены 
работы художников и мастеров деко-
ративно-прикладного искусства со 
всего ДФО. И мы рады, что нам уда-
лось собрать выставку в таких сложных 
условиях. Но нас вдохновляла Победа!
Впервые проект «Великая Победа» мы 
задумали и осуществили в 2015 году, к 
70-летию Победы. И он был так успе-
шен и востребован (его посмотрели 
несколько тысяч человек), что мы реши-
ли повторить этот опыт. Напомню, пять 
лет назад часть экспозиции «Великой 
Победы» разместилась в павильонах у 
мемориала Боевой славы ТОФ. Вот и в 
этом году мы собирались так же уста-
новить легкие палатки и показать в них 
работы. Администрация Владивостока 
готова была пойти нам навстречу, уже 
был разработан план экспозиции… Но, 
увы, в замыслы вмешался коронавирус. 
А ведь мы сотрудничали со всеми реги-
онами ДФО, на выставке представлены 
более 500 работ 156 авторов! И когда 
стало ясно, что та часть работ, которую 
предполагалось показать на передвиж-
ной выставке, вернулась в залы, мы 
обратились за помощью – наших выста-
вочных площадок никак не хватило бы. 
И мы рады, что к проекту присоедини-
лась Приморская картинная галерея, 
предоставившая свои Парадные залы 
под «Великую Победу».
Да, работ на выставке действитель-
но много. Прогулка по залам Союза 
художников просто не может быть 
короткой, на каждой картине, кера-
мическом изделии хочется задержать 
взгляд, присмотреться, вглядеться… 
А уж у масштабных, больших полотен 
поневоле останавливаешься – ведь в 

них столько деталей, которые созда-
ют общий настрой… И пусть выставка 
открылась онлайн – на странице Союза 
художников в Фейсбуке можно устро-
ить себе неспешную видеопрогулку по 
«Великой Победе»…
– Показателен тот факт, что большая 
часть работ на выставке – картины, 
написанные в 2020 году или специаль-
но к выставке, – говорит Ольга Зотова. 
– Авторы готовились, пытались реали-
зовать свои замыслы в жанре большой 
картины, поэтому так много у нас еще 
и масштабных работ. Самая большая – 
полиптих Олега Подскочина «Последний 
заслон. Август 1941-го-апрель 1945-го» 
– представлен в залах картинной гале-
реи. Но и у нас масштабных полотен 
немало. Во время развески мы поста-
рались сделать эти работы ударными, 
показать их выгодно. Ведь победа – та 
тема, которая дает возможность раз-
вернуть сюжет.
Проект дает возможность понять, как 
художники сегодня осмысляют тему 
победы в Великой Отечественной войне. 
Обращаться к такой теме всегда слож-
но, ведь она, по сути, вечна, потому есть 
риск затирания, какой-то девальвации. 
Но Великая Победа, как показывает 
выставка, – та идея, которая не устаре-
вает, не девальвируется, она вызывает 
оправданный и честный пафос. 
В залах Союза художников на этот 
раз очень много портретов. Молодые 
воины, убеленные сединами ветера-
ны, мужчины и женщины с орденскими 
планками на груди… 
– Важно, что это не просто некие типи-
ческие образы, а портреты конкретных 
людей, – говорит Ольга Зотова. – И мы 
скомпоновали эти работы блоками, 
решив в каком-то смысле продолжить 
идею «Бессмертного полка», где огром-
ное количество фотографий реальных 
участников войны сливаются в беско-
нечный поток… 
Как я уже говорила, особое внимание 
я бы остановила на работах якутских 

авторов и авторов из Бурятии. Знаете, 
сегодня много публикуется исследова-
ний о том, какой вклад в борьбу с фаши-
стами внесли малые коренные народы 
СССР. Так вот, эти картины дают воз-
можность понять, осмыслить эту тему. 
Вы знаете, насколько сильный патри-
отический порыв в годы войны был в 
якутии? яркий пример – строительство 
танковой колонны «Советская якутия». 
якутские актеры так часто играли опе-
ру «Нюргун Боотур» на разных подмост-
ках, а художники проводили выставки, 
чтобы собрать деньги на строительство, 
что это вошло в легенды. 
Вот работа Федота Макарова «Снайпер 
Пюмпэ». Как известно, многие из них 
представителей малых коренных наро-
дов служили снайперами, разведчи-
ками, поскольку умение вести охоту, 
выслеживать зверя, метко стрелять, 
терпеливо выжидая в засаде, – это их 
национальные умения, особая черта. И 
вот эта картина – портрет вполне реаль-
ного человека, который был снайпером 
на войне. Герой Советского Союза. 
Посмотрите, как выписаны детали…
На выставке представлены рабо-
ты художников самых разных воз-
растов. Есть картины молодых авто-
ров – Светланы Фирюлиной, Василия 
Галактионова, Дарьи шидло… Эти 
работы ясно говорят о том, что сегод-
ня молодые художники, конечно, тему 
Победы иначе интерпретируют. Чем 
дальше уходит человек от события, тем 
отраженней оказываются смыслы. И 
молодым художникам сегодня сложнее. 
Вот мне о войне рассказывал дедуш-
ка, он воевал. Сегодняшним молодым 
художникам рассказать, как там было, 
из первых уст почти некому. Они рабо-
тают с отраженными источниками. И 
когда кажется, что в их интерпретации 
победа – плакатная, условная, чуть 
более глянцевая, то надо понимать, что 
да, они так видят. И задача таких, как 
эта, выставок – дать живое настроение, 
живое ощущение. 
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Есть на выставке и работы мэтров, 
например, картина Владимира Снытко 
«Возвращение с Победой» – по сути 
программная вещь на выставке, хотя 
и написана в 1997 году. Она одна из 
немногих передает всю ту гамму ощу-
щений, которую пережили люди, полу-
чив известие о Победе. Почему так 
попали в точку слова «праздник со сле-
зами на глазах»? Потому что всю войну 
люди жили, по сути, сжав себя и свои 
эмоции в кулак, находясь в огромном, 
нескончаемом стрессе, жили с мыслью: 
надо перетерпеть, и это перетерпим. 
А когда кулак, так сказать, разжал-
ся, когда пришло известие о победе, 
то наружу выплеснулись самые раз-
ные и очень сильные эмоции, счастье 
и осознание утрат переплелись… И 
Владимиру Снытко удалось на редкость 
точно передать эти эмоции… Или кар-
тина Николая Большакова «Портрет 
ветерана Тарулиса», которую просто 
нельзя было не взять, настолько она 
выразительна. 
Могу сказать совершенно уверенно: 
в целом при всей индивидуальности 
приемов каждого участника выстав-
ки в живописи, графике, скульптуре и 
декоративно-прикладном искусстве  
произведения, представленные на про-
екте «Великая Победа», объединены 
одной идеей: мы все – дети той войны, 
в которой участвовали наши отцы, деды 
и прадеды.
Вторая часть межрегиональной выстав-
ки «Великая Победа» открылась в 
Приморской картинной галерее.

Мы дети одной войны
– Мы очень рады, что смогли выставить 
часть работ проекта «Великая Победа» 
в своих стенах, – говорит Наталья 
левданская, искусствовед, замести-
тель директора картинной галереи по 
научной работе. – И сразу хочу сказать, 
что по сути это серия художественных 
выставок, которые будут показаны не 
только во Владивостоке, но и на выста-
вочных площадках Большого Камня, 
Уссурийска, Дальнереченска. В целом 
проект «Великая Победа» – это еще 
одно напоминание о великой страни-
це истории нашей страны средствами 
изобразительного искусства. При всей 
индивидуальности стилевых приемов в 
живописи, графике, скульптуре и деко-
ративно-прикладном искусстве – от 
классического языка реалистической 
живописи до условных приемов модер-
нистского искусства – произведения 
выставки объединены одной идеей: мы 
все – дети той войны, в которой уча-
ствовали наши отцы, деды и прадеды.
Весь массив работ по стилистическим 

особенностям можно разделить на две 
большие группы – символистской и реа-
листической направленности. Конечно, 
внутри этих групп наблюдается доволь-
но большой диапазон и разнообразие 
подходов к воплощению темы. В реа-
листическом блоке выделяются листы 
находкинца Александра шалагина, в 
которых, пожалуй, впервые поднима-
ется тема вклада дальневосточников в 
Победу. Действительно, рыбаки и рыбо-
обработчики кормили не только своих 
земляков, но и отправляли свою про-
дукцию на запад – воинам и труженикам 
тыла.
Продолжением темы можно назвать 
картину Ильи Бутусова «Подводники» 
– ведь именно подводный флот сопро-
вождал караваны ленд-лиза после 
открытия Второго фронта и топил 
фашистские корабли. «Письмо» Сергея 
Платонова (Находка) и «Письмо на 
фронт» Ольги Никитчик (Уссурийск)
как бы олицетворяют два направления 
переписки военного времени – с фрон-
та и на фронт. Пластика из рога оле-
ня Михаила Слепцова «Дети войны» и 
«Весна 45-го» (якутск) добавляют новые 
штрихи в военную тему реалистическо-
го крыла экспозиции.
К весне 1945-го обращают зрителя 
также «Вернулся с фронта» людмилы 
Конончук и «Цветы Победы» Евгения 
Фомина (Владивосток), «9 Мая в 
Биракане» Владимира Серебрякова 
(Благовещенск), «Долгожданная вес-
на» Натальи Савостиковой (Хабаровск). 
Ряд произведений демонстрируют 
связь времен – обращение из мирно-
го времени к военным воспоминани-
ям: «За нашу победу. Сыны России. 
Памяти отца» Ивана Никитчика 
(Уссурийск), «Блокадница» Валерия 
Ребика (Находка), «Вспоминая отца» 
Александра Суслова (Владивосток),
«Память» Светланы Фирюлиной – пред-
ставительницы талантливой молодежи 
Владивостока.
Если произведения реалистического 
раздела не требуют расшифровок и 
объяснений, воздействуют на зрителя 
непосредственно, то с символистскими 
дело обстоит сложнее. «Русь-матушка» 
Сергея Герасимова не связана напря-
мую с темой Великой Победы, но попыт-
ка автора с помощью сюрреалистских 
приемов создать образ-символ Родины, 
объединив далекое прошлое и настоя-
щее, наполнив сюжет традиционными 
и собственными символами, – сложная 
задача, обращение к которой само по 
себе заслуживает уважения. И, пред-
ставляется, к этой теме, сердечно близ-
кой Сергею Ивановичу, он еще не раз 
будет возвращаться.

В «Вечной памяти» Юрия Аксенова 
за поминальным столом «собрались» 
живые и погибшие, инвалиды и их близ-
кие. В картине Александра Селиванова 
столичный победный «Салют» не может 
осветить и развеять тьму разрухи, кото-
рую еще предстоит преодолеть. 
Владимир Погребняк прибег на этот раз 
к аллегории, чтобы остро, в плакатной 
стилистике создать образ фашистско-
го «Нашествия» через полчища устре-
мившихся через границу нашей страны 
крыс.
В своем «Письме с фронта» Сергей 
Дробноход сумел подняться до симво-
лического осмысления сути того, как 
война отзывается на жизнях фронто-
виков и тех, кто ждет их возвращения. 
Избрав в качестве композиционной 
основы дерево как архетип древа жиз-
ни, художник изображает на его верши-
не гнездо с птенцом – символ хрупкости 
и беззащитности всего живого. Крона 
дерева разделена: слева, на светлом 
фоне, видны сценки из жизни тех, кто 
в тылу, а справа, на темном фоне, – под 
гнетом ужасов опасности и смерти, в 
маленьком освещенном пространстве 
(землянки?) склонился над письмом 
домой солдат. В этот момент он там – на 
светлой стороне дерева, с ней связы-
вает он свое будущее, там берет силы, 
чтобы противостоять войне.
Интересен замысел диптиха Сергея 
Горбачева «Полковнику никто не 
пишет…». Название, отсылающее к 
роману Маркеса, на самом деле ниче-
го общего с ним не имеет. Здесь речь 
идет о памяти. лапидарный по цвету и 
рисунку диптих составляют три сюжета: 
справа – графичное воспроизведение 
фотографии отца-фронтовика Сергея 
Дмитриевича; воспроизведение надпи-
си на ее обороте: «На долгую добрую 
память моим родителям и сестрам в дни 
Отечественной войны. Д.С.» – в центре; 
а слева, также графично, слегка шар-
жированно решенная фигурка старика, 
сидящего на краешке длинной пустой 
скамьи. Только ордена и медали на его 
груди свидетельствуют о том, что перед 
нами герой войны, тот самый полковник.
Смелый и неоднозначный ход художни-
ка. Смысл в том, что не осталось в живых 
никого из тех, кому адресовалась над-
пись на фотографии, нет уже и товари-
щей, сидевших прежде на этой скамье 
рядом с полковником. Он один теперь 
хранитель той памяти! Получается, что 
Горбачев создал исключительно реали-
стическое произведение – ведь бравые 
солдаты Великой Отечественной сегод-
ня – старички: морщинистые, больные, 
начисто утратившие героический облик. 
Такими их уважать и почитать нашим 
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современникам непросто, но это-то и 
есть самое главное. В этом-то и проя-
вится наша благодарная память к поко-
лению победителей!
В тематических картинах проекта – раз-
мышления современных художников 
о подвиге и драматических коллизиях, 
с которыми неизбежно связана война, 
в них отчетливо звучит тема памяти. 
Многие картины наполнены символа-
ми, к этому языку обращаются худож-
ники, размышляя о войне как о добре 
и зле, подвиге и преступлении, победе 
и поражении, о национальной идее, о 
незыблемости основ, которые делают 
страну несокрушимой. В этом смысле 
особенно интересен полиптих Олега 
Подскочина. Эту масштабную работу 
можно долго рассматривать… 
Вот как сам Олег Подскочин описал 
свою работу: «Последний заслон авгу-
ста 41-го. Страшные и горькие дни 
августа. Наши войска с тяжелейшими 
боями отступают почти по всем фрон-
там. Вместе с ними нескончаемой 
рекой устремились на восток бежен-
цы. И зачастую случалось так, что путь 
им перерезали взявшиеся как всегда 
ниоткуда немецкие части, грозя полным 
уничтожением. И тогда наши коман-
диры принимали решение – неважно, 
пехотинец ли ты, танкист или артилле-
рист – выставить заслон от врага, чтобы 
спасти тысячи стариков, женщин, детей. 
Во многих случаях даже ценой соб-
ственной жизни. На картине командир 

орудия, лейтенант, принимает именно 
такое решение. Он настороженно смо-
трит вперед… что он видит там? Может, 
свою смерть или через годы видит руи-
ны чужого и большого города, столицы 
тысячелетнего Рейха – Берлина? Этого 
никто не знает и никогда не узнает.
За ним, чуть правее, как один из главных 
персонажей, знаменитая 122-мм гауби-
ца М-30, образца 1938 года. Героически 
и с достоинством она прошла всю вой-
ну и прослужила до конца 1950-х годов.
Вторая часть полиптиха – последний 
заслон – апрель 1945 года. Напор наших 
армий страшен и неумолим. Немцы 
собирают последние силы, чтобы отсто-
ять свой главный оплот – Берлин. На 
стенах и руинах висят лозунги: «Наши 
стены разбиты, но наши сердца – нет». 
Под ружье встают пожилые мужчины, 
старики из фольксштурма и пацаны 
из гитлерюгенд. А направляет и управ-
ляет их волей некто в черном – Демон 
Смерти, четыре долгих года все унич-
тожавший на нашей земле. Он огляды-
вается назад. Что там? Может, мирный 
старый русский город и кровавое солн-
це над ним, и девушка с золотистыми 
волосами. Все. Петля времени на карти-
не замкнулась. В верхней правой части 
картины стоит бронированный монстр 
– штурммортира «Тигр» калибра 380 
мм. Это орудие вело огонь ракетными 
снарядами. На редких кадрах кинохро-
ники можно увидеть это орудие в дей-
ствии – это просто летящий с огромной 

скоростью огненный шар. Вот с такими 
«подарочками» от немецких инжене-
ров пришлось столкнуться нашим сол-
датам при штурме Берлина. Скрытая 
символика – четыре куклы на ящике, 
три русских пацана и девочка – четы-
ре, четыре немецких пацана, четыре 
путти (ангелочка) на полуразрушенной 
колонне. Все по четыре. По Пифагору, 
«4» – символ устойчивости и гармонии 
Мира. Самая страшная война в истории 
человечества изломала, искорежила, 
почти уничтожила гармонию, но крохот-
ные ростки ее можно найти в картине». 
Эти слова Олега Валентиновича, я уве-
рена, помогут зрителям глубже вник-
нуть в смысл картины, увидеть глубину 
философского осмысления явления и 
рациональности, фактических точных 
знаний о вооружении – как советском, 
так и германском. 
– Наталья Андреевна, в проекте 
«Великая Победа» немало работ моло-
дых художников. Удается ли им проник-
нуть в тему победы?
– Да. В наших залах, к примеру, пред-
ставлена работа   Светланы Фирюлиной 
«Память». И в ней все гармонично – и 
одиночество главной героини, и ее 
окружение, все в картине сложилось 
в цельный образ. я бы не сказала, что 
проникновение в тему зависит от воз-
раста, нет. От состояния души – да. И 
молодежь проникается темой, и откры-
вает нам что-то такое, что мы сами не 
можем сформулировать… Настоящий 
художник всегда найдет такой ракурс, 
такой образ, которых до него никто не 
видел. Иначе бы не было и современно-
го искусства, которое все еще в состо-
янии нас тронуть до глубины души. И 
выставка это только подтверждает.
В этом году особенно серьезно худож-
ники отнеслись к участию в выставке. 
Своими работами они стараются досту-
чаться до человека сегодняшнего дня, 
найти какие-то ходы к глубинам его 
души… 
Мы будем экспонировать выставку 
до середины июня, надеясь на то, что 
снимут ограничения и эти прекрас-
ные работы смогут увидеть зрители в 
реальности.
Судя по разнообразию представленных 
произведений, Великая Отечественная 
война, во всех ее аспектах, по-прежне-
му остается живым источником пере-
живаний и осмыслений, обнаженным 
нервом, подвигающим дальневосточ-
ных мастеров к творчеству. Ее Вечный 
огонь соединяет художников из поколе-
ния победителей с теми, кто продолжа-
ет вписывать новые страницы в ее лето-
пись сегодня.
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70 лет дружбы 
народов России 

и Вьетнама

Генеральный консул 
Социалистической  
Республики Вьетнам  
во Владивостоке   
нгуен хоанг Вьет

В середине июня по инициати-
ве вьетнамской стороны состо-
ялся телефонный разговор пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина с президентом 
Социалистической Республики 
Вьетнам Нгуен Фу Чонгом.
Нгуен Фу Чонг поздравил Владимира 
Путина и весь российский народ 
с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне и Днем России.
Выражено обоюдное удовлетворение 
состоянием российско-вьетнамско-
го всеобъемлющего стратегическо-
го партнерства. Особо отмечено, 
что в этом году исполнилось 70 лет 
дипломатическим отношениям двух 
стран.
Дана высокая оценка сотрудниче-
ству и взаимопомощи в борьбе с 
распространением коронавирус-
ной инфекции, включая поставку 
средств диагностики и индивиду-
альной защиты, а также направ-
ление российских специалистов во 
Вьетнам.
Обстоятельно обсуждены конкрет-
ные направления дальнейшего раз-
вития двусторонних отношений. 
Обозначена заинтересованность в 
расширении торгово-экономическо-
го сотрудничества, в том числе при 
максимальном использовании потен-
циала Соглашения о свободной тор-
говле между Евразэс и Вьетнамом. 
Отмечена важность кооперации на 
энергетическом направлении – как 
в рамках действующих проектов по 
добыче углеводородов, так и путем 
запуска новых, в частности в сфере 
электрогенерации и мирного атома.
Подтвержден настрой на укрепле-
ние взаимодействия по международ-
ной и региональной проблематике с 
учетом председательства России 
в текущем году в Шанхайской 
организации сотрудничества и 
БРИКС, а Вьетнама – в АСЕАН и на 
Восточноазиатском саммите.
Редакция нашего журнала не мог-
ла пройти мимо сразу нескольких 
значимых событий в жизни наших 
стран. Россияне отметили 75-летие 
Великой Победы над фашизмом, а 
вьетнамцы 45-летие освобожде-
ния Сайгона и завершения второй 
Индокитайской войны.
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ТЕКСТ: ниКоЛАй КУТенКих 
ФОТО:  ВиТАЛий хоЛоиМоВ

Генеральный консул Социа-
листической Республики 
Вьетнам во Владивостоке  
Нгуен Хоанг Вьет:
– Однако стоит напомнить, что и 
2019 год был богат на знамена-
тельные даты и события в россий-
ско-вьетнамских отношениях. В мае 
мы открыли «перекрестные» годы 
России и Вьетнама, в рамках которых 
проведены и еще планируются мас-
штабные мероприятия в сферах эко-
номики, науки, образования и куль-
туры. В июне исполнилось 25 лет со 
дня заключения Договора об основах 
дружественных отношений.
30 января 2020 года дружеские госу-
дарства отпраздновали 70-летие 
установления дипломатических отно-
шений. Это хороший повод оценить 
основные итоги нашего сотрудниче-
ства и поговорить о перспективах его 
развития.
Фундамент двустороннего взаимо-
действия был заложен в период 
борьбы вьетнамского народа с ино-
странной агрессией. Советский Союз 
оказывал ему всестороннюю помощь 
как в военное время, так и в период 
мирного строительства. Преодолев 
сложный период начала 90-х годов, 
мы подписали Договор об основах 
дружественных отношений. В 2001 
году наше сотрудничество вышло на 
уровень стратегического, а в 2012 
году – всеобъемлющего стратегиче-
ского партнерства.
Прежде всего, поддерживается 
интенсивный политический диалог 
на высшем уровне. В последние три 
года Вьетнам посетили президент 
России Владимир, главы исполни-
тельной и законодательной власти, а 
также секретарь Совета безопасно-
сти и руководители ключевых мини-
стерств и ведомств РФ.
В сентябре 2018 года состоялся 
визит в Российскую Федерацию гене-
рального секретаря ЦК КПВ Нгуен 
Фу Чонга, в мае прошлого года – 
премьер-министра СРВ Нгуен Суан 
Фука, а в декабре - председателя 
Национального собрания Нгуен Тхи 
Ким Нган. Регулярно осуществля-
ются контакты глав министерств и 
ведомств.
Россия и Вьетнам занимают близкие, 
а часто и совпадающие, позиции по 
вопросам глобальной и региональной 

повестки дня. Мы единогласно высту-
паем за формирование справедли-
вого многополярного миропорядка, 
основанного на нормах международ-
ного права, уважении суверенитета 
и учета интересов всех государств. 
Высоко ценим усилия Вьетнама по 
выводу сотрудничества России и 
АСЕАН на уровень стратегического 
партнерства, а также установлению 
тесных связей Ассоциации с ЕАЭС и 
шОС.
Одной из важнейших составляющих 
нашего всеобъемлющего стратеги-
ческого партнерства являются торго-
во-экономические связи. Ключевым 
достижением последних лет стало 
подписание Соглашения о свободной 
торговле между Евразийским эконо-
мическим союзом и Вьетнамом, всту-
пившего в силу в октябре 2016 года. 
Во многом благодаря открывшим-
ся возможностям для бизнеса рос-
сийско-вьетнамский товарооборот 
вырос с 3,8 млрд долларов СшА в 
2016 году до 6,1 млрд долларов СшА 
в 2018 году.
Россия и Вьетнам напряженно рабо-
тают над задачей увеличения объемов 
товарооборота. В ноябре прошлого 
года мы провели выставку «Экспо-
Россия Вьетнам», в которой приняли 
участие более 200 компаний из 19 
российских и 22 вьетнамских реги-
онов. Были подписаны контракты на 
предоставление туристических услуг, 
поставку промышленного и медицин-
ского оборудования, лекарств, кос-
метики и продуктов питания.
Мы по праву гордимся успехами 
сотрудничества в топливно-энерге-
тическом комплексе. Флагман нашей 
кооперации – СП «Вьетсовпетро» – 
демонстрирует высокие показатели 
экономической эффективности, обе-
спечивая треть объема добычи нефти 
во Вьетнаме. С участием российских 
компаний «Зарубежнефть», «Газпром» 
и «Роснефть» добывается порядка 
двух третей объема газа в СРВ. На 
территории России успешно функ-
ционируют совместные предприя-
тия «Русвьетпетро» и «Газпромвьет». 
Компании двух стран работают и 
над новыми высокотехнологичными 
проектами, включая строительство 
электростанции с использованием 
природного газа, производство и 
использование газомоторного топли-
ва, а также развитие возобновляемой 
энергетики.
Объем накопленных капиталовложе-
ний России в экономику Вьетнама 
составляет порядка 1 млрд долларов 
СшА без учета нефтегазовой сферы. 

Средства инвестированы в обрабаты-
вающие производства, машиностро-
ение и туристическую недвижимость.
Вьетнамские компании вложили в 
российскую экономику более 2,9 
млрд долларов СшА. Крупнейшие 
проекты – это совместная компания 
«Русвьетпетро», многофункциональ-
ный культурно-деловой центр «Ханой-
Москва», а также агропромышленные 
комплексы концерна «Ти-Эйч Тру-
Милк» на территории РФ.
Поступательно развивается коопера-
ция в кредитно-финансовой сфере. 
Успешно функционирует Вьетнамско-
Российский совместный банк. В октя-
бре прошлого года подписан договор 
между национальными платежными 
системами наших стран. Вскоре во 
Вьетнаме будут принимать к оплате 
российские карты «МИР».
Тесно сотрудничаем в военной и 
военно-технической сфере. Речь идет 
не только о поставках вооружений и 
военной техники, но и о подготовке 
кадров для Вьетнамской народной 
армии.
Расширяется география и объе-
мы пассажирских авиаперевозок. 
Ежедневно осуществляются регуляр-
ные и чартерные рейсы во Вьетнам 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Иркутска, 
Новосибирска, Хабаровска, 
Владивостока и других городов. 
Устойчивый рост демонстрирует 
рынок морских грузоперевозок.
Новый импульс отношениям России 
и Вьетнама придает кооперация в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий. Мы готовы 
предложить вьетнамским друзьям 
передовые решения в области сете-
вой безопасности, электронного 
правительств, «умных городов» и 
онлайн-образования. Наша компания 
«лаборатория Касперского» уже раз-
вивает проект по разработке антиви-
русного программного обеспечения 
для госорганов СРВ.
Большое внимание наши страны уде-
ляют гуманитарному обмену. На теку-
щий учебный год гражданам Вьетнама 
выделено 965 государственных сти-
пендий. Прорабатывается вопрос 
об увеличении квоты до 1 тысячи. 
Российские студенты-вьетнамисты, 
в том числе и Дальневосточного 
федерального университета, прохо-
дят языковую практику в институтах 
Вьетнама. Активно развиваются пря-
мые межуниверситетские связи. Так, 
в мае прошлого года в Ханое впервые 
прошел форум ректоров более 60 
российских и вьетнамских вузов.



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

34 № 44 ИЮНЬ 2020

Нельзя не отметить многолетнее и 
плодотворное сотрудничество наших 
ученых. Так, специалисты двух стран 
решают задачи в интересах развития 
атомной энергетики, военно-техниче-
ской кооперации и борьбы с опасны-
ми инфекционными заболеваниями.
Важной составляющей всеобъемлю-
щего стратегического партнерства 
являются межрегиональные связи. 
Традиционно тесно взаимодейству-
ют города-побратимы в лице столицы 
Приморья и экономической столицы 
СРВ - Хошимина. Активен на вьет-
намском направлении Приморский 
край.
Налаживается общение между про-
стыми жителями России и Вьетнама. 
Этому, конечно, способствует тури-
стическая привлекательность наших 
стран. В 2018 году вьетнамские 
курорты посетили более 600 тысяч 
наших граждан, а Россию – около 70 
тысяч вьетнамцев.
Все вышеизложенное позволяет 
утверждать, что на современном 
этапе Россия и Вьетнам развивают 
сотрудничество на взаимовыгодной 
основе, опираясь на традиции друж-
бы и доверия, заложенные в XX веке. 
По истечении 70-ти лет мы можем 
быть уверены, что эти связи не 
подвержены влиянию конъюнктуры.
Одним из ярких событий в рамках 
перекрестного года стало откры-
тие памятника президенту Вьетнама 
товарищу Хо ши Мину, проведен-
ное 5 июля 2019 года в сквере по 
улице Борисенко во Владивостоке. 
Президент Хо ши Мин – человек, кото-
рый заложил фундамент и постро-
ил базу отношений традиционной 
дружбы между народами Вьетнама 
и Российской Федерации. Установка 
памятника Хо ши Мину была завет-
ной мечтой всех вьетнамских граж-
дан, живущих на Дальнем Востоке, 
а также многих российских граж-
дан, стремящихся к укреплению и 
развитию отношений традицион-
ной дружбы и сотрудничества меж-
ду двумя странами. Администрация 
Владивостока проявила большой 
интерес к этому вопросу и совместно с 
Генеральным консульством Вьетнама 
во Владивостоке и Обществом вьет-
намцев в Приморском крае провела 
торжественное открытие этой архи-
тектурной формы с большим значе-
нием. Территория сквера, где был 
установлен памятник Хо ши Мину, 
стала очень популярным местом для 
посещения, а также точкой соприкос-
новения дружеских чувств, особенно 
между РФ и Вьетнамом.

Также в рамках перекрестного года 
в конце июля 2019 года вьетнамский 
ракетный корвет Quang Trung 016 
прибыл с визитом в Российскую 
Федерацию для участия в пара-
де военно-морских кораблей во 
Владивостоке по случаю 323-ей 
годовщины Дня ВМФ России. Визит 
корабля Quang Trung в РФ отобра-
жает уровень доверия в военном 
сотрудничестве между Вьетнамом 
и Россией, отпечатавшись в исто-
рии отношений между двумя госу-
дарствами как крайне важное 
событие. Это первый официальный 
визит военного корабля вьетнамско-
го 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 раз-
вития отношений дружбы и сотрудни-
чества между армией и флотом двух 
государств. Во время посещения 
Российской Федерации командова-
ние корабля Quang Trung нанесло 
протокольный визит командующему 
Тихоокеанским флотом и главе адми-
нистрации Владивостока.
В сфере экономических, инвести-
ционных и торговых отношений 
Генеральное консульство Вьетнама 
активно осуществляет деятельность 
по продвижению торговли, налажи-
ванию инвестиций, экономическому 
сотрудничеству, расширению про-
дукции и туризма между региона-
ми и предпринимателями Вьетнама 
и России на Дальнем Востоке. При 
поддержке Генерального консуль-
ства множество вьетнамских регио-

нов и предпринимателей направили 
свои делегации на Дальний Восток 
России для исследования, поиска 
новых партнёров и возможностей 
инвестирования. В мае 2019 года 
Генеральное консульство участвова-
ло в 23-ей Международной турист-
ской выставке стран АТР (PITE-2019), 
проводившейся во Владивостоке. 
Выставочный стенд Генерального 
консульства высоко оценили ино-
странные товарищи. Кроме того, 
Генеральное консульство оказыва-
ло поддержку делегации Главного 
управления туризма Вьетнама, при-
бывшей во Владивосток для органи-
зации Vietnam Tourism Roadshow с 
целью представления туристической 
отрасли Вьетнама.
В сентябре 2019 года высокопостав-
ленная 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», провел переговоры 
с заместителем председателя прави-
тельства РФ, председателем россий-
ской части Межправительственной 
российско-вьетнамской комис-
сии по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудниче-
ству Максимом Акимовым, а также 
встретился с заместителем пред-
седателя правительства РФ, полно-
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мочным представителем президента 
РФ в ДФО Юрием Трутневым. Также 
вице-премьер-министр Чинь Динь 
Зунг встретился с уполномоченным 
при президенте по защите прав пред-
принимателей Борисом Титовым и 
губернатором Приморского края 
Олегом Кожемяко. В рамках пятого 
Восточного экономического форума 
заместитель председателя прави-
тельства Чинь Динь Зунг также при-
нял участие в Пленарном заседании 
под руководством президента РФ 
Владимира Путина.
Наряду с вышеупомянутой ключе-
вой деятельностью в 2019 году было 
организовано большое количество 
мероприятий с целью дальнейше-
го 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 очередной годовщины освобо-

ждения Юга Вьетнама и объединения 
страны 30 апреля. Представительство 
Вьетнама совместно с Обществом 
российско-вьетнамской дружбы 
организовали празднование 129-ой 
годовщины дня рождения президен-
та Хо ши Мина и оказали поддерж-
ку отделению вьетнамского языка 
Дальневосточного федерального уни-
верситета в проведении олимпиады 
по вьетнамскому языку. Кроме того, 
Генеральное консульство совмест-
но с библиотекой им. Горького и 
Обществом вьетнамцев организо-
вали «День культуры Вьетнама во 
Владивостоке», а также стимули-
ровали студентов и представителей 
вьетнамской диаспоры участвовать в 
культурных событиях, проводимых во 
Владивостоке и Приморском крае, с 
вьетнамскими народными творчески-
ми номерами и песнями.
В этом году, наряду с такими важ-
ными юбилейными датами для 
вьетнамского народа как 70-летия 
дипломатическим отношениям двух 
стран, 90-летие создания Компарии 

Вьетнама, 75-летие провозглашения 
независимости Демократической 
Республики Вьетнам и 45-летие осво-
бождения Южного Вьетнама, вся 
страна будет отмечать 130-летие со 
дня рождения Хо ши Мина.

Вьетнамский политический деятель 
и активист Коминтерна, основатель 
Коммунистической партии Вьетнама и 
первый президент Демократической 
Республики Вьетнам Хо ши Мин в 
1924, 1927 и 1934 годах посещал 
Владивосток. Как правило, здесь он 
находился проездом между Москвой 
и своей родиной. Неизменно оста-
навливался в гостинице «Версаль». 
Встречался с местным партийным 
руководством и со своими земляка-
ми, посещал библиотеки, выступал с 
лекциями перед студентами и рабо-
чими. На железнодорожном вокзале 
Владивостока установлена памятная 
доска, напоминающая, что именно 
Хо ши Мин заложил основы россий-
ско-вьетнамской дружбы. Которая 
крепнет с каждым годом.
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«наша задача – сделать 
жизнь граждан удобной 

и комфортной»
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– Вячеслав Васильевич, в Артеме 
вы человек не новый. Вас хоро-
шо знают и помнят по прежней 
работе в ранге председателя 
городской Думы. Вы также при-
обрели немалый опыт руководи-
теля главы города, в Спасске. и 
вот уже несколько месяцев воз-
главляете Артем. надо полагать, 
вам не потребовалось знако-
миться с его социально-эконо-
мическим положением, с пер-
спективами. хорошо это знаете 
по своей депутатской деятельно-
сти. Как вам видится его разви-
тие на современном этапе? Что 
считаете наиболее актуальным, 
приоритетным?
– Прежде всего, следует напом-
нить о наших функциях, о разделе-
нии власти региональной и органов 
местного самоуправления. Когда мы 
говорим: государственная власть, 
следует иметь в виду – к сожалению 
или к счастью, что муниципалитеты к 
ней не относятся. Но все-таки надо 
признать: нас это больше тревожит, 
напрягает. Потому что вольно или 
невольно муниципалитетам при-
ходится выполнять много функций 
государственных, а финансовые воз-
можности ограничены. Что касается 
наших перспектив, Артему, навер-
ное, повезло с местоположением, 
с жителями. Трудолюбивыми, влю-
бленными в свой город. Он – своео-
бразный узел, связующее звено меж-
ду морскими портами, железными 
дорогами. А еще – воздушная гавань 
Приморского края. Так что географи-
чески, логистически у Артема очень 
удачное расположение.
я в общем-то живу здесь постоян-
но с 1996 года. Родился в посел-
ке Тавричанка. Это Надеждинский 
район Приморья. По окончании 
Актюбинского высшего летного учи-
лища попросил направить меня в 
Приморье. Много лет был пилотом 
на гражданских воздушных судах.  
Позже занялся бизнесом. Так что 
город очень давно стал мне родным. 
Бывал в нем и в детстве. Здесь жила 
моя бабушка. Часто ее навещал вме-
сте с родителями, особенно летом.
Сегодня, как мне кажется, город 
отчасти потерял былую привлека-
тельность. В погоне за тем, чтобы 
получить больше дохода, на какой-
то период упустили вопросы благоу-
стройства, внешнего облика.

– и в прессе немало было публи-
каций о проблемах с коммуналь-
ным хозяйством, транспортом, с 
экологией.
– Меня, как и многих других горожан, 
это серьезно беспокоит. Многое хоте-
лось бы не то, чтобы поломать, зано-
во переделать, а, по крайней мере, в 
существующую застройку террито-
рий внести хорошие, современные 
штрихи. С тем, чтобы жителям было 
уютно и максимально комфортно.
Не устраивает, например, что в горо-
де нет ни одного фонтана. Нет и ярко 
выраженной центральной площа-
ди, пешеходной зоны. Не устраива-
ет и то, что мало скверов. Когда я 
работал в Спасске, первое, что там 
приятно удивило: обилие скверов, 
парков. Этот город в советское вре-
мя был оплотом промышленности. 
Очень многое из того, что выпускали 
его предприятия, шло на оснащение 
строек Приморского края. Начиная с 
цемента, кирпича, стеновых панелей, 
сантехнической арматуры, батарей, 
труб, и так далее.
Были в Спасске крупные объек-
ты регионального значения. И на 
каждом из них старались, прежде 
всего, для своих работников, обла-
городить прилегающие террито-
рии. Разбить, парк, сквер, посадить 
аллею. В общем, были и желание, и 
средства, чтобы это осуществить. 
Конечно, многое со временем при-
шло в ненадлежащее состояние, 
но постепенно все приводится в 
порядок.
В Артеме ситуация развивалась 
несколько по-другому. Здесь не так 
много тех же скверов или парков, 
которые были и сохранились поны-
не. Поэтому наша задача – сделать 
город более благоприятным для 
жителей, гостей. Хотя в целом Артем 
активно развивался экономически. 
Начиная с двухтысячных годов, ста-
ла увеличиваться его доходная база. 
Однако при этом подчас, может быть, 
упускали какие-то важные моменты, 
отдельные направления. В том чис-
ле благоустройство. Так что настало 
время вплотную им заняться.
– очень своевременно и актуаль-
но. Потому что возрастают тре-
бования людей к условиям труда, 
быта, к экологии.
– Мы это ощущаем в повседневной 
практике. Взять, к примеру, начало 
двухтысячных годов. У людей было 
желание, чтобы на улицах в темное 
время суток было светло, и чтобы 
в домах – тепло, электричество не 
отключали. О том, чтобы привести в 

порядок общедомовые территории, 
речь не шла. Да и муниципалитету 
это было не по силам. Сегодня люди 
требуют, чтобы улицы чистили хоро-
шо, и освещение было бы нормаль-
ным не только в центральной части 
города, а температурный режим в 
квартирах соответствовал установ-
ленным нормативам.
– Что ж, люди хотят, имеют право 
жить лучше, а у государства, вла-
стей становится больше возмож-
ностей это обеспечить.
– Для решения социально-бытовых 
проблем существует нынче очень 
много программ. И региональных, и 
федеральных. Вот, к примеру, про-
грамма «Комфортная городская сре-
да». Она позволяет благоустраивать 
общественные пространства. Выбор 
территории согласовывается с мест-
ными жителями. Есть у нас положе-
ние, в соответствии с которым на их 
суд выносятся планы обустройства 
общественных пространств. люди 
на основе голосования определяют, 
какую территорию благоустраивать в 
первую очередь.
Так, в этом году горожане выбрали 
обустройство парка в районе авто-
бусной остановки «17 км» и неболь-
шого сквера в районе ЗАГСа. Хотя, 
когда я заступал на нынешний пост, 
поинтересовался, какие террито-
рии, прежде всего, намечено благо-
устраивать в 2020 году по программе 
«Комфортная городская среда». Мне 
сказали, что парк в районе автобус-
ной остановки «17 км». Это вызвало 
некоторое недоумение. Потому что 
я бы принял решение прежде всего, 
что-то сделать в центральной части 
города. Хотя бы облагородить, пере-
оборудовать детский парк, еще что-
то. Но жители сделали свой выбор. 
Как говорится, «глас народа – глас 
божий».
А детский парк будем обустраивать 
в следующем году. Он расположен в 
хорошем, достаточно удобном месте. 
Но его теперешнее состояние не 
соответствует требованиям, предъ-
являемым к такого рода объектам. 
Сейчас работает комиссия, с участи-
ем представителей общественности, 
по выбору концепции его развития. 
Как только будет она готова, принята 
на конкурсной основе, приступим к 
осуществлению. Думаю, это будет в 
начале 2021 года.
Вообще, по комфортной городской 
среде достаточно много сделано 
в соответствии с этими програм-
мами. Руководство Приморского 
края, в частности, губернатор Олег 
Николаевич Кожемяко, приняли 
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очень перспективную, обнадежива-
ющую программу «Тысяча дворов». 
А в начале была «Триста дворов».  
Постепенно накапливался опыт, и 
вот теперь мы получили эту мощную 
программу. С каждым годом губерна-
тор увеличивает ее финансирование.
– о «Тысяче дворов» знают сегод-
ня все жители региона, хорошо о 
ней отзываются, а многие актив-
но участвуют в ее реализации.
– За время действия этой программы 
сделано очень многое. С 2019 года у 
нас благоустроено шестьдесят обще-
ственных пространств: 37 дворов, 23 
детских площадки. В этом году будет 
обустроено примерно сорок объек-
тов: дворов, детских площадок. Это, 
знаете ли, еще и мощный «толчок» 
в развитии нашей базы. Потому что 
благоустройство той же дворовой 
территории стоит достаточно боль-
ших денег. На приобретение соответ-
ствующей техники, оборудования, на 
оплату труда.
Ищем решения, изыскиваем сред-
ства. Есть и соответствующая муни-
ципальная программа, называется 
она «95 на 5».
– В чем ее особенности, суть?
– Федеральная «Комфортная город-
ская среда», региональная – «Тысяча 
дворов» не предусматривают софи-
нансирование со стороны жителей. В 
этой же 95 процентов расходов берет 
на себя муниципалитет и пять про-
центов – местные жители. Возьмем, 
к примеру, дворовую территорию 
дома на девяносто квартир. В соот-
ветствии с этой программой каждо-
му из хозяев придется внести около 
двух тысяч рублей. Сумма, согласи-
тесь, вполне посильная.
Сегодня накапливается опыт, рож-
даются все новые способы, вариан-
ты, как лучше обустроить городскую 
среду, сделать ее более удобной, 
комфортной и безопасной.  Часто 
бывает, что мы не можем согласовать 
какие-то работы на объектах, другие 
мероприятия. Сейчас включаем про-
цессы так называемой синхрониза-
ции программ благоустройства. В 
частности, намерены применить это 
при ремонте дворов. Иногда быва-
ет как? Приводим в порядок придо-
мовую территорию, а то, что за ее 
пределами, упускаем из вида. либо 
наоборот: благоустраиваем меж-
квартальные дороги, а человек, под-
ходя к своему дому, ступает в грязь. 
И такое наблюдалось долгое время.
С этого года постепенно включаем 
ту самую синхронизацию. Подход 
примерно такой: если домовая тер-

ритория отремонтирована, то, соот-
ветственно, и «межкварталка» долж-
на быть благоустроена, освещена. 
К сожалению, невозможно и физи-
чески, и финансово сделать одно-
временно все, что хотелось бы. Но 
работы начаты. Мы их продолжаем, 
совершенствуем с учетом современ-
ных требований, технических воз-
можностей. Повторюсь: очень важно 
многое синхронизировать, принимая 
в расчет мнения местных жителей. И 
не только в сфере благоустройства – 
во всей нашей работе.
Что, прежде всего, имею ввиду? 
Укреплять обратную связь с населе-
нием, сделать ее более оперативной, 
результативной. Сегодня горожане 
могут обратиться непосредственно 
к мэру, в том числе через различные 
сети, коммуникации. И мой телефон 
для них – не секрет. люди вниматель-
но следят за нашей работой, выска-
зывают замечания, пожелания, осо-
бенно по вопросам благоустройства. 
Значит, что-то мы не досмотрели, 
не учли. Отсюда вывод: привлекать 
граждан к обсуждению проектов, 
смет в процессе их подготовки. Будут 
при этом и дискуссии, столкновения 
мнений.  Зато меньше разочарова-
ний по окончании тех или иных работ.
Когда я приезжаю на конкретный 
объект, особенно в связи с жалоба-
ми на затопление, плохое качество 
ремонта, приглашаю местных жите-
лей. Выслушиваю их мнения, в чем 
причины брака, и как не допустить его 
впредь. Они зачастую могут опреде-
лить это лучше специалистов. Где-то 
со временем засыпали, перекопали, 
повредили коммуникации. либо сде-
лали, заасфальтировали дорогу, но 
забыли положить пропускную трубу. 
В результате проседание полотна, 
заболачивание окрестностей.
В общем, держать руку на пульсе 
жизни – не расхожая фраза, а насущ-
ная необходимость. Важно опирать-
ся и на трудовые традиции, богатый 
опыт наших отцов и дедов. Сам я 
из семьи шахтостроителей. Отец 
занимался этим в Тавричанке. Она 
считается родоначальницей уголь-
ной промышленности в нашем крае. 
Первый продукт, в больших масшта-
бах, стали добывать именно здесь. 
В Приморье уголь есть во многих 
местах. Использовался, прежде все-
го, на пароходах. Чтобы его удобнее 
было к ним доставлять, добыча долж-
на быть как можно ближе к морю.
Тавричанка в этом смысле вполне 
устраивала: пирс, причал.  Здешний 
кирпичный завод тоже углем для 

своих печей, пользовался. Но шахты 
открывали и в других местах, а пер-
вое специализированное строитель-
ное управление было в Артеме. На его 
базе возник трест «Приморскуголь». 
Управление возводило шахты на 
всей территории края. Отец долгое 
время был его главным инженером, 
потом это управление возглавлял.
Так что для меня близко все, что свя-
зано с углем. Но в семье отмечали два 
профессиональных праздника: День 
строителя и День шахтера. Кстати, 
сегодня День города совмещен у нас 
с Днем шахтера, хотя на территории 
Артема теперь уже нет ни одной шах-
ты. Есть разрез, но в стадии ликви-
дации, и единственный террикон, или 
что там от него осталось. Но сохра-
нилась память о людях этой муже-
ственной профессии, об их трудовых 
традициях. В День города зажигаем 
шахтерский костер. Прежде малень-
кие костры грели в каждом дворе, и 
мощный – возле шахты.
– Почему именно костер?
– Разные на сей счет версии. 
Большинство из них сводится к тому, 
что огонек освещал путь идущим в 
забой. И еще хотелось бы напомнить 
одну деталь. Над стволом шахты – 
копер. Металлическая конструкция, 
под которой клеть, в которой люди 
спускаются к месту работы. Над 
нею – колеса, с намотанным тросом 
для подъема и опускания клети. А 
на копре – звезда. Ее зажигали, ког-
да шахта выполняла суточный план 
добычи. Звезда не горит – для руко-
водства повод выяснить причины 
отставания.
– интересно, поучительно.  не 
мешало бы и нам, в некоторых 
случаях, завести нечто подобное. 
очень бы пригодилось. однако, 
Вячеслав Васильевич, вернемся к 
сегодняшней ситуации, не очень 
для всех приятной – коронавирус. 
и как бизнес, город переживает 
пандемию? 
– Сложно, сложно.  Это время – 
трудное для всех. Для бизнеса, для 
детей, для родителей. В первый раз 
столкнулись с таким бедствием. 
Никогда не жили так, чтобы нельзя 
выходить куда-то, прогуливаться по 
улице, посещать привычные места. 
Как вы знаете, и органы местного 
самоуправления, и государствен-
ная власть в большинстве своем не 
останавливали работу. Многие гово-
рили, что это сложно в таких обсто-
ятельствах. Да, сложно. Потому что 
многое сегодня выстроено, завя-
зано на какие-то государственные 
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структуры, сайты. Значит, надо было 
в чрезвычайных обстоятельствах 
перестраиваться, обеспечить опера-
тивное прохождение документов.
Нам пришлось в первые неделю-две 
выстроить электронное общение со 
всеми структурами и даже между 
собой. Это было непривычно – вос-
принимать друг друга через экран 
компьютера, телефона. Ходить в 
масках, не здороваться, как приня-
то в нашем русском этикете, за руку. 
И когда мои коллеги говорили об 
этом, я отвечал, что нам еще повез-
ло. Потому что есть возможность 
работать, а не просто сидеть взапер-
ти. Выходить на службу, общаться, 
выполнять привычные обязанности, 
оказывать людям помощь, в которой 
многие сейчас остро нуждаются.
Вы справедливо заметили: сложно 
всем. Особенно бизнесу, предпри-
нимателям. В рамках наших полно-
мочий принимаем меры поддержки. 
Дали отсрочку, вообще освободили 
с первого апреля, пока до первого 
июля, на внесение арендной платы 
за земельные участки. С первого 
апреля по первое октября отсрочили 
плату по договорам аренды на наше 
муниципальное имущество.
В общей сложности, в недополу-
ченных доходах бюджета города –
порядка ста миллионов рублей. Для 
нас это большая сумма. И, конеч-
но, будем обращаться, как и другие 
муниципалитеты, за поддержкой 
в администрацию края. Для того, 
чтобы работы, которые начали, – и 
строительные, и благоустройство – 
никоим образом не остановить, не 
прекратить.
Вот вы о предпринимателях сказали. 
Были и федеральные меры поддерж-
ки, и региональные. Но в любом слу-
чае, мне кажется, очень сложно будет 
им восстановиться. В большинстве 
своем они представляют сферу услуг, 
торговли. А, как видим, за время пан-
демии во многом поменялся мир. Это 
действительно так. Мы приобрели, 
освоили новые механизмы общения. 
И в обыденной жизни, и в деловой, 
служебной обстановке.  Раньше 
совещание с губернатором проходи-
ло один раз, максимум – два раза в 
месяц. Это для многих было событи-
ем. Мы приезжали во Владивосток, 
в краевую администрацию, на это 
уходил день. Нам что-то сообщали, 
доводили до нашего сведения, кри-
тиковали, поощряли. Теперь мы, за 
редким исключением, с губернато-
ром видимся каждые сутки. По два 
раза в неделю проводим совещания, 
но в режиме видеоконференций.  Мы 

к этому уже привыкли. И губерна-
тор точно так же привык видеть нас 
каждый день. То есть постоянно в 
курсе событий, которые происходят 
на местах. Ежедневно, в 10 часов – 
совещание, где обобщается инфор-
мация в целом по краю. И каждый из 
нас докладывает о ситуации на сво-
ей территории.  Доложили, обсудили, 
озвучили свои проблемы, просьбы, 
приняли решения и – за работу.
В общем, значительно изменились 
формы взаимоотношений, взаимо-
действия, общения структур вла-
сти.  Точно так же поменялись они 
у предпринимателей. Сегодня, как 
мне кажется, выросли объемы элек-
тронных продаж. Под эту тенденцию 
станет перестраиваться и логисти-
ка, а также состав персонала в этой 
сфере. И покупатели в пандемию, 
попробовав по необходимости что-
то приобрести через интернет – и 
это получилось, понравилось – будут 
все больше применять такие спосо-
бы взаимодействия с предприятиями 
торговли. Магазины, конечно, оста-
нутся, но им придется совершен-
ствовать формы и методы работы.
Поэтому, конечно, в каких-то случаях 
очень сложно будет предпринимате-
лям восстановиться. Но экономика 
города, как я уже говорил, во многом 
зависит от них. Взять тот же малый 
и средний бизнес. Тут – основной 
налог, от которого мы получаем при-
быль. НДФл, примерно 58 процентов 
от всей доходной базы муниципали-
тета. Причем около 15 процентов – 
доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Очень боль-
шая цифра. За этими 15-ю процен-
тами – сотни предприятий и тысячи 
работников. Конечно, сегодня вос-
становить все это сложно. 
– Во время карантина люди стали 
больше заниматься спортом.
– Думаю, гораздо раньше. Пандемия, 
может, подстегнула интерес к нему, 
в то же время перекрыла доступ к 
спортивным объектам. Временно, 
конечно. люди, особенно молодые, 
начали заниматься спортом. Эта 
культура вошла в наш быт, стала, 
можно сказать, модой. Все чаще 
обсуждают, кто в какой зал пошел, 
сколько делаешь тех или иных упраж-
нений, сколько потерял калорий, как 
правильно питаешься. 
За последнее время достаточно 
сильно развилась индустрия спор-
та, спортивных услуг, развлечений. К 
сожалению, сегодня эта сфера очень 
сильно пострадала. Нисколько не 
сомневаюсь, что она восстановится. 

Потому что потребность заниматься 
спортом была и остается. Единожды 
погрузившись в него, люди тут осва-
иваются, ощущают реальную пользу 
для самочувствия. Важна и экономи-
ческая составляющая. Фитнес-залы, 
спортивные объекты – сооружения 
дорогостоящие. Большие площади, 
оборудование. Важно, чтобы все это 
окупалось.
Очень хорошие меры поддержки, 
считаю, отсрочка кредитных пла-
тежей для бизнеса. Если основные 
средства брал в лизинг, в кредит, а 
производство встало, расплачивать-
ся нечем. Бизнесмен рассчитывал 
на прибыль, а ее нет. Достаточно 
сложная ситуация в сфере туриз-
ма и ресторанного бизнеса. Все тут 
стоит. Губернатор провел совещание 
на эту тему.  Было отмечено, чтобы 
предприятия туристической сферы 
– базы отдыха, летние лагеря для 
детей – постепенно готовить к откры-
тию.  Откроем, но все будет зависеть 
от того, как скоро отступит пандемия.
– Достала уже всех.
– И надолго. Те же предприятия сфе-
ры услуг в обычном режиме работать 
смогут не скоро. Мы привыкли уже, 
что заходим в магазин обязатель-
но в маске. Если есть возможность, 
дезинфицируем руки, можем перчат-
ки надеть. Это все воспринимается 
уже как должное. И в общественный 
транспорт, когда заходишь – то же 
самое. я иногда проезжаю город в 
автобусе. Вижу, что за редким исклю-
чением, люди соблюдают масочный 
режим. Другой вопрос: автобусы в 
большинстве своем, отечественного 
производства. Во многих нет кон-
диционеров, а сейчас лето, жарко. 
Достаточно сложно при этом себя 
чувствовать в маске.
Точно также – магазины, другие тор-
говые объекты, которые занима-
ются продажей непродовольствен-
ных товаров. Условия их допуска к 
работе: чтобы соблюдали масочный 
режим, социальную дистанцию. То 
же относится к гостиницам, базам 
отдыха.
– К сожалению, эту напасть, как 
видим, не удержать ни в рамках 
одной страны, ни конкретного 
региона.
– Человечество с нею справится, как 
справилось и с такими болезнями, 
как оспа, чума.  Уже поступают обна-
деживающие сведения об испытании 
эффективных противовирусных пре-
паратов. У нас, за границей. Так что 
будем надеяться на лучшее и, по воз-
можности, его приближать.
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КГУАП «Пластун-Авиа» вошло в перечень системообразующих 
организаций, имеющих краевое значение и оказывающих 
существенное влияние на социальную стабильность для 
Приморского края, – рассказал директор предприятия Виталий 
Витальевич Юшин. – Строго соблюдая санитарные нормы, мы 
работали и продолжаем работать, обслуживая принадлежащие 
Приморскому краю посадочные площадки и воздушные суда. Ни 
один из наших сотрудников не уходил в режим самоизоляции, мы 
не потеряли ни одного рабочего места, своевременно и в полном 
объеме выплачивается заработная плата. Каждый сотрудник 
нашего коллектива отдавал себе отчет, что никто за него 
поставленные задачи не выполнит. Благодаря стабильной работе 
КГУАП «Пластун-Авиа» внутрикраевая авиация осуществляет 
регулярные рейсы в рамках утвержденного расписания. 

Исключением из правил были незначительные отмены полетов 
по метеоусловиям, а также из-за отсутствия загрузки. В 
условиях режима самоизоляции люди стали на порядок меньше 
пользоваться услугами внутрикраевой авиации, что привело к 
снижению пассажиропотока на 50-70 процентов от прежнего 
уровня. Сегодня в связи с улучшением пандемической ситуации 
наблюдается постепенное увеличение спроса населения на 
авиационные перевозки. Недавно в рамках рабочей поездки я 
побывал в Кавалерово, прилетев в обновленный аэровокзал я в 
очередной раз убедился в необходимости работы КГУАП “Пластун-
Авиа” по обеспечению посадочных площадок и обслуживанию 
пассажиров, воздушных судов для благополучия населения 
Приморского края с целью стабильного развития транспортной 
системы Дальневосточного региона. 

ОТ КАВАЛЕРОВО ДО МАЛОЙ КЕМЫ
– на протяжении шести лет 
КГУАП «Пластун-Авиа» активно 
развивается, что наглядно видно 
по 15-ти реконструированным, а 
также вновь построенным поса-
дочным площадкам и введенным 
в эксплуатацию новым служеб-
но-пассажирским зданиям. Как 
сработали в прошлом году, какие 
новые посадочные площадки 
появятся в нынешнем?
– В 2019 году мы построили служеб-
но-пассажирские здания в Единке 
и Самарге. Признаюсь, у нас были 
большие опасения по поводу того, 
вытянем ли мы эту стройку? Дело в 
том, что весь необходимый материал 
туда можно завозить только морем. 
Большую помощь в содействии 
нашим подрядчикам и в транспорти-

ровке материалов к месту строитель-
ства оказал директор АО «Тернейлес» 
Владимир Федорович щербаков. 
Пользуясь предоставленной воз-
можностью, хочу выразить слова 
благодарности за такую важную для 
нас поддержку. Руководитель акцио-
нерного общества всегда с понима-
нием идет нам на выручку в трудную 
минуту. Например, в прошлом году 
“Тернейлес” предоставил специаль-
ную технику для ремонта взлетно-по-
садочной полосы в Самарге. В этом 
году продолжить запланированный 
там ремонт ВПП нам мешают непре-
рывные осадки, из-за которых почва 

не может просохнуть как следует, в 
связи с чем невозможно обеспечить 
работу тяжелой техники. В результа-
те в Самаргу сегодня летает только 
вертолет. Как только погода позво-
лит, выполним планировку и уплот-
нение катком летное поле посадоч-
ной площадки для приема самолетов 
малой авиации.
С начала этого года мы организо-
вали строительство двух служеб-
но-пассажирских зданий на поса-
дочных площадках «Усть-Соболевка» 
и «Максимовка». Для каждого здания 
аэровокзала было использовано 
три двадцатифутовых контейнера, 
где утеплили полы, стены и потолки. 
Снаружи здания обшили металличе-
скими панелями, внутри оснастили 
системой жизнеобеспечения – ото-
плением, электропроводкой и осве-

щением. Сейчас идет процесс под-
ключения их к электроснабжению, 
отоплению. Думаю, что к середине 
лета эти работы будут полностью 
закончены и новые здания аэровок-
зала начнут принимать и обслужи-
вать пассажиров. Впереди строи-
тельство служебно-пассажирского 
здания в одном из самых отдален-
ных поселков нашего края – Агзу. 
Старое здание аэровокзала мораль-
но и физически устарело, поэтому 
настала пора его заменить. Словом, 
работы хватает. Например, на ВПП в 
посёлке Восток и селе Максимовка 
возникла необходимость протя-

нуть новую линию электропере-
дач, в Тернее предстоит провести 
реконструкцию склада авиаГСМ, 
где необходимо заменить насосы и 
топливопровод до места заправки 
воздушного судна.
Осуществляя строительство или 
реконструкцию посадочных площа-
док, КГУАП “Пластун-Авиа” стремит-
ся обеспечить их новыми станциями 
авиаГСМ. Современные мобильные 
заправочные комплексы появились 
на посадочных площадках Пластун 
и Дальнегорск, где их прежде не 
было. Особенно это актуально для 
Дальнегорска. Раньше в жаркую 
погоду и при встречном ветре при-
ходилось снижать загрузку пассажи-
ров на самолете. Вместо 19 человек 
на борт брали 15 для того, чтобы 
выполнить рейс из Владивостока в 

Дальнегорск и обратно без дозаправ-
ки. Сегодня эта необходимость отпа-
ла, полная пассажирская загрузка 
самолета обеспечивается по всему 
маршруту следования рейса. То же 
самое касается и рейсов в Пластун. 
В текущем году мы планируем приоб-
рести два облакомера для измерения 
нижней границы облачности на поса-
дочных площадках в целях обеспе-
чения безопасности полетов. Данное 
оборудование будет использоваться 
для комплексной работы со свето-
сигнальным оборудованием, которое 
мы закупили в прошлом году.

«Пластун-Авиа»: стабильный 
полет в условиях пандемии



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

42 № 44 ИЮНЬ 2020

ОГНИ НА ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ
– Расскажите, на каких посадоч-
ных площадках смонтировано 
специальное оборудование, как 
это отразится на выполнении 
авиационных рейсов? 
– В прошлом году мы приобрели два 
комплекта светосигнального обору-
дования, которые позволяют прини-
мать и выпускать воздушные суда в 
условиях ограниченной видимости, 
в темное время суток. Уже развер-
нули огни в Тернее, сейчас присту-
паем к тестированию оборудования. 
Если результаты будут положитель-
ными, будем вводить его в эксплу-
атацию. Как водится, не обходится 
без проблем. Нынешняя весна в 
Приморье выдалась дождливой с 
большим количеством осадков, что 
мешает нам реализовать этот про-
ект. Например, перед тем, как уста-
новить светосигнальное оборудова-
ние, необходимо было произвести 
текущий ремонт взлетно-посадочной 
полосы. Долго ждали, когда про-
сохнет грунт и можно будет отгре-
йдировать, отсыпать площадку в 
проблемных местах. Когда провели 
подготовительную работу, присту-
пили к установке светосигнального 
оборудования. Согласовали с пере-
возчиком первые тестовые полеты 
по огням малой интенсивности.
Как я уже говорил, новое оборудо-
вание позволит производить взлет и 
посадку воздушного судна в темное 
время суток. Главное, чтобы не было 
тумана и большой облачности. Когда 
ночное небо чистое, то сверху поса-
дочная площадка просматривается 
как на ладони. Пилотам самолета, 
заходящего на посадку, огни ВПП 
видны издалека. Вторым объектом, 
где будет установлено светосиг-
нальное оборудование, станет ВПП 
«Кавалерово». Перед этим необ-
ходимо будет произвести ремонт 
асфальтобетонного покрытия. 
Рассчитываем, что к нам на торги за 
право выполнить эти работы, зай-
дут подрядчики. Впрочем, как полу-
чится на практике, пока не знаем. 
С наступлением лета у дорожников 
очень много работы. Если говорить 
про нашу работу, то все зависящее 
от нас мы сделали: подготовили всю 
документацию, необходимую для 
процедуры определения победителя 
на выполнение работ. Сами доку-
менты находятся в уполномоченном 
органе, который занимается объяв-
лением закупки. Мы очень надеемся, 
что закупка состоится и ремонт ВПП 
Кавалерово будет выполнен каче-
ственно в установленные сроки.
– В феврале этого года село 
Малая Кема Тернейского района 
связали авиасообщением с рай-
онным центром. Благодаря это-
му местные жители теперь могут 

долететь до Тернея всего за 20 
минут. Кто выступил инициатором 
нового маршрута, какие меро-
приятия были выполнены кол-
лективом «Пластун-Авиа», чтобы 
рейс начал осуществляться? 
– Поручение на создание нового 
маршрута мы получили от замести-
теля Председателя Правительства 
Приморского края Александра 
Ивановича Костенко, который в тот 
период занимал должность вице-гу-
бернатора Приморского края. 
Поводом послужило обращение 
жителей села Малая Кема о необхо-
димости строительства новой поса-
дочной площадки. В сжатые сроки 
нам удалось построить вертолет-
ную площадку со всей необходимой 
инфраструктурой, а также новое 
служебно-пассажирское здание. 
Благодаря этому было налажено ста-
бильное авиасообщение с селом. 

«ЕСЛИ ПЛАСТУН-АВИА РАБОТАЕТ, 
ЗНАЧИТ С СУБСИДИРОВАНИЕМ 
АВИАБИЛЕТОВ ВСЕ В ПОРЯДКЕ» 
– Внутрикраевая авиация живет 
за счет субсидирования из крае-
вого бюджета. Благодаря этому 
для населения авиабилеты ста-
ли доступны. А как это выглядит 
на практике? на сколько сниже-
на изначальная стоимость авиа-
билета? Удается ли в нынешних 
условиях поддерживать необхо-
димый уровень субсидирования? 
– Пользование услугами малой авиа-
ции для большинства жителей отда-
ленных сел и поселков края без под-
держки Правительства Приморского 
края было бы не по карману. 
Благодаря краевым субсидиям авиа-
билет стал дешевле на 50% и срав-
ним со стоимостью автобусного 
билета на этом маршруте. Только на 
автобусе придется ехать 12-14 часов, 
а на самолете лететь всего полто-
ра-два часа. 
– 25 августа исполнится шесть лет 
с момента поставки в Приморье 
первого воздушного судна DHC-
6, рассчитанного на 19 посадоч-
ных мест. Каждый раз во время 
интервью я неизменно Вас спра-
шиваю: как работает импортная 
техника в сложных приморских 
условиях? есть ли проблемы?
– Этот тип самолета показал и про-
должает показывать себя с самой 
лучшей стороны. Он неприхотлив 
к приморскому климату, покры-
тию ВПП. Работает безаварийно, 
стабильно обеспечивая воздуш-
ное сообщение краевой столицы с  
поселками и селами края. Насколько 
мне известно, хорошо зарекомендо-
вала себя эта техника и на Чукотке. 
Там компания «Чукот-Авиа» успешно 
использует три самолета DHC-6.

ЗАПРАВИТЬ ВЕРТОЛЕТ, 
ПРОВЕРИТЬ ИВЛ
– обслуживание санитарной ави-
ации тоже находится в вашем 
ведении.  Расскажите об этой 
деятельности.
– Санитарная авиация Приморья 
заработала в феврале 2016 года, 
через год после запуска в эксплуа-
тацию канадских самолетов DHC-6. 
Для оказания срочной медицинской 
(санитарно-эвакуационной) помощи 
жителям населенных пунктов края 
используется вертолетная техни-
ка. Случается, что бригаде хирургов 
необходимо срочно вылететь в посе-
лок для проведения операции на 
месте. Это происходит в том случае, 
если пациента невозможно транс-
портировать в краевой центр по при-
чине его тяжелого состояния. Но это 
исключение из правил. В основном 
наши медики вылетают рейсом сана-
виации для оказания экстренной 
помощи и доставки тяжелобольных 
пациентов в региональный центр. 
КГУАП «Пластун-Авиа» обеспечива-
ет финансирование затрат на лет-
но-техническую эксплуатацию воз-
душных судов, куда входят полеты, 
заработная плата экипажей, техни-
ков, заправка вертолетов топливом. 
Наша задача состоит в постоянном 
контроле работы санитарной ави-
ации в вопросах целевого исполь-
зования вертолетов, исправности 
дорогостоящего импортного обо-
рудования, находящегося на борту 
вертолета. Для этого мы заключи-
ли договор со специализированной 
организацией, которая ежемесячно 
обслуживает и проверяет состояние 
специального медицинского обору-
дования, установленного на верто-
летах с целью поддержания стабиль-
ного состояния пациента во время 
полета от места эвакуации до меди-
цинского учреждения. Оборудование 
должно быть в постоянной готовно-
сти для проведения реанимацион-
ных действий на борту воздушного 
судна. Наш эксплуатант, приморская 
вертолетная авиакомпания «Гранат», 
отлично зарекомендовала себя как 
добросовестный, надежный испол-
нитель авиационных работ и техни-
ческих услуг. Это одна из немногих 
компаний в нашем крае, имеющая 
сертификат на техническое обслужи-
вание нескольких типов вертолетов 
– таких, как Ми-8, Ми-2, “Robinson”, 
“Eurocopter”. 

МОДУЛЬНЫЙ АЭРОВОКЗАЛ
– При строительстве аэровок-
залов в отдаленных населен-
ных пунктах вы использовали 
модульные здания. Как такие 
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строения показывают себя в экс-
плуатации? насколько надежны, 
комфортны? 
– Модульные здания аэровокзалов 
на посадочных площадках эффек-
тивно используются, обеспечивая 
комфорт пассажиров и провожаю-
щих лиц, а также необходимые меры 
авиационной безопасности. Пятый 
год исправно выполняет свои функ-
ции здание аэровокзала в посел-
ке Преображение. В сентябре 2016 
года, в разгар тайфуна «лайонрок» 
мы открыли там посадочную пло-
щадку. И сделали это вовремя, 
потому что автобусом по размытым 
дорогам добраться в краевой центр 
было просто невозможно. Годом 
раньше на посадочных площадках 
в Дальнегорске и Амгу также были 
построены модульные здания аэро-
вокзалов. Со временем мы допол-
нительно сделали пристройку, чтобы 
оборудовать диспетчерскую и уве-
личить стерильную зону для пас-
сажиров. В результате получилось 
типовое здание подобное тому, кото-
рое есть в Преображении. Крепкое, 
надежное и комфортное. В 2017 году 
такое же служебно-пассажирское 
здание было возведено в посел-
ке Восток, в 2018 – в Тернее, затем 
поселке Светлая. Модульная систе-
ма, которую мы применили, со вре-
менем показала свою надежность 
и эффективность. Зимой там тепло, 
летом прохладно за счет кондицио-
неров. Ожидание очередного рейса 
для пассажиров проходит в ком-
фортных условиях.
Аэродромная инфраструктура база 
малой авиации Приморского края 
построена. Теперь основной акцент 
будем делать на качестве обслу-
живания пассажиров и площадок, 
повышения безопасности, поддер-
жания наших объектов в рабочем 
состоянии. Со временем, когда в 
этом возникнет необходимость, 
будем заниматься модернизацией и 
усовершенствованием инфраструк-
туры посадочных площадок. 
– Побывав в 2018 году в аэро-
вокзале «Кавалерово», обратил 
внимание на комфортабельную 
гостиницу. насколько она востре-
бована у пассажиров?
– В результате капитального ремонта 
аэровокзала посадочной площадки 
Кавалерово была обустроена очень 
хорошая комфортабельная гостини-
ца на пять номеров. Пока это един-
ственная гостиница в имеющихся 
аэровокзалах края. Она пользует-
ся спросом, есть уже и постоянные 
клиенты, которые любят там оста-
навливаться. Гостиница аэровокза-
ла “Кавалерово” расширила сервис 
услуг для пассажиров на случай 
задержки рейса и гостей.

– Сколько сотрудников сегод-
ня трудится в КГУАП «Пластун-
Авиа», как решаете проблему 
кадров?
– штатная численность сотрудников 
предприятия составляет 148 чело-
век. Кадровый вопрос решаем по 
мере его поступления. люди, кото-
рые хотят у нас трудиться, работу 
ценят, дорожат ею, прикипают всем 
сердцем к малой авиации.

«ПОМНЮ КАЖДЫЙ МОМЕНТ 
СТАНОВЛЕНИЯ НАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ»  
– КГУАП «Пластун-Авиа» вы руко-
водите шестой год. За время 
короткое с исторической точки 
зрения сделано очень много. В 
крае возродилась малая ави-
ация, которая охватила своим 
крылом все поселки и села края. 
Что запомнилось больше всего за 
прошедший период? о чем мечта-
ете, какие планы строите? 
– Когда в один момент останови-
лись авиаперевозки, и предприятие 
«Владивосток-Авиа» было призна-
но банкротом, руководство края 
предприняло экстренные меры для 
спасения внутрикраевой авиации. 
Найденный выход оказался самым 
оптимальным и жизнеспособным. 
Были приобретены новые само-
леты, восстановлены посадочные 
площадки. В результате не только у 
приморцев появилась возможность 
летать в самые отдаленные насе-
ленные пункты края воздушным 
транспортом. Жители Дальнегорска, 
Преображения, Кавалерово уже и 
не мечтали, что региональная авиа-
ция снова станет на крыло. Но спу-
стя четверть века это случилось. 
Сегодня малая авиация выполняет 
огромную социальную роль в обе-
спечении транспортной доступно-
сти. Жители отдаленных населенных 
пунктов больше себя не чувствуют 
оторванными от краевого центра. 
Правительство Приморского края в 
этом процессе принимает непосред-
ственное участие, полностью взяв 
под свою опеку все затраты, регули-
руя тарифы на авиаперевозки, делая 
авиабилеты доступными.

я помню каждый этап, каждый 
момент становления нашего пред-
приятия. Особенно запомнилось, 
когда мы приобретали новые воз-
душные суда, как восстанавлива-
ли, реконструировали аэродром-
ную инфраструктуру. я люблю свою 
работу и не скрою, что очень дово-
лен результатом, которого мы доби-
лись за прошедший период. Начиная 
с 2014 года, КГУАП «Пластун-Авиа» 
проведена колоссальная рабо-
та, результаты которой наглядно 
видят жители и гости нашего края. 
Мы создали сплоченный коллектив 
профессиональных специалистов, 
которым любые задачи по пле-
чу. Построив базу, фундамент, мы 
сегодня делаем акцент на качестве 
предоставляемых услуг, стремимся 
улучшать сервис, увеличивать часто-
ту рейсов, усиливать безопасность 
полетов и объектов транспортной 
инфраструктуры. Это те вопросы, 
которыми мы будем заниматься в 
ближайшей перспективе. 
Тот, кто бывал в кабинете руководи-
теля КГУАП «Пластун-Авиа», неиз-
менно обращал внимание на точную 
копию канадского самолета DHC-6. 
Недавно добавилась еще одна – 
легендарного вертолета Ми-8. 
КГУАП «Пластун-Авиа» не является 
непосредственным эксплуатантом 
воздушных судов», – сказал в конце 
интервью Виталий Витальевич. – Тем 
не менее, поставщики светосиг-
нального оборудования посчитали 
необходимым подарить нам модель 
вертолета МИ-8 с указанием принад-
лежности воздушного судна. логика 
в этом есть – ведь не кто иной, как 
коллектив «Пластун-Авиа», готовит 
площадки для безопасного приема 
и выпуска воздушных судов, обе-
спечивает их диспетчерское сопро-
вождение, наземное обслуживание, 
заправку топливом. Без нашего уча-
стия выполнение полетов было бы 
невозможным. Мы делаем свое дело, 
невзирая на коронавирусные панде-
мии и кризисы. Работаем для людей, 
чтобы никто из жителей Приморского 
края не чувствовал себя оторванным 
от регионального центра. Во благо 
жителей и гостей Приморского края 
коллектив «Пластун-Авиа» трудится и 
созидает любимое дело.
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В 1880 году во Владивосток 
из одессы прибыл пароход 
Добровольного флота «Москва» 
с переселенцами и грузами, 
необходимыми для освоения 
Дальнего Востока. один из 
его пассажиров, сотрудник 
российского общества 
Добровольного флота Василий 
есипов, сойдя на берег, в столице 
Приморья открыл местное 
агентство «Доброфлота». 
Это событие стало началом 
славного пути Дальневосточного 
морского пароходства.
В связи со 140-летним юбилеем 
крупнейшей судоходной 
компании России на Тихом океане 
корреспондент журнала «окно в 
АТР» побеседовал с директором 
Дальневосточного регионального 
центра Транспортной группы 
FESCO Вадимом Ветольским.

только моря уже мало
пароходство возит грузы между Азией, россией 

и европой по кратчайшим маршрутам

ТЕКСТ: ниКоЛАй КУТенКих 
ФОТО: ВИТАлИй ХОлОИМОВ
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– Вадим Эдуардович, а ведь и у 
вас тоже юбилей. Ровно 40 лет 
назад вы стали трудиться в служ-
бе управления Дальневосточного 
морского пароходства. Поэтому 
поздравлю вас сразу с двумя 
памятными датами.
– Все так. В 1980 году, сразу после 
окончания с красным дипломом 
ДВВИМУ имени адмирала Г.И. 
Невельского по распределению был 
принят в ДВМП. Практически вся 
моя трудовая биография (за исклю-
чением небольшого периода) связа-
на с родным предприятием.
Сразу же попал в коммерческую служ-
бу и три года в ней работал по своей 
специальности – управление мор-
ским транспортом. Дополнительно 
учил английский язык. Из коммер-
ческой службы перешел на работу 
в управление линейных контейнер-
ных перевозок и отвечал за кабо-
тажные контейнерные направле-
ния – Камчатка, Сахалин, Магадан, 
Чукотка, Восточная Арктика. 
В 1991-1993 годах отучился в 
Академии внешней торговли в Москве 
по специальности экономист-между-
народник (в те годы это было очень 
престижно) и вернулся на работу в 
пароходство в должности началь-
ника отдела линейных перевозок в 
управление международных линий 
ДВМП. У нас на нескольких направ-
лениях контейнеровозы работали 
без заходов в Россию: Канада, СшА, 
Юго-Восточная Азия, Австралия, 
Новая Зеландия, япония. Это была 
совершенно другая работа – встречи 
с зарубежными партнерами, перего-
воры, командировки. 
– Ведь вы в числе первых отпра-
вились за границу и представ-
ляли интересы пароходства в 
Австралии?
– В 1994 году ДВМП впервые заре-
гистрировало первую собственную 
агентскую компанию в Австралии –  
FESCO   лайнс Австралия. Уже 
в должности начальника отдела 
линейных перевозок вместе с кол-
легой ездили на Зеленый континент 
регистрировать эту компанию. Это 
был наш первый опыт собствен-
ной агентской компании, которая 
на стартовом этапе принадлежала 
ФЕСКО на 70%, а на 30% – австра-
лийскому партнеру. Спустя два года 
ДВМП выкупило долю партнера, и 

FESCO  лайнс Австралия (ФлА)стала 
100% структурой, принадлежащей 
Дальневосточному пароходству, а 
меня отправили в Сидней работать 
управляющим директором. Хотя 
предварительно удалось сделать 
один рейс на контейнеровозе по это-
му маршруту в должности грузово-
го помощника капитана судна, что-
бы изнутри окунуться в специфику 
перевозок линии на Австралию. 
– О, я прекрасно понимаю, о чем идет 
речь. В начале девяностых годов 
руководитель ДВМП Виктор Миськов 
предложил мне, молодому журнали-
сту, пишущему на темы морского тор-
гового флота, совершить несколько 
рейсов на судах пароходства, чтобы 
понять эту работу. Мне удалось схо-
дить в северные широты на ледоколе 
«Магадан» и за экватор на контейне-
ровозе «Капитан ляшенко» по марш-
руту ФЕСКО Новая Зеландия лайнс 
(ФНЗл). я очень признателен Виктору 
Михайловичу за полученный жизнен-
ный опыт…  
– Вадим Эдуардович, извините, 
что отвлекся от темы нашего раз-
говора, ностальгия. Сколько лет 
вы проработали в Австралии? 
– С 1994 до конца 2006 года. Это 
было интересное и насыщенное 
время. Агентская компания была на 
подъеме, помимо головного офи-
са в Сиднее открыли филиалы в 
Мельбурне, Брисбане и Аделаиде. 
В течение следующих 3 лет мы раз-
вили собственную агентскую сеть, 
открыв агентские компании в Новой 
Зеландии, шанхае, Гонконге, СшА, 
и наши суда возили грузы ино-
странных фрахтователей по многим 
водным артериям мира, хотя основ-
ная нагрузка была в Тихом океане. 
Доля российского рынка в ту пору 
была минимальной. Мы зарабатыва-
ли деньги на перевозках грузов, про-
давая наши сервисные возможности, 
с учетом линейного расписания дви-
жения флота, между портами стран 
АТР, Северной Америки, Австралии и 
Новой Зеландии.
Однако затем стратегия FESCO 
изменилась. Были проданы меж-
дународные линии, работающие 
на перевозках грузов иностранных 
фрахтователей, а агентские компа-
нии в Австралии и Новой Зеландии, 
обслуживающие этот сегмент бизне-
са, мы были вынуждены закрыть. 

– Позднее других была созда-
на Управляющая компания в 
Гонконге. 
– Именно так. В 2006 году во главе 
FESCO стоял потомственный моряк и 
профессионал нашего дела Евгений 
Николаевич Амбросов. Он предло-
жил мне начать все с чистого листа, 
зарегистрировать и возглавить ком-
панию в Гонконге – для того, чтобы 
дать старт в классическом вариан-
те новым линиям внешней торговли, 
связать основные рынки торговли 
регулярным судоходством между 
Китаем, Кореей, японией и Россией.  
В декабре 2006 года я прилетел в 
Гонконг. Через два месяца с нуля 
зарегистрировали новую управ-
ляющую компанию FESCO лайнс 
Менеджмент, нашли новое офис-
ное помещение, где разместились 
три компании Транспортной группы 
FESCO. я там проработал с 2007 до 
конца 2014 года. Без преувеличения 
могу сказать, что мы дали путевку в 
жизнь всем основным внешнеторго-
вым линиям, которые на сегодняш-
ний день успешно работают в АТР. Но 
все они уже в тот момент были завя-
заны на российский рынок.  
Новые собственники в лице промыш-
ленных инвесторов развивали новую 
стратегию пароходства. Из только 
судоходного мы превратились в мно-
гофункционального интермодаль-
ного перевозчика. Были приобре-
тены новые активы – торговый порт 
Владивосток, ООО «ТрансГарант» и 
ряд других. Сейчас мы обеспечи-
ваем логистику на каждом участке 
транспортных  перевозок «от две-
ри до двери», в чем нам помогают 
флот, перевалочные комплексы и 
железнодорожный сервис. Сквозная 
перевозка позволяет успешно кон-
курировать с «ДИП СИ» перевоз-
чиками, которые работают на рос-
сийском рынке. Только они завозят 
грузы Южным морским путем через 
Суэцкий канал и в порты на бере-
гу Адриатического, Северного и 
Балтийского морей. Естественно, что 
наше плечо доставки грузов из портов 
Китая, японии и Республики Корея 
c использованием Транссибирской 
ЖД-магистрали гораздо короче, а 
потому и значительно быстрее. У 
нас все перевозки осуществляют-
ся строго по расписанию. Каждую 
неделю из Владивостока строго  
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по расписанию отправляется в сред-
нем более 29 поездов – «блок-трей-
нов». В составе таких поездов груз 
следует до конечной станции назна-
чения без расформирования и оста-
новок. Так, в Москву каждые сут-
ки отправляются 2-3 поезда. Они в 
среднем преодолевают это рассто-
яние за 10-11 суток, хотя совмест-
но с РЖД мы экспериментально 
доставляли грузы до Москвы и за 7 
суток. География поездных сервисов 
ФЕСКО, конечно, не ограничивается 
только Москвой: это и Новосибирск, 
Екатеринбург, Красноярск, Санкт-
Петербург, Казахстан и другие 
направления. Новые направления 
ЖД-сервисов постоянно расширя-
ются, и увеличиваются объемы пере-
возок. Кстати, на территории России 
именно ДВМП стало пионером в 
организации «блок-трейнов». 
Для перевозки грузов FESCO на 
100% использует собственные акти-
вы морского, железнодорожного и 
автомобильного транспорта, предла-
гает складскую логистику. Клиенты 
получают максимальные возможно-
сти по своим заявкам – главное наше 
преимущество заключается в скоро-
сти доставки с использованием соб-
ственных активов. Как пример, на 
маршрутах   шанхай-Москва время 
в пути – до 20 суток, Тоямашинка-
Москва и Пусан-Москва – 14 суток.
– интересно, что именно вам при-
ходится перевозить?
– Что касается номенклатуры гру-
за, то она не сильно изменилась. 
Экспорт из России – это в основном 
сырьевые материалы, пиломатериа-
лы, продукты нефте– и газохимии – в 
России порядка 20 базовых экспор-
теров, ориентированных на АТР. В 
обратном направлении автомобили 
и комплектующие к ним, автозапча-
сти, строительная техника, товары 
народного потребления… Кроме 
того, в рефконтейнерах в экспорте 
и импорте везем рыбу, мясо, птицу, 
фрукты.  
– Какие новые направления в рабо-
те Вам видятся перспективными?
Помимо наших базовых направле-
ний, о которых мы уже поговорили, 
перспективными являются перевоз-
ки транзита из ЮВА в страны Европы, 
преимущественно ее континенталь-
ные города. В эксперименталь-
ном формате совместно с РЖД мы 
начали такие перевозки в прошлом 
году, прошли все необходимы тесты 
и на практике доказали безопас-
ность транспортировки практически 
всей номенклатуры грузов, включая 

электронику. На сегодня в нашей 
ежедневной оперативной сводке по 
транзиту мы ведем 20-30 контейне-
ров, отправленных из Кореи, японии 
и Китая в своей основе на Польшу, 
Венгрию, Чехию, Германию. Среднее 
транзитное время составляет от 20 
до 30 суток в зависимости от геогра-
фии конечного покупателя, что в 1,5-
2 раза быстрее, чем доставка грузов 
перевозчиками «ДИП СИ». Нельзя не 
отметить и потенциал этого рынка. 
Только из японии и Кореи суммарно 
на Европу в год отправляется более 
5 млн контейнеров ДФЭ, если при-
влечь хотя бы 5% от общего рынка, то 
это 500.000 ДФЭ в год дополнитель-
но к текущим объемам Транссиба. 
Самостоятельно, без помощи госу-
дарства – РЖД, нам будет сложно 
сделать прорыв и нарастить объе-
мы перевозок, так как наши тарифы 
сегодня существенно превышают 
стоимость перевозки этих грузов по 
«ДИП СИ». 
РЖД периодически рассматрива-
ет возможность снижения тарифов, 
чтобы сделать более привлека-
тельной транзитную перевозку гру-
зов между Юго-Восточной Азией и 
Западной Европой с использовани-
ем Транссиба. Именно так дотирует 
перевозку грузов по «шелковому 
пути» правительство Китая. Если 
тарифы снизятся, то объемы пере-
возок грузов по Транссибу возрастут 
в разы. 
– Моих читателей интересует 
вот такой вопрос: обратно кон-
тейнера в Азию возвращаются 
пустыми?
– У нас есть обратный грузопоток. 
Что-то из Европы следует только 
до Москвы, а что-то и от Москвы 
до Дальнего Востока. Есть грузы и 
сквозные от Старого Света до азиат-
ских стран.
– Каботаж сохранился? 
– Само собой. В советские вре-
мена он занимал до 60 процен-
тов перевозок ДВМП. Сейчас эта 
доля снизилась, но все еще оста-
ется очень значимой. Мы имеем 
три регулярные линии на север – 
Магадан, Петропавловск и Сахалин. 
Буквально в июне открылась нави-
гация на Чукотку. Универсальный 
сухогруз «ФЕСКО Посьет» доставит 
в порты Анадырь и Эгвекинот более 
2 тысяч тонн контейнеризированных 
и генеральных грузов. Что касается 
Колымы, Сахалина и Камчатки, то 
здесь навигация круглогодичная. 
– А сколько регулярных линий на 
зарубежном направлении?

– Две линии работают на направле-
нии Китай-Россия, так называемые 
южная и северная ветки. На постоян-
ной основе наши суда курсируют от 
Владивостока и Порта Восточного до 
Пусана в Южной Корее, и единствен-
ная пока линия ДТСл, которая напря-
мую связывает порты Восточного и 
Западного побережья японии с пор-
тами Владивосток и Восточный. 
– Сейчас вы один из немногих 
в пароходстве, кто застал еще 
советский период ДВМП. Как 
сильно изменилось FESCO за 40 
лет?
– Мне кажется, даже сравнивать 
трудно тот и нынешний периоды. В 
то время пароходство было государ-
ственным, была другая структура, 
другие задачи у компании. Потом 
ДВМП стало частным, происходила 
смена акционеров. Менялись стиль 
работы, задачи и цели пароходства. 
Оставалось главное – моряки, флот, 
перевозка грузов. Изменения также 
коснулись функционала деятельно-
сти пароходства. Работы не стало 
меньше, она теперь другая. Во все 
времена меня и моих коллег всегда 
окружали добропорядочные партне-
ры, профессионалы своего дела. 
– Каким бы вы хотели видеть 
FESCO к 150-летию?
– Успешным предприятием с силь-
ной командой единомышленников и 
профессионалов.
– Вадим Эдуардович, спасибо за 
насыщенную беседу.
– Вашей редакции спасибо за инте-
рес к нашей компании.

тольКо цИФры FESCO

5000 сотрудников
40 офисов по всему миру

Свыше 20 собственных судов
77000 собственных 

контейнеров
15000 ж/д платформ

Свыше 100 тепловозов  
и автотягачей

250 морских рейсов в год
2780 контейнерных  

поездов в год
Свыше 10 миллионов тонн 

грузов перевалки в год  
в порту Владивостока.
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На судоверфи «Звезда» начался 
монтаж уникального насосного 
оборудования для строящегося 
сухого дока. Четыре насосных 
установки мощностью 4800 
кВт. будут способны откачать 
около 600 тысяч м3 морской 
воды в рекордно короткие 
сроки – не более, чем за 8 часов. 
Это самое производительное 
насосное оборудование, 
которое будет установлено 
на российских верфях. Сухой 
док – основной объект второй 
очереди строительства 
судостроительного комплекса 
«Звезда», будет сдан в 
эксплуатацию на 3 года раньше 
запланированного срока – 
в 2020 году. Это – одно из 
крупнейших гидротехнических 
сооружений мира (габаритные 
размеры 485м х 114м х 14м). 
Новое оборудование будет 
установлено в главной насосной 
станции сухого дока, которая 
включает системы осушения 
дока и подачи балластной 
воды, а также дренажную и 
ливневую системы. Монтаж 
всех насосов планируется 
завершить до конца июля 2020, 
а в августе главная насосная 
станция уже сможет в штатном 
режиме осушать сухой док.

Справка:
Сухой док – ключевой элемент вто-
рой очереди судостроительного ком-
плекса «Звезда». Гидротехнический 
объект позволит строить большин-
ство типов существующих и перспек-
тивных судов практически без огра-
ничения тоннажа и спускового веса 
корпусов, в том числе самый мощный 
в мире атомный ледокол «лидер». 
Ввод дока в эксплуатацию намечен 
на 2020 год. В данный момент полно-
стью завершены работы по устрой-
ству котлована сухого дока, подходит 
к завершению бетонирование основ-
ных конструкций – стен и днища. 
Доставлено насосное и грузоподъем-
ное оборудование, в том числе коз-
ловой кран типа «Голиаф» г/п 1200 
тонн. В апреле 2020 года на сухой 
док доставлен батопорт (водонепро-
ницаемый затвор) – плавучая кон-
струкция размером 114 на 12 метров. 

Монтаж батопорта запланирован на 
июль. Судостроительный комплекс 
«Звезда» создается Консорциумом 
во главе с ПАО «НК «Роснефть» по 
поручению Президента России В.В. 
Путина. На сегодняшний день порт-
фель заказов судоверфи состав-
ляет 39 судов, с учетом опцио-
нов – 59 судов. Пилотную загрузку 
комплексу обеспечивает компания 
«Роснефть», разместившая на судо-
верфи заказ на 28 судов. В продук-
товую линейку «Звезды» войдут суда 
водоизмещением до 350 тыс. тонн, 
элементы морских платформ, суда 
ледового класса, коммерческие суда 
для транспортировки грузов, специ-
альные суда и другие виды морской 
техники любой сложности, харак-
теристик и назначений, в том числе 
техника, которая ранее в России не 
выпускалась в связи с отсутствием 
необходимых спусковых и гидротех-
нических сооружений.

на сухом доке судоверфи 
«Звезда» начался монтаж 
насосного оборудования

ПРИМОРьЕ — КРАй СТРЕМИТЕльНыХ ПРЕОБРАЗОВАНИй
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Полгода тому назад во Владивостоке 
стартовал пилотный проект 
биржевых торгов древесиной на 
экспорт на площадке Санкт-
Петербургской Международной 
Товарно-сырьевой Биржи 
(СПбМТСБ). Лесопромышленникам 
Приморья предложили прозрачный 
торг, что должно привести 
к преодолению серых схем 
лесозаготовки, прозрачности 
ценообразования и упорядочиванию 
экспорта. О том, как работает 
пилотный проект, нашему журналу 
рассказал управляющий директор 
СПбМТСБ Алексей Рыжиков.

ПРОЗРАЧНЫЙ ТОРГ 
ДЛЯ ПРИМОРСКИХ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ 

ПРИМОРьЕ — КРАй СТРЕМИТЕльНыХ ПРЕОБРАЗОВАНИй

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПЫнин
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ПРОЗРАЧНЫЙ ТОРГ 
ДЛЯ ПРИМОРСКИХ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ – Проект стартовал в конце декабря 2019 года. Сделки 

заключались с поставкой в Китайскую Народную 
Республику. За период до конца января 2020 года было 
реализовано 555 кубометров на сумму 4,9 млн рублей. 
К сожалению, с февраля месяца этого года в связи с 
началом пандемии коронавируса экспорт в Китай был 
остановлен и проект биржевых торгов взял паузу. Тем не 
менее, то недолгое время, которое удалось поработать, 
нам дало достаточно информации, чтобы подготовиться 
к новому этапу проекта после отмены ограничений.
Мы выяснили, что правила, в рамках которых изначаль-
но собирались торговать, недостаточно подходят под 
проект и требуют доработок. Период, который длится 
карантин по экспорту, мы использовали для регистрации 
новых правил. В настоящий момент они зарегистриро-
ваны Банком России. Теперь мы готовимся к открытию 
экспорта со стороны Китайской Народной Республики. 
С другой стороны, были выявлены проблемы, связан-
ные непосредственно со спецификой китайского бан-
ковского законодательства. Оно оказалось не готово 
обеспечить необходимое обслуживание для китайских 
компаний при взаимодействии с российской биржей, 
потребовались определенные действия для того, что-
бы компании этой страны могли напрямую перечислять 
индивидуальное клиринговое обеспечение для участия в 
торгах по приобретению леса на нашей бирже. Данная 
работа также завершена. В конце июня мы планируем 
возобновить экспортные биржевые торги древесиной. 
А в целом технология отлажена, правила есть, практика 
аккредитации китайских участников на российской бир-
же отработана. Написаны специальные инструкции на 
русском и китайском языке. Мы готовы к возобновлению 
торговой активности. 
– Выступая на открытии торгов, Президент 
СПбМТСБ Алексей Рыбников сказал, что задачи 
решения проблем лесной отрасли были поставле-
ны на высшем государственном уровне. Главные 
из них – это упорядочивание экспорта, преодоле-
ние серых схем, прозрачность ценообразования. 
Удалось ли достичь этих показателей?
– Надо отметить, что проект новый для биржевой отрас-
ли в целом, то есть экспортных торгов до сего момента 
не проводилось. Сама по себе задача, действительно, 
была поставлена на самом высоком уровне. В этом году 
она была актуализирована, в частности, в рамках визита 
делегации под руководством вице-премьера Виктории 
Абрамченко в Иркутскую область, где обсуждалось раз-
витие лПК, была подчеркнута необходимость реализа-
ции древесины на бирже.

Конечно, изменения в нормативной базе не так быстро 
реализуются, как совершенствование технологии бир-
жевых торгов. Необходимы поправки и в лесной кодекс, 
и в определенные регламентирующие документы 
Федеральной таможенной службы, других организаций, 
с которыми так или иначе связана тема экспорта древе-
сины, в том числе через биржу.
Пандемия несколько отодвинула на второй план эти 
задачи. Но я думаю, по мере выхода из режима самоизо-
ляции эти вопросы вернутся в повестку дня, и в ближай-
шее время все необходимое будет принято и доработано. 
Мы со своей стороны разработали и приняли правила 
торгов, решили технологические и финансовые вопросы, 
в том числе касающиеся исполнения сделок. 
– Коронавирусная инфекция сильно ударила по 
лесной отрасли, по работе биржи?
– Коронавирусная инфекция ощутимо ударила и по лес-
ной отрасли, и отразилась на работе биржи в целом по 
регионам всей Российской Федерации, а у нас уже отрас-
левые предприятия, представляющие свыше двух десят-
ков регионов, торгуют древесиной. Объемы, по сравне-
нию с теми планами, которые мы строили на этот год, 
сейчас на 67% ниже. Это объясняется тем, что большое 
количество малых и средних предприятий вынуждено 
было остановиться. Остановка экспорта в КНР также 
нарушила наши планы. Теперь нам нужно только ждать 
выхода из режима самоизоляции, может быть, во вто-
рой половине года нагоним поставленные показатели. 
Но здесь нельзя говорить только о торгах древесиной. В 
целом на бизнесе в стране и на нашем бизнесе отрази-
лась пандемия – на торгах нефтепродуктами, газом, дру-
гими биржевыми товарами.
– Производство деревообрабатывающей отрас-
ли снова продемонстрировало устойчивый рост в 
ушедшем году. индекс по выпуску продукции сек-
тора «Деревообработка» в 2019 г. увеличился на 
5,3%. наиболее высокие показатели роста в этом 
сегменте экономики за истекший год демонстри-
рует производство пеллет, объемы увеличены на 
16,4% до 1,6 млн тонн. насколько востребован этот 
вид продукции у игроков на бирже? и вообще – у 
каких видов продукции наиболее высокий показа-
тель продаж?
– Что касается пеллет, в конце прошлого года ряд про-
изводителей данной продукции вышел на биржу с пред-
ложением организовать торги. Нами были внесены 
соответствующие изменения в торговую систему, здесь, 
например, в отличие от торговли древесиной, измерение 
идет не в кубометрах, а в тоннах. В принципе, еще перед 
началом пандемии, мы уже были готовы стартовать, 
было несколько производителей, которые даже успели  



50 № 44 ИЮНЬ 2020

выставить продукцию на продажу, но, к сожалению, 
ситуация обернулась так, что спрос на эти партии не 
появился, поэтому и в этой сфере мы ждем окончания 
ограничений. Надеемся, что данная тема будет доста-
точно активно развиваться, поскольку видим серьезный 
потенциал развития рынка данного товара. 
Что касается наиболее востребованных видов лес-
ной продукции на бирже, все зависит от конкретного 
региона, направления, рыночной ниши. Если мы берем 
пилотный проект по экспорту леса в Приморском крае, 
то 100% проданных объемов – пиломатериалы, даже не 
«кругляк». На торгах были реализованы пиломатериалы 
из дуба, ели, липы – практически все виды древесины, 
которая произрастает и реализуется с территории края. 
А если посмотреть на торговлю с поставкой на внутрен-
ний рынок, когда продавцами являются государствен-
ные лесхозы, там, к сожалению, потенциал пока ниже, 
и мы встречаемся в большей степени с необработанной 
древесиной. Есть регионы, где на торги вышли коммер-
ческие структуры – арендаторы лесных участков. Там в 
основной массе пиломатериалы. Мы выступаем за то, 
чтобы на организованных торгах была большая реализа-
ция продукции с большей добавленной стоимостью, ведь 
ясно, что это поддержка отечественного производства, 
бизнеса, а не просто торговля сырьем. 
Пока объемы торгов на бирже не такие значительные, 
по сравнению с производством в целом по стране, гло-
бально говорить о каких-то высоких показателях продаж 
или индексов общепринятых цен преждевременно. я 
думаю, должно пройти около двух лет, когда мы сможем 
по каждому виду лесной продукции рассчитывать рыноч-
ные цены в каждом регионе Российской Федерации. Так 
же, как мы это делаем на рынке нефтепродуктов, кото-
рый для биржи на настоящий момент самый ликвидный.
– Лесная отрасль занимает четвертое место по 
объему налогов в Приморье, после транспор-
та, промышленности и пищевого производства. 
на заготовке и переработке занято около 19  000 
человек. насколько востребованной биржевая 
торговля древесиной оказалась у приморских 
лесопромышленников? 
– С учетом текущей ситуации пандемии об этом сейчас 
сложно говорить. Скорее всего, это покажет тот период, 
когда будет снято ограничение по экспорту древесины в 
Китай. На текущий момент могу сказать только одно: 24 
компании, представляющие Приморский край, аккреди-
товались на бирже и готовы реализовывать и приобре-
тать продукцию. Есть китайские компании. Если брать в 
целом Дальневосточный Федеральный округ, то свыше 
сотни компаний, представляющих лесную отрасль, заре-
гистрированы на биржевых торгах. Так что в тех регио-
нах, где биржа раньше начала торги, она, конечно вос-
требована. Это и средство выявления справедливых и 
прозрачных цен, и преодоление сговоров на анонимных 

торгах, и рост доходов регионов и предприятий от рабо-
ты отрасли. 
Цивилизованные формы торгов продукцией лПК приви-
ваются на местах во многом за счет поддержки адми-
нистрации регионов, и чем больше мы эту поддерж-
ку чувствуем, тем успешнее торги и больше обороты. 
Губернатор Приморья Олег Николаевич Кожемяко на 
открытии торгов сказал о важности именно экспорт-
ного направления в биржевой торговле лесоматериа-
лами, заинтересованности предпринимателей региона, 
прозрачности биржевого формата, гарантиях чистоты 
сделок. 
Оценивая востребованность биржи, нельзя не сказать о 
контактах с региональными профессиональными объе-
динениями. В вашем крае это Приморская ассоциация 
лесопромышленников и экспортеров леса «ПАлЭКС», 
Торгово-промышленная палата. Работа с ними обеспе-
чивает нам учет местных особенностей и обычаев дело-
вой среды края, помогает донести смысловую идею 
организованных торгов и привлечь больше участников. В 
постоянном контакте мы дорабатывали наши правила и 
технологии для того, чтобы они были максимально инте-
ресны для отраслевых предприятий Приморского края, 
для их работы, повышения эффективности и упрощали 
им жизнь. 
– Китай – самый крупный покупатель дальневосточ-
ной древесины. Как китайские партнеры отреаги-
ровали на появление в России пилотного проекта 
биржи?  
– Особенности наших партнеров и практика китайского 
бизнеса – они долго изучают традиции, нравы и обычаи 
страны, в которую приходят. Вырабатывают определен-
ную практику и схему работы. «лесная Биржа» в России 
– это для них новое и необычное. Соответственно, отно-
шение осторожное. Отрадно, что при этом ряд компаний 
проявил интерес, поучаствовав в старте торгов даже 
несмотря на определенные сложности, которые были 
связаны с переводом денежных средств. Это также гово-
рит о том, что у проекта есть достаточный потенциал. 
Китайская сторона заинтересована прежде всего в каче-
стве продукции, в стабильности поставок, а серьезные 
китайские компании, которых волнует имидж в России, 
– в прозрачности процесса и соблюдении российского 
законодательства при их работе. 
– В связи с резким скачком валют возникает вопрос: 
как рассчитываются зарубежные партнеры с рос-
сийскими лесопромышленниками, пользуясь бир-
жевой площадкой?
– Мы, в соответствии с законодательством, регулиру-
ющим биржевую торговлю в Российской Федерации, 
с биржевыми правилами, организуем торговлю в наци-
ональной валюте – рублях. Мы не собираемся менять 
эту практику с изменением валютных курсов, посколь-
ку основная задача, поставленная Президентом нашей 
страны при создании СПбМТСБ, – расчет цен, ценовых 
индексов и индикаторов в рублях, поскольку именно с 
них и берутся налоги, платятся пошлины, рассчитыва-
ется прибыль и получаются доходы. Соответственно, в 
ближайшей перспективе при торговле древесиной на 
нашей бирже мы вариантов перехода на другую валюту 
не рассматриваем. 
– Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о том, 
как биржа развивает торговлю в регионе, о коман-
де, принципах работы.
– Часто про нас говорят: «лесная биржа», «приморская 
биржа» и т. п., но это неверно. Мы – Санкт-Петербургская 
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Международная Товарно-сырьевая Биржа, созданы 12 
лет назад по поручению Президента России Владимира 
Владимировича Путина, за это время развили торги 
рядом стратегических товаров – таких, как нефтепро-
дукты, природный газ, минеральные удобрения. «лесной 
проект» развивается с 2014 года, последний год – за счет 
регионального развития.
У нас открыто несколько офисов в стране, во 
Владивостоке самый, на сегодняшний день, молодой 
офис. Они обеспечивают взаимодействие с местны-
ми органами власти, общественными организациями и 
отраслевыми предприятиями при организации торгов на 
местах. На территории ДФО у нас активно торгуют отрас-
левые компании, представляющие Хабаровский край, 
Амурскую область и Республику Бурятия. Готовится к 
присоединению к проекту Забайкальский Край. 
Непосредственно торговля идет в единой Системе элек-
тронных торгов биржи (СЭТ), через интернет. СЭТ не при-
вязана к какой-то территории (основные серверы, как и 
головной офис биржи, находятся в Москве), участники 
могут заходить как из любой части нашей страны, так 
и любой страны мира. Предприятия Приморского края, 
как и других регионов, торгуют на определенных бази-
сах, пунктах, где складируется или куда поставляется 
лес в их регионе. 
Торговля древесиной – это не единственное направление, 
которое биржа развивает в Приморском крае. Помимо 
этого, достаточно успешно в текущем году стартовали 
торги минеральными удобрениями. На данный момент 
реализация происходит с двух базисов – Уссурийск и 
Михайловка. Реализовано уже 1080 тонн. По разновид-
ности продукции — это аммофос и азотно-фосфорное 
калийное удобрение. Мы надеемся, что торговля, в том 
числе и удобрениями, будет активно развиваться в реги-
оне. Также постоянно идут торги нефтепродуктами.
Что касается процессов нашего бизнеса, то здесь, види-
мо, нельзя говорить о каком-то одном человеке, который 
двигает процесс. Это целая команда специалистов бир-
жи, которая состоит как из профессионалов биржево-
го рынка, которые не один год работали на площадке с 
разными товарами, так и людей из конкретной отрасли, в 
том числе из лесной. Среди нас есть и чиновники, кури-
ровавшие отрасль, и сотрудники лесных предприятий. 
Поскольку офисы расположены и на Северо-Западе стра-
ны, и в Центральном регионе, и в Прикамье, и в Сибири, 
и на Дальнем Востоке, то мы можем быстро аккумулиро-
вать их опыт и использовать в новых проектах. 
Все это позволяет нам решать любые сложные задачи, 
находить решения, компромиссы для того, чтобы дости-
гать основных целей – роста эффективности реализации 
каждого куба древесины, контролировать легальность 
происхождения этого реализуемого куба. Таким образом, 
биржа объединяет интересы всех сторон: государства, 
производителей, торговых компаний и потребителей. 
Достичь настоящей синергии и добиться максимальной 
эффективности при работе на товарных рынках – вот 
наша основная миссия. 
«Наш край для реализации этого пилотного проекта 
выбран неслучайно, – отметил губернатор Приморья 
Олег Кожемяко. – Более 32 миллиардов рублей состав-
ляет тот потенциал, который реализуется на внутреннем 
и внешнем рынке. Весь цивилизованный мир переходит 
именно на такую форму работы — понятную, прозрач-
ную, позволяющую видеть чистоту сделок. Надеюсь, что 
этот почин, который начат в Приморском крае, будет про-
должен на всей территории Российской Федерации».

БиРЖА – ЭТо АКТУАЛЬно 
– Значимых контрактов у наших лесопромышленников 
пока на этой бирже пока нет, – рассказал генеральный 
директор Приморской ассоциации лесопромышленни-
ков и экспортеров леса (ПАлЭКС) П. Г. Корчагин. –  Но 
это вовсе не говорит о том, что биржа – это не актуаль-
но, что ее открытие было ошибочным шагом. Основная 
проблема, на мой взгляд, кроется в главном торговом 
партнере Приморья, Китае. Дело в том, что в КНР отсут-
ствует биржевая торговля лесом как таковая. Там весь 
процесс идет через торговые площадки, которые по 
своему формату отличаются от биржевой торговли.  Мы 
надеемся, что благодаря биржевой торговле будут сня-
ты многие бюрократические препятствия, стоящие на 
пути экспорта древесины, в том числе получения раз-
решения СИТЭС, фитосанитарных сертификатов. То же 
самое касается логистики, транспортировки древесины 
за рубеж железнодорожным и автомобильным транс-
портом. Это основные проблемы, которые нам мешают 
работать на экспорт. 
Руководитель «ПАлЭКСА» сказал, что коронавирусная 
пандемия в   первую очередь отразилась на реализации 
продукции как в круглом, так и в переработанном виде. 
В Китае, откуда началась эпидемия, прекратили работу 
заводы, из-за чего спрос на древесину упал. 
– Впрочем, назвать катастрофическим создавшееся 
положение нельзя, – считает он. – Например, у самой 
крупной лесопромышленной компании Приморского 
края ОАО «Тернейлес» подписаны долгосрочные кон-
тракты с зарубежными партнерами, поэтому корона-
вирус на объемы для этой компании особо не повлиял. 
Чего не скажешь о ценах. Они заметно снизились. Здесь 
сработал закон рынка – чем меньше спрос, тем меньше 
цены. 
В числе 24-х приморских компаний на бирже аккреди-
товалась компания ООО «лесозаводсткой лесоперера-
батывающий комплекс», занимающая второе место в 
крае по объемам переработки древесины. Предприятие 
образовано в 2001 году на базе лесозаводского ДОКа. 
Основное направление производства – мебельный щит и 
шпон, которые экспортируются в страны АТР и Италию, 
где из них изготавливают элитную мебель. Для произ-
водства щитов и шпона используется немецкое и ита-
льянское оборудование. Недавно в компании запустили 
новую линию по производству строганного шпона.  Став 
участником СПбМТСБ, ООО «лесозаводской лесопро-
мышленный комплекс» надеется увеличить экспорт сво-
ей продукции, вывести его  на новый уровень. 
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– Действительно, Приморский край 
вошел в число лидеров, – сказала 
Марина Анатольевна. – Произошло 
это благодаря тому, что наш регион 
одним из первых начал принимать 
меры поддержки бизнеса. В При-
морье  уже 23-го марта было принято 
первое решение о мерах поддерж-
ки – введен льготный микрокре-
дит. 25-ого марта был принят Закон 
Приморского края о понижении ста-
вок по упрощенной системе налого-
обложения (УСН) и транспортному 
налогу для отдельных отраслей; в 
Приморье освобождены от налога на 
имущество отели, кинотеатры, сана-
тории. Следующий шаг – это при-
нятие мер поддержки уже для всех 
субъектов предпринимательской 
деятельности, применяющих УСН, 

ставку снизили в два раза – с 6 до 
3 процентов. Также в два раза была 
снижена ставка по налогу на имуще-
ство для организаций, в случае, если 
налог исчисляется, исходя из када-
стровой стоимости. 
В муниципалитетах края до сих пор 
идет процесс принятия муниципаль-
ных правовых актов, направленных 
на снижение налоговой нагрузки по 
ЕНВД. Помимо этого, на уровне и 
региона, и муниципалитетов прини-
маются нормативные акты по осво-
бождению на три месяца от аренд-
ных платежей, по отсрочке арендных 
платежей, в случае, если предприни-
матель арендует муниципальное или 
государственное имущество. Есть 
муниципалитеты, которые приняли 
такие меры поддержки, как сниже-

ние нагрузки по налогу на имущество 
физических лиц в отношении иму-
щества, которое используется для 
предпринимательской деятельности, 
и снижение ставки налога на землю 
для отдельных видов деятельности. 
Буквально на последней сессии депу-
таты Законодательного Собрания 
Приморского края приняли еще 
два важных Закона: снижен размер 
патента вследствие снижения разме-
ра потенциально возможного годо-
вого дохода для его расчета на 25% и 
50% по отдельным видам деятельно-
сти (таких более 30); пониженная на 
2020 год ставка транспортного нало-
га для отдельных отраслей распро-
странится на период 2019 года.
Нормативная база в эти месяцы меня-
ется очень часто, также расширяет-

Коронавирус в первую очередь уда-
рил по малому и среднему бизнесу. 
чтобы сохранить предприятия, 
рабочие места, в правительстве 
приморского края предприняли 
целый комплекс мер. И это дало опре-
деленный  результат. представив 
рейтинг активности регионов по 
поддержке бизнеса, Уполномоченный 
при президенте рФ по защите прав 
предпринимателей Борис титов в 
числе лидеров  назвал приморский 
край. Какие инструменты исполь-
зуются для этого, насколько они 
эффективны? Этот вопрос наш 
журнал задал уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в 
приморском крае М. А.  Шемилиной.

МАЛЫй БиЗнеС - 
иСПЫТАние ПАнДеМией

ТЕКСТ: ниКоЛАй КУТенКих 
ФОТО: нАТАЛЬЯ МиРоноВА
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ся перечень региональных мер под-
держки бизнеса. Предпринимателям 
достаточно сложно разобраться 
в таком огромном потоке инфор-
мации. Поэтому с самого нача-
ла введения режима повышенной 
готовности мы ведём специальный 
раздел на странице Уполномоченного 
«Предпринимателям о COVID-19», где 
оперативно размещаем официаль-
ную информацию, структурируем 
все меры поддержки самых разных 
уровней, публикуем памятки и полез-
ные для предпринимателей ссылки. 
–  Какие отрасли малого и сред-
него бизнеса Приморья больше 
всего пострадали в результате 
пандемии? Какие необходимо 
предпринять шаги, чтобы компа-
нии и предприятия смогли под-
няться с колен?
–  Думаю, что проще будет назвать 
отрасли, которые не пострадали, 
но даже их будет очень мало. Если 
в феврале и марте мы говорили в 
первую очередь о туристической 
отрасли и смежных с ней отраслях, 
потому что они первые почувствова-
ли на себе падение спроса, то после 
введения ограничительных мер мож-
но смело сказать, что пострадали 
практически все отрасли, потому что 
даже те, кто сегодня работает, все 
равно несут дополнительные затра-
ты на приобретение средств инди-
видуальной защиты, на соблюдение 
санитарных требований и ощущают 
недостаток клиентов. 
Что касается мер поддержки, то мы 
в Институте Уполномоченного счи-
таем, что их необходимо разделить 
на два периода. Первый – нынешний, 
это период мер поддержки в нерабо-
чие дни. Это меры, которые должны 
позволить бизнесу устоять, сохра-
нить как можно больше действующе-
го бизнеса к моменту выхода из кри-
зиса. А следом должны быть приняты 
другие меры, которые направлены на 
оказание помощи бизнесу в период 
снятия ограничений, в период вос-
становления деятельности. На наш 
взгляд, это: стимулирование спро-
са населения, сохранение льготного 
налогообложения, создание ком-
фортных условий для восстановле-
ния экономики. 
– В период всеобщей борьбы с 
эпидемией коронавируса круп-
ный бизнес проявил мобильность 
там, где государственные меха-
низмы закупок просто не могли 
действовать быстро. например, 
производитель рыбных консер-
вов, торгово-производственная 

компания «Доброфлот» на без-
возмездной основе предоста-
вила средства индивидуальной 
защиты приморским врачам. 
Жизненно необходимые маски, 
костюмы и респираторы получили 
сотрудники скорой медицинской 
помощи находки и Владивостока. 
Расскажите, в каком состоя-
нии находится крупный бизнес 
Приморья? С какими проблемами 
ему приходится сталкиваться?
–  «Доброфлот» и ряд других компа-
ний оказали большую поддержку в 
части обеспечения средствами инди-
видуальной защиты приморских вра-
чей. Хочу отметить также и помощь 
других предпринимателей, вы знаете, 
что и рестораны готовят для врачей; 
помогают и крупные, и мелкие пред-
приниматели, производители про-
дуктов питания принимали участие 
в формировании продовольственно-
го фонда, чтобы оказать поддержку 
социально незащищённым слоям 
населения. Несмотря на то, что пред-
приниматели сами сейчас находятся 
в сложнейшей ситуации, они помога-
ют тем, кому сейчас еще тяжелее. 
Конечно, у крупного бизнеса тоже 
сейчас возникли проблемы, и неко-
торые из них усугубляются. Как я уже 
отметила, практически нет отраслей, 
которые бы в той или иной мере не 
пострадали. Возьмите компанию 
«Прогресс», когда при выявлении 
одного случая заболевания пред-
приятие было вынуждено полностью 
закрыться на дезинфекцию. 
Недавно у нас прошла встреча с 
предпринимателями в лесной отрас-
ли, где страдает вся внешнеэконо-
мическая деятельность. Проблемы у 
грузоперевозчиков, на Пограничном 
переходе скопилось большое коли-
чество машин, Правительство 
Приморского края подключилось к 
решению данного вопроса.  
Практически все меры поддержки 
касаются малого и среднего пред-
принимательства, даже беспроцент-
ный кредит первоначально был пред-
назначен для предприятий с числом 
работников до ста человек, несмотря 
на то, что по оборотам предприятие 
попадает под категорию МСП. Мы 
мониторим ситуацию с получени-
ем поддержки субъектами малого 
и среднего предпринимательства, к 
нам поступают сотни звонков и сооб-
щений. Эта проблема была также 
обозначена нам приморскими ком-
паниями. В свою очередь мы проин-
формировали Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав пред-

принимателей Бориса Юрьевича 
Титова, который напрямую работа-
ет с Правительством Российской 
Федерации. Это принесло результа-
ты: были внесены поправки, числен-
ность увеличена до 250 человек – это 
значит, что теперь гораздо больше 
предприятий могут воспользоваться 
этой поддержкой. 
Еще одна проблема крупных компа-
ний – это порядок уплаты платежей 
по НДС. По указанному налогу не 
предусмотрено никаких льгот, даже 
по отсрочке, и предприниматели 
выходят с предложением об изме-
нении порядка уплаты НДС в период 
ограничений. Сейчас налог уплачива-
ется по отгрузке, предприниматели 
просят разрешить им платить НДС 
по поступлению денег. Это предло-
жение, к сожалению, не принято.  
– обязательным условием и 
требованием к компаниям для 
получения поддержки является 
максимальное сохранение заня-
тости.  Что в нашем крае делает-
ся для сохранения рабочих мест? 
Какую роль в этом может сыграть 
специальная государственная 
кредитная программа, объявлен-
ная Президентом страны? 
– В своем выступлении Президент 
Российской Федерации озвучил 
такую цифру: количество официаль-
но зарегистрированных безработных 
в России достигло 1 млн 400 тысяч 
человек. Это в два раза выше по 
отношению к началу апреля. В этой 
связи он обозначил главную зада-
чу всех мер поддержки: сохранение 
занятости и заработных плат сотруд-
ников. Важнейшая задача – макси-
мально снизить риски дальнейшего 
роста безработицы. 
В Приморском крае разработана и 
уже реализуется программа по опла-
те общественных работ, к которым 
предприниматели могут привлечь 
своих сотрудников. В этом случае 
работники получают МРОТ с учётом 
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районных коэффициентов, это око-
ло 18 000 рублей. Следует отметить, 
что общественные работы предпри-
ниматели могут организовать на 
своем предприятии самостоятельно, 
заявив о них в Службу занятости, 
тем самым помочь себе как работо-
дателю сохранить рабочие места и 
получить средства на выплату зара-
ботной платы своим работникам. В 
рамках программы в Приморском 
крае уже было создано более 400 
временных рабочих мест для трудо-
устройства сотрудников, находящих-
ся под угрозой увольнения. Также 
работодатель для выплаты заработ-
ной платы может воспользоваться 
займом микрокредитной организа-
ции Приморского края под 0,1%, это 
краткосрочный целевой займ. 
Хочу отметить, что ситуация сейчас 
крайне тяжелая и для работников, 
и для работодателей: деятельность 
многих бизнесов приостановлена, 
при этом никто не снимает с работо-
дателя обязательств и ответственно-
сти, в том числе и по выплате зара-
ботной платы. На мой взгляд, здесь 
нужно искать золотую середину, это 
в общих интересах. 
– Как складывается ситуация у 
приморских предприятий, ориен-
тированных на экспорт? С какими 
проблемами они сталкиваются?
– Предприятия, занятые в сфере 
ВЭД, относятся к наиболее постра-
давшим и  попали под первую вол-
ну мер поддержки, так же, как и 
туристическая отрасль, поскольку 
Приморье – приграничный регион. 
Мы видим, что сегодня есть пробле-
мы в сфере международных автомо-
бильных грузоперевозок. С пробле-
мами сталкиваются практически все 
предприниматели этой сферы, зача-
стую они связаны с ограничитель-
ными мерами тех стран, с которыми 
имеются внешнеэкономические свя-
зи.  Снижение спроса фиксируется 
по многим группам товаров и услуг, 
плюс не стоит забывать об измене-
нии курса рубля. 
–  С какими вопросами к вам обра-
щаются представители малого и 
среднего бизнеса из муниципаль-
ных образований? Что их сегод-
ня больше всего волнует? Кому 
из них в условиях распростране-
ния коронавируса Вам удалось 
помочь?
– В первые дни мы работали практи-
чески в ручном режиме с органами 
власти, в том числе с правоохрани-
тельными органами, когда, напри-
мер, закрывали те магазины, которые 

имели право работать. И нам удалось 
этого не допустить. По нашей иници-
ативе был расширен перечень това-
ров первой необходимости, напри-
мер, туда были включены семена, 
саженцы и другие товары для дач-
ников, расширен перечень видов 
деятельности для целей получения 
льготного микрокредита, а также при 
нашем активном содействии в пра-
вительственный перечень постра-
давших отраслей была включена 
розничная торговля непродоволь-
ственными товарами. Губернатор и 
Уполномоченный при Президенте 
РФ нас в этом поддержали. Также 
мы вышли с инициативой о снижении 
ставок по патенту, и, как вы знаете, 
депутаты уже приняли соответствую-
щий закон. 
С 27 марта в Аппарат Уполномочен-
ного поступило более 500 обра-
щений. Это только официальные 
обращения. А еще есть множество 
телефонных звонков и разъяснений 
в специальном чате и в группах в 
соцсетях. Для сравнения, в прошлом 
году за весь год – около трёхсот 
обращений. 
Обращения носят самый разный 
характер: о порядке предоставления 
мер поддержки, о введении дополни-
тельных мер, о сроках снятия огра-
ничений, много вопросов в части 
взаимодействия арендаторов и 
арендодателей, снижения налоговой 
нагрузки на муниципальном уровне. 
Мы плотно работаем с предприни-
мателями в муниципальных обра-
зованиях края через общественных 
помощников Уполномоченного, и им 
большое за это спасибо. Их 26, они 
сегодня взяли на себя большую рабо-
ту по информированию предприни-
мателей. Помощниками проведена 
большая работа по снижению нало-
говой нагрузки по ЕНВД. Через них 
мы получаем обратную связь о том, 
что делается на местах, и подаём 
предложения в Министерство эко-
номического развития Приморского 
края, Губернатору края для того, 
чтобы были приняты те или иные 
виды поддержки. За этот период мы 
подали большое количество пред-
ложений, и я хочу поблагодарить 
Губернатора и Правительство края 
за оперативную реакцию, за под-
держку наших инициатив. 
На период повышенной готовности 
для предпринимателей работает 
горячая линия бизнес-омбудсмена: 
WhatsApp 8 914 797 80 31.  
Обращения можно направить по 
адресу: ombudsman@primorsky.ru.

С информацией по поддержке биз-
неса можно ознакомиться в разде-
ле на странице Уполномоченного 
«Предпринимателям о COVID-19»: 
h t tps: //p r imorsk y.ru /au thor i t i es /
g o v e r n o r s t a f f / e n t r e p r e n e u r s /
predprinimatelyam-o-covid-19/.

ЭКОНОМИКА ПРИМОРЬЯ 
ВЫРЫВАЕТСЯ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСА
Минувшей весной пандемия коронавируса 
внесла серьезные изменения в 
жизнедеятельность края, страны и 
всего мира. Из-за распространения 
COVID-19 множество людей заболело, 
а все население вынужденно оказалось в 
самоизоляции на домашнем карантине. 
Сильнейший шок испытала экономика. 
Начались сокращения сотрудников, 
закрытие рабочих мест и рост 
безработицы. Свою деятельность 
приостановили не просто отдельные 
предприятия, но фактически целые 
отрасли. Резко снизились товарооборот, 
объемы выпуска промышленной продукции 
и строительства, транспортные 
перевозки и многие другие услуги. Сильнее 
других пострадал малый и средний бизнес. 
Как дальше будут развиваться события? 
Как быстро Приморье сможет 
преодолеть последствия пандемии и 
выйти на свои традиционные показатели. 
Эти и другие вопросы корреспондент 
журнала «Окно в АТР» адресовал 
председателю Приморского регионального 
отделения «Деловой России» и члену 
Общественного экспертного совета по 
экономической политике в Приморском 
крае, общественному уполномоченному 
по защите прав предпринимателей 
в Свободном порту Владивосток, 
территориях опережающего развития 
и иных свободных экономических 
зонах Алексею Тимченко.  Это ин- 
тервью он дал нашему журналу 
незадолго до своей трагической кончины. 
Предлагаем вниманию читателей его 
мнение по данной проблематике. 
– Приморье постепенно и поэтапно 
снимает ограничительные меры, свя-
занные с эпидемией коронавируса и 
действовавшие в апреле и мае. Уже 
видны бытовая и рабочая активность 
людей и предприятий. Тем самым 
сегодня можно подвести определен-
ные промежуточные итоги. 
В нашем крае «дыхание» эпидемии 
почувствовали одними из первых в 
России уже во второй половине фев-
раля. Прежде всего, его ощутили те, 
кто работает в сферах, ориентиро-
ванных на внешнеэкономическую 
деятельность. Начались задержки 
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и перебои с поставками импортных 
товаров и комплектующих, с боль-
шими задержками стали работать 
почтовые международные сервисы, 
с помощью которых жители реги-
она покупают различные товары. 
«Рухнул» туризм и другие виды услуг. 
Все это уже тогда говорило специа-
листам о том, что впереди жителей 
региона ожидает сложный период. 
Ну а уж когда был введен режим 
карантина и работа на «удаленке», 
то стало понятно, что весна будет 
достаточно тяжелой. Наш край изна-
чально находился в неблагопри-
ятных географических условиях с 
точки зрения опасности распростра-
нения COVID-19. Регион пригранич-
ный, через который идут потоки гру-
зов и пассажиров, здесь постоянный 
активный выездной туризм, залож-
ником которого приморцы в опре-
деленной степени стали. Поэтому 
нынешние проблемы, видимо, не 
самые плохие, которые в принци-
пе могли сложиться у нас при такой 
ситуации. 
И, конечно же, жизнь в регионе 
изменилась. В том числе и в сфере 
экономики. Население стало терять 
работу, стали уменьшаться заработ-
ки, росли цены на отдельные товары, 
что снижало покупательскую спо-
собность людей.
Вообще, статистика показала, что 
в отдельных секторах этой весной 
деловая активность снизилась от 10 
до 90%. И, естественно, ударила по 
тем, кто в этих сферах экономики 
работает – это транспорт и логисти-
ка, торговля товарами, многие виды 
деятельности в сфере услуг, прежде 
всего туризм и рекреация. 
Ситуацию с коронавирусом сегод-
ня россияне оценивают вместе с 
текущими экономическими пробле-
мами, и для многих это вообще еди-
ное целое, то есть люди ощущают 
угрозу, опасность, но не знают, что 
будет дальше. В целом это ситуация, 
характерная практически для любо-
го масштабного кризиса. Если мы 
вспомним экономические шоки 90-х 
годов, с которыми экспертами срав-
нивается нынешняя ситуация, то тог-
да как общая тенденция, так и стра-
хи населения были намного больше. 
Но нужно учитывать, что проблема 
еще не снята, впереди еще выход 
из кризиса, который тоже всегда 
болезненный… 
Кстати, нужно видеть и плюсы. 
Опросы показывают, что гражда-
не видят и позитивное в сложив-
шихся условиях. Это возможность 

работать на «удаленке», в таком же 
режиме проходить обучение, зака-
зывать товары и услуги с доставкой 
через Интернет и так далее. Это 
увеличение расчетов в безналичной 
форме в сфере торговли и услуг, 
что потенциально тоже дает бизне-
су преимущества. Это именно то, на 
что стоит многим обратить внимание 
и что дает перспективы роста лич-
ностного и в рамках работы, дает 
возможность развития бизнеса, тем 
более что мы все уже понимаем, что 
роль интернет-технологий возрастёт 
после кризиса…
Официальной экономической стати-
стики за второе полугодие еще нет 
по объективным причинам. Судить 
пока можно по экспертным оценкам 
и мнению самих участников реально-
го сектора экономики. Плюс по неко-
торым опосредованным показателям 
– рынку недвижимости и арендуемо-
го жилья, вакансиям на рынке рабо-
чих рук и так далее. Здесь ситуация 
усугубилась, но пока у нас в регио-
не ситуация не хуже чем по стране в 
целом. 
Думаю, что такие негативные тренды 
будут сохраняться еще достаточно 
продолжительное время, ведь даже 
окончание распространения вируса 
отнюдь не значит автоматическое 
восстановление экономики. Впереди 
у нас – сложный период подъема, 
выхода в соцсети, и он может быть 
очень болезненным и продолжитель-
ным, займет как минимум месяцы.
С производством ситуация в целом 
тоже сложная: как известно, оста-
навливали работу даже на госпред-
приятиях, которые выполняют посто-
янные заказы, но в данном случае 
наш ощутимый экономический минус 
– отсутствие большого промышлен-
ного сектора – оказался плюсом, 
и в целом это не стало шоком для 
экономики в масштабах всего реги-
она. Плюс те сектора, которые ори-
ентированы на экспорт, например 
это добыча и переработка морских 
биологических ресурсов, в таких 
условиях позиции удержали и даже 
получили преимущества в условиях 
снижения курсовой стоимости рубля 
по отношению к резервным валютам. 
А вот ситуация в туризме и сфере 
услуг оказалась болезненной. Эти 
сектора не просто являются более 
крупными, но и активно развива-
лись до кризиса, в них гораздо боль-
ше рабочих мест, а соответственно, 
больше пострадавших с точки зрения 
социально-экономических параме-
тров. ярким примером в масштабах 

всей страны являются отечествен-
ные авиакомпании. Прежде всего 
обслуживающий персонал, бортпро-
водники, которые сегодня находятся 
в отпусках без содержания или уво-
лены. Они вынуждены искать новую 
работу – таксистов, курьеров, репе-
титоров. В Приморье и на Дальнем 
Востоке можно провести параллель 
с туризмом – гиды, переводчики, экс-
курсоводы, водители туристических 
автобусов и так далее в отсутствие 
приезжающих отдыхающих остались 
не у дел.
Ситуация у нас здесь тесно связана с 
положением в государствах Северо-
Восточной Азии, и некоторых других 
странах, которые через нашу терри-
торию перевозят грузы или гражда-
не которых приезжают к нам с тури-
стическими или деловыми целями. 
Например, у нас в последние годы 
стабильно рос въездной туризм, 
и поддерживала эту тенденцию 
девальвация рубля по отношению к 
резервным валютам. Нынешняя ситу-
ация на валютных рынках этому тоже 
способствует. Но до тех пор, пока не 
будут сняты карантинные ограни-
чения и не запустится нормальная 
работа пассажирских и транспорт-
ных коридоров, то есть не появится 
возможность активно ездить из стра-
ны в страну, этот сектор нашей эко-
номики не сможет выйти на былую 
мощность и развиваться дальше. 
Аналогичны и системные проблемы в 
других секторах хозяйства. 
Вместе с тем, рост будет, поскольку 
объективно после снятия санитар-
ных барьеров будет улучшаться ситу-
ация, и жизнь будет возвращаться в 
нормальное русло. люди снова нач-
нут работать и зарабатывать, снова 
станут тратить больше денег на при-
обретение товаров и услуг, то есть 
будут создавать условия для роста 
спроса и производства. Выход из 
«окружения» пандемии у нас – в бли-
жайших перспективах…
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на оЛеняХ  По гектару

ПОРТРЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ 
Открыв круглый стол, 
Григорий Викторович 
Смоляк проанализиро-
вал ход реализации 
программы за про-
шедшие четыре года. 
Он отметил, что в свя-
зи с коронавирусной 
ситуацией, вызвавшей 
экономический кризис, 
количество заявок на 
получение дальневосточ-
ного гектара за последние 
два месяца заметно убавилось. 
– Если составить усредненный 
портрет получателя гектара, то 
это чаще всего мужчина среднего 
возраста около 44 года, живет на 
Дальнем Востоке, – пояснил он. – 
Наиболее востребованными зона-
ми получения земельных участков 
являются Приморский край, якутия 
и Сахалинская область. Из 100% 
видов совершенного использования 
индивидуальное жилищное стро-
ительство выбрали 43%, сельское 

хозяйство – 38%, отдых, рекреация 
– 7%, предпринимательство – 

9%, иные виды использо-
вания земли – 3%. Таким 

образом, получатели 
Д а л ь н е в о с т о ч н о г о 
гектара берут его в 
основном для про-
живания и занятия 
сельским хозяйством. 
В связи с этим меры 

поддержки долж-
ны ориентировать-

ся на индивидуальное 
жилищное строительство, 

сельскохозяйственную 
деятельность. Но вот пара-
докс: мерами государ-
ственной поддержки в 
среднем   воспользо-
вались чуть больше 
четырех процентов 
участников програм-
мы «Дальневосточный 
гектар». Данные 
варьируются от 50% в 
Магаданской области до 
нуля процентов в респу-

блике Бурятия. Чуть менее процен-
та в Приморском крае. Достаточно 
высокий показатель в Сахалинской 
области – 11%. Отсюда вывод: либо 
меры получения поддержки слиш-
ком сложны при оформлении, либо 
не соответствуют потребностям 
получателей «Дальневосточного 
гектара».
 Георгий Викторович считает, что 
мерой поддержки индивидуального 
строительства может стать дальне-
восточная ипотека, но и здесь пока 
не наблюдается активность. Случаи 
получения такой ипотеки пока еди-
ничны. Зато огромное количество 
выданных кредитов для приобрете-
ния жилья на первичном рынке и вто-
ричном рынке сельской местности. 

НУЖНЫ УДОБНЫЕ МОДЕЛИ 
И МЕХАНИЗМЫ 
– Два года тому назад наше агент-
ство задумалось над тем, как помочь 
владельцам гектаров, – продол-
жил начатый разговор Генеральный 
директор АРЧК на Дальнем Востоке 
и Арктике С.В. Ховрат. – Для этого 
с муниципальными образования-

ми мы отработали и реализовали 
достаточно четкий механизм 

предоставления земли, 
который в основном 

используется для инди-
видуального строи-
тельства и сельского 
хозяйства. Из трехсот 
заявок на получение 
дальневосточной ипо-
теки выдано 53. При 

этом из числа владель-
цев Дальневосточного 

гектара всего три кредита. 

ТЕКСТ: ВиКТоР иВАноВ

Недавно в режиме online состоялся межрегиональный круглый стол на тему: 
«Дальневосточный гектар: как получить меры поддержки». На нем были подведены 
итоги за прошедшие четыре года работы государственной программы, в результате 
которой 81998 граждан получили землю на Дальнем Востоке. Подняты проблемы, с 
которыми сталкиваются владельцы гектаров. В работе круглого стола приняли уча-
стие директор Департамента развития человеческого капитала и территориального 
развития Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики Г. В. Смоляк, генеральный директор АРЧК на Дальнем Востоке и Арктике 
С.В. Ховрат, представители регионов Дальнего Востока. От Приморского края при-
няли участие министр сельского хозяйства А. А. Бронц, директор школы экономи-
ки и менеджмента ДВФУ Е. Б. Гафурова, представитель экопоселения «Благодатное»  
И. О. Курбатская.
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Становится очевидным: необходимы 
более удобные механизмы и модели. 
 Сергей Владимирович отметил, что 
первый механизм, который уже одо-
брен Правительством, направлен на 
передачу в залог участка, на котором 
человек строит дом. Второй меха-
низм еще находится на стадии раз-
работки. Он направлен на то, чтобы 
по максимуму снизить уровень зало-
га. Здесь предстоит работа с банка-
ми, которые пока не заинтересованы 
выдавать кредиты с большой долей 
риска.
– На сегодняшний день принято 
решение о снижении первоначаль-
ного взноса с 20% до 15%, – про-
должил руководитель АРЧК, – что 
является серьезным подспорьем. В 
сельском хозяйстве нашим агент-
ством разработаны десять модель-
ных решений, которые помогают 
людям освоить земельный участок. 
В их числе растениеводство, живот-
новодство, сельский туризм. Вся 
информация размещена на нашем 
сайте в разделе «Дальневосточный 
гектар». Благодаря этим модельным 
решениям человек может подсчи-
тать, какие затраты ему необходимо 
понести для производства той или 
иной продукции, какую выгоду он 
получит. Впрочем, одно дело произ-
вести продукцию, а другое – решить 
проблему с ее сбытом. Здесь помо-
жет внедрение кооперативной моде-
ли, когда несколько человек занима-
ются производством и переработкой 
выращенной продукции. Реализация 
этой программы началась в 35-ти 
муниципальных образованиях ДФО.

ЭКОПОСЕЛЕНИЕ «БЛАГОДАТНОЕ»
О приморском проекте «Экопосе-
ление «Благодатное», объединяю-
щем 80 человек, рассказала его 
представитель Е. О. Курбатская. 

–  На первом этапе было очень 
сложно, – призналась она. – Стало 
очевидным: для того, чтобы реали-
зовать проект, необходимо иметь 
знания в области земельного и иму-
щественного права, разбираться в 
региональном зонировании, строи-
тельных регламентах. Предстояло 
определить, что можно и что нельзя 
делать на этих участках. Так как сре-
ди нас таких специалистов не 
было, на первом этапе осво-
ения появилось множе-
ство вопросов, которые 
цеплялись друг за дру-
га. Мы не знали, с чего 
начинать, как пра-
вильно использовать 
земельные участки. 
Большую поддерж-
ку в решении данных 
проблем нам оказало 
АРЧК, которое помогло 
разобраться в вопросах 
по рациональному использо-
ванию участков, оказало консульта-
ционную помощь. В итоге был выра-
ботан простой, доступный алгоритм. 
Мы наконец разобрались, где можно 
выращивать овощи, где можем раз-
местить животноводческую ферму, 
туристические объекты, заниматься 
заготовкой сена. Определились с 
тем, какие дома будем строить с уче-
том льготной древесины, которую мы 
получили согласно краевой програм-
ме по выделению гектарщикам 200 
кубов на строительство. 

ПОДВОДНЫЕ РИФЫ 
Большой интерес у участников 
круглого стола вызвало выступле-
ние министра сельского хозяйства 
Приморского края А. А Бронца. 
Его конструктивная критика была 
направлена на тех владельцев даль-
невосточных гектаров, которые еще 
до конца не осознали всю ответ-
ственность за дело, за которое они 
взялись. 

– Сельское хозяйство – это не образ 
жизни, а экономика, объемный про-
дукт, который производится не толь-
ко с целью самообеспечения, но и 
получения дохода, – сказал Андрей 
Александрович. – Если фермер, член 
сельскохозяйственного кооперати-
ва занимается производством, он 
должен составить обстоятельный 
бизнес-план. Например, собрались 

80 человек, создали общую 
ферму, экопоселение 

«Благодатное». На пер-
вом этапе все прекрас-
но, но когда начали 
выяснять, сколько 
каждый должен вло-
жить средств, сколько 
необходимо приобре-
сти кормов, стали воз-

никать вопросы. любой 
опытный животновод, 

фермер скажет вам, что 
на корову необходимо три 

гектара угодий. Если на ферме 20 
дойных коров, то через год после 
отелов там будет сорок животных. 
Значит, нужны корма, дополнитель-
ные сельскохозяйственные угодья. 
Оборотные средства в виде гранта 
не даются на приобретение сена, 
кормов. Отсюда вопрос – что делать, 
чем кормить коров? Их задает нео-
пытный человек, решивший заняться 
на своем гектаре животноводством. 
Обычно таких я спрашиваю: «Вам 
сельское хозяйство необходимо как 
образ жизни или как средство про-
изводства?». Тот в ответ: «я буду при-
езжать из города и находиться на 
гектаре некоторое время».  На что я 
ему дают совет: вы должны создать 
условия и доход для человека, кото-
рый там на вас будет работать. 
Андрей Александрович сказал, что 
сегодня более двадцати, владель-
цев гектаров получили поддержку 
по линии минсельхоза Приморского 
края. Как правило, это фермеры,  
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которые кроме гектаров взяли 
дополнительно землю в аренду для 
заготовки кормов, разработали свой 
бизнес-план. В нем они прописали, 
сколько кормов надо заготовить, 
сколько приобрести техники, исхо-
дя из имеющихся площадей. Задача 
Центра компетенции – рассказать 
начинающему владельцу гектара о 
подводных рифах, которые могут 
встретиться на его пути. 
– Мы пытаемся обуздать людей, кото-
рые быстро хотят привлечь день-
ги, – сказал в заключение своего 
выступления министр. – Деньги раз-
дать – это, в общем-то, не проблема. 
Проблемы начинаются тогда, когда, 
получив средства, владелец гектара 
должен ежеквартально показывать 
результат, доказать, на что израсхо-
дованы средства, какая от них полу-
чена отдача?  Сельскохозяйственное 
производство Приморского края 
– это очень сложный вид экономи-
ки. Из пяти прошедших лет четыре 
сопровождались стихийными бед-
ствиями. Из-за этого многие фер-
меры сегодня находятся на грани 
выживания. Так это профессионалы, 
а что уже говорить о новичках…. 

МЫ ПОЕДЕМ, МЫ ПОМЧИМСЯ...
Сфера занятости владельцев гек-
таров самая разная. Это растени-
еводство, развитие туристической 
сферы, пчеловодство и даже олене-
водство. Мы решили выяснить, кто 
же у нас пасет оленей на своем гек-
таре? И вот что из этого получилось. 
По обоюдному согласию, офор-
мив всей семьёй девять гектаров 

в Хорольском районе, Казаков 
Владимир Иванович решил осуще-
ствить давнюю мечту. 
– Ему очень нравились дикие живот-
ные, особенно пятнистые олени, – 
вспоминает его внучка Таисия. – А 
все началось с того, как в 2011 году 
он на своем подворье завел оленя 
и двух олених, которых приобрел 
в селе Кугуки Приморского края. 
Наслаждался их красотой, отды-
хал душой, глядя на них. А через 
год приобрел еще пятерых оленят. 
Владимир Иванович всю жизнь тру-
дился простым водителем и меч-
тал о том, чтобы создать место, где 
людям будет уютно, комфортно, где 
бы они могли гармонично воссоеди-
ниться с природой. Но осуществить 
мечту ему было не суждено. Два года 
тому назад нашего дедушки не ста-
ло… Мы, его дочь и внуки, решили 
продолжить начинание. Благодаря 
потомству, которое приносят оле-
ни каждый год, в нашем хозяйстве 
сегодня насчитывается более двад-
цати голов. Для содержания тако-
го количества животных оградили 
территорию высоким забором. В 
обустройстве территории принима-
ла участие вся семья, дети и внуки. 
Закупаем корм: сено, соевый отход, 
овёс. Больше всего любят кукурузу.
любой, даже самый гуманитарный 
проект, должен себя экономически 
оправдывать. Какую отдачу ждет 
семья от вложения в него сил и 
средств? 
– Начну с того, что мы не бизнесмены 
и не олигархи, – ответила Таисия. – У 
нас простая российская семья. Муж 
инженер, я учитель. Сейчас нахо-
жусь в декретном отпуске по уходу 
за ребенком. Вместе с супругом вос-
питываем троих детей. Мама пре-
подаёт в сельской школе, сестры с 

мужьями работающие. Неоценимую 
помощь в уходе за оленьим стадом 
нам оказывает бабушка Казакова 
Таисия Никитична.  Исходя из своих 
возможностей, возводим постройки 
для животных, ремонтируем ограж-
дение. В наших ближайших планах 
построить панторезку. Прошедшая 
зима показала, что она крайне необ-
ходима. Во время гона, когда самцы 
борются за лидерство, олени полу-
чают много увечий, из-за которых 
животные даже гибнут. Чтобы это-
го не происходило, им необходимо 
срезать панты. Ценное сырье пой-
дет в ход, из него можно пригото-
вить целебные бальзамы и настой-
ки. Благодаря ручейку мы создали 
небольшое озеро. Два года подряд 
на него прилетает уточка и выводит 
свое потомство, для нас это большая 
радость. Согласна: каждый проект 
в конечном итоге должен себя не 
только оправдывать, но и приносить 
прибыль. В наших планах органи-
зовать базу отдыха, где бы туристы 
могли отдыхать. Главной достопри-
мечательностью, как вы уже поняли, 
будут наши красавцы олени. 
Когда речь идет про оленей, неволь-
но вспоминается знаменитая песня 
«Увезу тебя я в тундру» в исполнении 
Колы Бельды:
Мы поедем, мы помчимся на оленях 
утром ранним
И отчаянно ворвемся прямо в снеж-
ную зарю…
Впрочем, на пятнистых оленях дале-
ко не уедешь. В отличие от северно-
го, этот зверь не выдался большой 
силой и ростом. Самец в холке от 
метра до 112 сантиметров, самоч-
ки гораздо меньше — 87-98 сан-
тиметров. Так что можно только 
любоваться их статным силуэтом, 
пятнистой шерсткой и черными мин-
далевидными глазами. 
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Постоянную угрозу для пятнистых 
оленей представляют волки, дальне-
восточные леопарды, барсы, тигры, 
рыси. Маленькие оленята могут стать 
легкой добычей диких кошек и лисиц. 
И все же главным врагом пятнистых 
оленей был и остается человек. 
Грациозные животные по-прежнему 
является мишенью для браконьеров 
в Приморском крае. Туристическая 
база, которую создают внуки 
Казакова Владимира Ивановича, 
позволит уберечь красивых живот-
ных от хищников и браконьеров. 
Поможет им в этом государствен-
ная программа «Дальневосточный 
гектар». 

ВКУС ФРУКТОВЫХ ЧИПСОВ
В прошлом году корреспонден-
ту удалось побывать в гостях у 
семейной четы Мазняк – Виктора и 
Марии, оформивших гектар в районе 
Кипарисово. Тогда по следам поезд-
ки был опубликован материал под 
названием «Сад на Дальневосточном 
гектаре». Поводом для визита стало 
сообщение о победе Виктора на кон-
курсе Агентства по развитию чело-
веческого капитала (АРЧК ДВ) при 
поддержке Минвостокразвития, где 
он получил приз за лучшую идею 
проекта – производство фруктовых 
чипсов. С тех пор прошел почти год. 
Что за этот период удалось сделать 
супругам, как выживают в условиях 
самоизоляции? 
– Благодаря своему гектару мы не 
сидели в городской квартире, а 
работали на свежем воздухе, – рас-
сказывает Виктор. – Спрашиваете, 
что сделано за прошедший год? Да 
много чего. Почти в два раза увели-
чили пахотный клин, участок под сад, 
посадили виноградник, смородину. 
Как я уже говорил, конечной целью 
моего проекта является выращива-
ние фруктов с последующим про-
изводством из них чипсов. Средств 
для освоения гектара не хватает, 
поэтому вынужден время от времени 
брать паузу, чтобы заработать денег. 
Сейчас собираюсь на сбор морской 
капусты. Как только закончится про-
мысел, сразу же отправлюсь на свой 
гектар.
 Виктору чуть больше тридцати, по 
образованию судовой инженер-ме-
ханик. Основная профессия – водо-
лаз: он получил ее на военной кафе-
дре МГУ. Последний объект, на 
котором Виктор работал в качестве 
руководителя службы обеспечения 
водолазных работ – ССК «Звезда», 
где проводилось углубление дна. Там 
при его участии были подняты три 
затонувших корабля. Один из них 
с паровым двигателем и клепаным 

корпусом, полежавший на дне более 
полувека… 
Супружеская чета давно мечтает 
вырваться из городского мегаполиса 
и построить свой дом. Реализовать 
свою мечту они намерены после 
оформления земли в личное поль-
зование. На следующий год, когда 
исполнится 4,5 года с начала освое-
ния гектара, после чего можно будет 
подать документы для оформления 
земли в собственность. 
– Как только станем полноценны-
ми хозяевами земли, первым делом 
займемся ремонтом дороги, а потом 
непосредственно приступим к стро-
ительству дома. Электричества пока 
нет, поэтому на первых порах плани-
руем использовать альтернативные 
источники энергии: дизельный гене-
ратор, солнечные панели. Со време-
нем подадим заявку на подключение 
лЭП. Благо до ближайших участков 
совсем близко, не более 500 метров. 
Главное, чтобы лимит мощности 
позволял.

КОРОНАВИРУС ДАЛ ФОРУ
Следующий герой нашей публика-
ции – Елена Андреева. Со своими 
единомышленниками она развивает 
проект по разведению, сбору и пере-
работке дикоросов. Ее коллектив 
осваивает около 30 гектаров в рай-
оне села Новороссия Приморского 
края.
– Коронавирус дал нам дополнитель-
ное время, фору, чтобы мы могли раз-
вивать проект, – рассказала Елена. 
– К участку для сбора дикоросов 
проложили дорогу, провели элек-
тричество и оборудовали жилье. 
Там у нас находится план-
тация иван-чая, высаже-
ны саженцы ели, кедра, 
лиственницы, жимо-
лости. Завершается 
обустройство пру-
да, приобретается 
необходимая тех-
ника. В разгар пан-
демии мы собрали 
около 400 литров бере-
зового сока, посадили 
120 саженцев плодового 
сада, 45 калин, 35 кустов смо-
родины и 25 – боярышника. Также 
делали посадки лип, берез, плакучих 
ив. В планах начать строительство 
домиков для туристов и обустрой-
ство сушильни для трав. 

ПАСЕКА, ФЕРМА И КЕМПИНГ-ЗОНА
Сегодня многие владельцы даль-
невосточных гектаров занимаются 
пчеловодством. Среди них житель 
Владивостока Александр Юркин, 

участок которого находится в живо-
писном месте – селе Тигровое 
Партизанского района. Там обустро-
ена пасека, семейная ферма, баня и 
кемпинг-зона. 
Александр со своей семьей взял два 
участка. Один, площадью 8 гектаров, 
находится возле его собственного 
дома, и второй занял 2 гектара. Уже 
построена ферма для овец, кроликов 
и кур. Благодаря соседству с домом 
есть электричество, подготовлена 
площадка под кемпинг. Кроме того, 
Александр решил начать строитель-
ство нового дома. Для этого плани-
рует воспользоваться программой 
«Дальневосточная ипотека» и полу-
чить кредит по льготной ставке в 2%.
Помимо пчеловодства, Александр 
активно развивает экотуризм. Благо 
места близ села Тигровое изобилуют 
природными достопримечательно-
стями – реками, скалами, девствен-
ными лесами. Рядом ливадийский 
хребет, гора литовка и хорошо всем 
известная гора Пидан. Чтобы разви-
вать экотуризм, Александр с руко-
водителями турфирм проработал 
вопросы доставки туристов до его 
кемпинга. Добраться до него элек-
тричкой из Владивостока можно 
всего за пару часов. Для гостей раз-
работаны интересные туристические 
маршруты. Ожидается, что первых 
постояльцев кемпинг примет уже 
этим летом. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЭТО 9-Й ГЕКТАР
В прошлых номерах нашего журна-
ла мы писали об Андрее Попове. Он 
один из первых получил «дальнево-
сточный гектар», сменив рекламный 

бизнес на сельское хозяйство. 
За прошедший период 

построил дом, обзавелся 
хозяйством, где выра-
щивает перепелок 
и вьетнамских вис-
лобрюхих поросят. 
Как он сам говорит, 
получился надежный 
запасной аэродром, 

позволяющий выжить 
в любые кризисы. 

– Коронавирус нанес ощу-
тимый удар по малому биз-

несу, – посетовал он. – Меня в этой 
ситуации спасает своя земля, дом, 
хозяйство. Что, впрочем, не мешает 
мне заниматься видеопродакшеном.
О том, как развивается хозяйство 
Андрея Попова, можно узнать из его  
видеоблога «9-й гектар». В нем он 
сообщил, что марте участку испол-
нилось 3 года, сейчас Андрей зани-
мается подготовкой документов для 
подачи декларации об использова-
нии гектаров. 
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Расширение границ  ТОР «Михай-
ловский»  позволит реализовать   
второй этап  агрофермы для выращи-
вания сельскохозяйственных куль-
тур «легендагро Приморье». Новый 
проект «легендагро Приморье» 
инициирован китайской компанией 
JoyvioBeidahuang Agricultural Holdings 
Limited (JBA). На территории будет 
построен завод по глубокой перера-
ботке сои мощностью до 240 тысяч 
тонн, а также приобретен парк зер-
новозов и создан портовый терминал 
для экспорта сельскохозяйственной 
продукции.  Общая стоимость проек-
та составит 9,7 миллиарда рублей, а 
его реализация даст региону до 980 
новых рабочих мест.

Краткая справка:

Территория опережающего разви-
тия «Михайловский» расположена 
на землях трех муниципальных рай-
онов — Михайловского, Спасского 
и Черниговского, где зарегистриро-
вано 17 резидентов. Общий объем 
заявленных инвестиций превышает 
80,2 млрд рублей. Реализация всех 
проектов позволит создать в регио-
не более 4 000 рабочих мест. Общая 
площадь занимает  443,8 тыс. га, в 
том числе 207 га для размещения 
агропромышленных производств 
потенциальных резидентов.

СКОЛЬКО ЗЕРНА  В «РУКАВАХ»?
Когда мы говорим о ТОР «Михай-
ловский», то в первую очередь 
подразумеваем самое крупное 
сельскохозяйственное предприятие –   
«Группу компаний «Русагро», инве-
стировавшую в зерновой и свино-
водческий комплекс. Это позволило 
ввести в строй первую линию эле-
ватора, где единовременно можно 
хранить до 60 тысяч тонн зерновых 
культур. Еще 200 тысяч тонн склади-
руют на специальной площадке, в так 
называемых «рукавах». По заверше-
нии строительства второй линии эле-
ватора, которое запланировано уже 
в этом году, там можно будет хранить 
320 тысяч тонн сои кукурузы.

ТоР 
МихАйЛоВСКий –  

КоМПАС ДЛЯ 
инВеСТоРоВ

ТЕКСТ: ВиКТоР ТРоПЫнин

В начале этого года правительство 
рФ приняло решение расширить 
границы тор «Михайловский». 
подписанным постановлением 
в его границы включены восемь 
земельных участков, на которых 
потенциальным резидентом тор 
«Михайловский» ооо «Дальселькор» 
планируется реализация инвести-
ционного проекта, направленного 
на строительство предприятия 
по выращиванию, переработке и 
фасовке риса и сои. расширение тор 
«Михайловский» привлечет более 
3,26 миллиарда рублей частных 
инвестиций, совокупные поступле-
ния в бюджеты всех уровней до 2029 
года составят более 410,6 миллиона 
рублей.
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Элеватор является частью комплек-
са по производству комбикормов, 
строительство которого ведется в 
рамках реализации инвестиционного 
проекта по производству свинины в 
ТОР «Михайловский» общей стоимо-
стью 21 млрд рублей. После запуска 
комбикормового завода будет про-
изводиться порядка 300-350 тысяч 
тонн продукта в год. Помимо обеспе-
чения свиноводческого комплекса, 
здесь будут храниться зерновые для 
сельхозбизнеса, ориентированного 
на экспорт. Самым крупным потреби-
телем может стать соседний Китай. 
КНР сегодня является крупнейшим 
импортером сельскохозяйствен-
ной продукции в мире, однако до 
последнего времени  российскую 
кукурузу Китай практически не заку-
пал. Группа компаний «Русагро» ста-
ла первой, кто  «прорубил  окно» в 
Поднебесную, отправив на рынок 
зерновые.  В конце 2018  года ком-
пания отгрузила из Приморья в порт 
Циндао первую судовую партию, 
поставив 5 тысяч тонн кукурузы. 
Всего в тот год «Русагро» экспорти-
ровала в страны Восточной Азии 99 
тысяч тонн кукурузы. Из них 94 тыся-
чи тонн в японию, куда «Русагро» 
отгружает кукурузу и сою несколько 
сезонов подряд, ежегодно увеличи-
вая объемы  экспорта сельскохозяй-
ственной продукции. 

СУБСИДИЯ НА СОЗДАНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Строительство инфраструкту-
ры зернового и свиноводческого 
комплекса в ТОР «Михайловский» 
требует колоссальных затрат. На 
помощь пришло государство. В 
разгар коронавирусной инфекции  
компания мясного бизнес-направ-
ления группы «Русагро» – «Русагро-
Приморье» – первой получила суб-
сидию на создание инфраструктуры. 
Финансирование из федерального 
бюджета на строительство храни-
лища сжиженного углеводородного 
газа (СУГ) составило 97 млн рублей. 
– Нашей компании, реализующей 
проект в ТОРе, удалось создать уни-
кальный прецедент и отработать 
механизм компенсации затрат, кото-
рые мы были вынуждены понести при 
реализации инвестиционного про-
екта мясного бизнеса в Приморье. 
Проектным решением было пред-
усмотрено подведение природного 
газа к моменту начала пусконала-
дочных работ на объекте «Комплекс 
производства комбикормов с эле-
ватором», однако срок газификации 
сместился. Для своевременной реа-
лизации инвестиционного проекта 

мы были вынуждены внести изме-
нения в проектную документацию и 
предусмотреть строительство храни-
лищ, — сказал гендиректор группы 
«Русагро» Максим Басов.
Система автономного газоснабже-
ния необходима компании в качестве 
источника резервного топлива. Она 
позволит обеспечивать газовоздуш-
ной смесью сжиженного углеводо-
родного газа котельную и зерно-
сушилки. Объект будет работать в 
случае прекращения подачи основ-
ного вида топлива, природного газа, 
и на начальном этапе, пока не будет 
введена в эксплуатацию газораспре-
делительная система. Подготовить 
заявку на получение субсидии и 
необходимый пакет документов 
резиденту помогла Корпорация раз-
вития Дальнего Востока (КРДВ).
– Возмещение затрат резидентов на 
развитие инфраструктуры является 
еще одним важным способом обе-
спечения инфраструктурой проек-
тов резидентов. Наиболее высокий 
потенциал данный способ имеет при 
индивидуальном использовании тре-
буемых объектов одним резидентом. 
Иногда предпринимателям выгоднее 
самостоятельно построить инфра-
структуру, необходимую для реа-
лизации инвестиционного проекта. 
Мы ожидаем, что в скором време-
ни механизм доведения бюджетных 
средств до получателей субсидии 
будет усовершенствован, — отме-
чает гендиректор КРДВ Дмитрий 
Тетенькин.
В частности, механизм планируется 
улучшить за счет уточнения перечня 
документов, которые должны пре-
доставить резиденты, выполнившие 
мероприятия по развитию инфра-
структуры ТОР. Минвостокразвития 
уже направило в правительство 
РФ проект соответствующего 
постановления.
львиную часть выращенной сои 
и кукурузы «Русагро» в Приморье 
направит на свиноводческий ком-
плекс, находящийся  на завершаю-
щей стадии строительства. Там рабо-
ты не останавливались даже в разгар 
эпидемии коронавируса. В возведе-
нии комплекса, готовность которо-
го составляет от 60 до 90%, прини-
мают участие как российские, так и 
иностранные компании. В их числе 
турецкий строительный холдинг Esta 
Construction. В его активе запуск 
автомобильного завода «Мерседес» 
в Подмосковье, нескольких аэропор-
тов, стадион в Краснодаре. Это про-
фессионалы своего дела, которые 
строят быстро и качественно. 

ПО ЗАМКНУТОМУ ЦИКЛУ
Вся его технология построена по 
замкнутому циклу. В первый кор-
пус привозят молодых самочек, 
которых выращивают, осеменяют. 
Появившиеся на свет поросята идут 
на откорм, доращивание. Когда они 
достигают 127-130 килограммов, их 
отправляют на мясоперерабатываю-
щее производство. 
После того, как на свинокомплекс 
привезут первую партию племенно-
го поголовья, вход посторонним туда 
будет полностью закрыт. Строгие 
меры необходимы для того, чтобы 
сохранить животных от заражения 
опасными заболеваниями – ящуром и 
африканской чумой. И такой случай, 
к сожалению, уже имел место в нача-
ле прошлого года.  Тогда пришлось 
уничтожить почти 500 свиней, и про-
вести карантинные мероприятия.  
В компании  подчеркнули, что это 
событие не повлияет на сроки начала 
товарного производства и отгрузки 
продукции потребителям, потери для 
«Русагро» будут незначительными. 
 Для обслуживающего персонала 
свинокомплекса требования практи-
чески такие же, как для сотрудников 
космического комплекса. Сначала 
работник заходит в серую зону, где 
он переодевается в специальную 
одежду. Далее следует белая зона, 
располагающаяся в администра-
тивно-бытовом корпусе. Там после 
душа, который длится не менее деся-
ти минут, свиновод одевается уже в 
другую, дезинфицированную спе-
цодежду. К слову, в ней выходить в 
серую зону запрещено. После окон-
чания рабочей смены весь этот цикл 
происходит в обратном направле-
нии с непременным приемом душа. 
Специальной обработке будет под-
вергаться весь транспорт, заезжаю-
щий на территорию свинокомплекса. 
Большая часть свинокомплек-
сов готова для приема на откорм 
животных. Идеально ровные полы с 
небольшими щелями, сквозь кото-
рый будет уходить навоз, кормуш-
ки, работающие в автоматическом 
режиме. Участие человека по уходу 
за животными сведено до минимума.  
В общей сложности на свиноком-
плексах будет содержаться 55 тысяч 
поросят и 3 тысячи свиноматок. 
Современная система микроклима-
та позволит обеспечить все необ-
ходимые параметры. От уровня 
влажности, температуры напрямую 
зависит, как животные будут расти, 
развиваться, набирать вес. Везде 
стоят датчики, контролирующие 
состояние микроклимата в помеще-
ниях. Система обмена воздуха зимой 
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и летом выстроена таким образом, 
чтобы температура и влажность в 
корпусе всегда была постоянной, 
комфортной. 
На современном уровне здесь решен 
вопрос удаления отходов. Собранный 
навоз будет разделен две субстанции 
– твердую и жидкую. После специ-
альной обработки неприятный запах 
снизится на 70%, а твердая субстан-
ция пойдет на удобрение пашни.
– Свинокомплекс, создаваемый в ТОР 
«Михайловский», является самым 
современным в стране. Он намно-
го отличается от тех, что построены 
в центральной России, — отметил в 
одном из своих выступлений руково-
дитель холдинга «Русагро» Максим 
Басов. – Производственные площади 
построены по принципу моноблоков, 
дабы уменьшить риски заболевания 
животных.
На  свинокомплексе предусмотре-
но свое  мясоперерабатывающее 
производство, где  расположен про-
изводственный корпус для убоя и 
раскроя свиных туш. После этого 
продукция попадет на роботизиро-
ванную линию упаковки, находящу-
юся в высоком складе. В 2021 году 
запланирован выход мясоперера-
батывающего комплекса на пол-
ную проектную мощность, которая 
составит 78 тысяч тонн свинины в 
живом весе.
Помимо мясоперерабатывающе-
го комплекса предусмотрено стро-
ительство утильзавода. Там туши 
некондиционных животных пере-
работают в мясокостную муку. 
Следующим продуктом станут раз-
личные добавки для использования в 
медицине. Таким образом, компания 
«Русагро» создаст в Приморье зам-
кнутый, безотходный цикл производ-
ства, начиная от выращивания сои и 
кукурузы и заканчивая переработкой 
отходов.
После того, как свинокомплекс вый-
дет на проектную мощность, там 
будет производиться 75 тыс. тонн 
свинины в живом весе в год и 300 
тыс. тонн комбикормов. В случае 
открытия экспортных рынков про-
ект предусматривает запуск двух 
дополнительных очередей, которые 
позволят ООО «Русагро-Приморье» 
производить 340 тысяч тонн свинины 
в живом весе.
Чтобы обеспечить поголовье кор-
мом, в «Русагро-Приморье» выращи-
вают сою и кукурузу на площади 80 
тысяч га. Из них 50 тысяч га засеваем 
соей, 20 тысяч кукурузой. Остальные 
10 тысяч га – это залежные земли, 
которые запускаем в оборот. В рас-
поряжении аграрников парк техники, 
где насчитывается 70 высокопро-

изводительных тяжелых тракторов 
немецкой фирмы Glass. Это широко-
захватная техника, которая обеспе-
чивает высокую производительность 
– более двухсот гектаров за 11 часов 
работы. Кроме того, в  арсенале 70 
комбайнов «Россельмаш». Они хоро-
шо себя зарекомендовали на убор-
ке зерновых. штат механизаторов 
составляет 150 человек. На агро-
комплексе постоянно проводятся 
испытания по подбору новых сортов 
и гибридов. По итогам испытаний 
определятся лучшие сорта, которые 
потом запустят в оборот. Все усилия 
агрономической службы направлены 
на то, чтобы получить максимум уро-
жайности зерновых культур.

Краткая справка:

Специализация ТОР «Михайлов-
ский» — создание новых сельско- 
хозяйственных и промышленных 
объектов. якорными  инвестора-
ми являются  – ООО «РусАгро-
Приморье», ООО «Мерси трейд», 
ООО «МЭЗ Юг России»,  ООО «Черни- 
говский АгроХолдинг». А также:   
ООО «При мор ский Бе кон», ООО «Хо- 
рольАгроХолдинг»,  ООО «Даль не-
во сточ ная сель ско хо зяй ствен ная  
ком па ния»,  ООО «ООО Зод чий»,   
ООО «ТиЭйч Рус При мор ский»,   
ООО «Рус ское по ле», ООО «Мо ло ко 
При мо рья»,  ООО «Кен гроу»,   
ООО «НК ло тос». Ожидается, что до 
2028 года общий объем инвестиций 
на территории ТОР «Михайловский» 
достигнет 113 млрд рублей.

ШРОТА МНОГО, МАСЛА МАЛО
Государство нацеливает производ-
ственников на то, чтобы   максималь-
но развивать переработку, не отправ-
лять на экспорт только  сырье. Это 
дает дополнительный доход, рабочие 
места, налоги в казну.  Например, 
лесопромышленник может не рас-
считывать на получение лесной 
деляны, если у него нет своей  пере-
работки.  Перед аграрниками таких 
условий пока никто не ставил, но 
они и сами понимают в этом   выгоду. 
Например, можно наладить перера-
ботку   приморской  сои, чтобы затем 
экспортировать масло в страны АТР. 
Таким образом поступила Группа 
компаний «Русагро», приобретя в 
2015 году  львиную долю акций  ООО 
«Приморская соя». Правда, эйфо-
рия от такого приобретения длилась 
недолго. Ссылаясь на неблагоприят-
ную  рыночную конъюнктуру, агро-
холдинг приостановил деятельность 
масложирокомбината в г. Уссурийске. 

– К сожалению, ситуация на рынке 
развернулась по негативному для 
нас сценарию, – прокомментировал 
сложившуюся ситуацию  гендирек-
тор «Русагро» Максим Басов. – На 
Дальнем Востоке и даже в Сибири 
недостаточный объем потребления 
соевого шрота, эти регионы слабо 
развиты с точки зрения животновод-
ства. И для того, чтобы «Приморская 
соя» могла работать хотя бы в две 
линии, необходимо, чтобы соевый 
шрот продавался, в том числе на 
Урале и в европейской части. Нам 
приходится транспортировать его на 
длинные расстояния. В последние 
годы активно развивается производ-
ство сои и соевого шрота в европей-
ской части, рост гигантский, каче-
ство сои стало высоким, и сегодня 
дальневосточный и сибирский сое-
вый шрот в европейской части сла-
бо конкурентоспособны, потому что 
уже появились собственные произ-
водители. Больше того, в ближайшие 
годы ожидается значительный рост 
и по производству сои, и по ее каче-
ству, и по объему шрота. Только сое-
вых заводов будет построено три».
Максим Басов считает, что дальне-
восточные производители соевого 
шрота неконкурентоспособны, пото-
му что нет рынка сбыта продукции. 
– С маслом проблем нет, сегодня оно 
хорошо уходит в Китай и в Россию. 
Но, к сожалению, при переработ-
ке сои остается очень мало масла и 
очень много шрота – главного про-
дукта переработки.
Сейчас на предприятии ООО 
«Приморская соя» числятся почти 
300 человек. Чтобы люди не оста-
лись без работы, на период простоя 
им предложено  трудоустройство в 
компании «Русагро-Приморье».
– ООО «Приморская соя» – социаль-
но значимое предприятие с боль-
шим оборотом, – считает замести-
тель председатель Правительства  
Приморского края Александр 
Иванович Костенко. – Мы поможем  
модернизировать комбинат вместе 
с Минсельхозом, но закрывать пред-
приятие нельзя.

В ПОЛКУ РЕЗИДЕНТОВ ПРИБЫЛО
Новый резидент территории опере-
жающего развития «Михайловский» 
ООО «Дальневосточная сельскохо-
зяйственная компания» инвестирует 
9,1 млрд рублей в проект по произ-
водству молока, говядины и свинины.
В общей сложности на двух молоч-
ных фермах на 2400 голов и в сви-
новодческом комплексе мощностью 
108 тысяч голов будут работать 
более 550 человек. За 10 лет налого-
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вые отчисления резидента составят 
около 2,5 млрд рублей.
Реализация проекта способству-
ет решению задач в рамках госу-
дарственной доктрины продоволь-
ственной безопасности страны, 
направленной на импортозамещение 
основных продуктов питания, к кото-
рым относятся говядина и свинина. 
Главное – резидент наладит замкну-
тый цикл производства.
Комплекс состоит из собственно-
го комбикормового завода, молоч-
но-товарного комплекса из 2400 
коров дойного стада, свинокомплек-
са и мясомолочного комбината по 
переработке продукции. Конечный 
потребитель сможет приобрести не 
только свежее мясо и натуральное 
молоко высшего качества, но еще и 
несколько видов твердых и мягких 
сыров, сливочное масло, сметану, 
творог, йогурт, кефир и ряженку.
– Получить статус резидента и стать 
одной из тех компаний, которые 
помогут стране развивать Дальний 
Восток, было нашей целью. Помимо 
этого, мы получаем налоговые льго-
ты и административную поддержку 
от Корпорации, которая помогает 
оперативно решать текущие вопро-
сы, – сказал генеральный директор 
ООО «Дальневосточная сельскохо-
зяйственная компания» Александр 
широких.
«Дальневосточная сельскохозяй-
ственная компания» собирается обе-
спечить своих работников жильем. 
В планах строительство трех домов 
по 24 квартиры и десяти двухквар-
тирных домов. Нехватку кадров ком-
пания собирается решить за счет 
привлечения людей со всей России. 
Руководитель компании сообщил, 
что 13 семей из центральной части 
страны уже готовы переехать.

ОГУРЧИКИ ИЗ ТЕПЛИЦ  
ТОР «МИХАЙЛОВСКИЙ»
Вопрос продовольственной безопас-
ности обсудили на координационном 
совещании по обеспечению пра-
вопорядка в Приморском крае под 
председательством главы региона 
Олега Кожемяко. На нем были озву-
чены планы по наращиванию произ-
водства местной продукции. 
Министр сельского хозяйства 
Приморья Андрей Бронц в своем 
докладе отметил, что Президент 
России Владимир Путин утвердил 
новые параметры доктрины продо-
вольственной безопасности, страте-
гическая цель которой – надежное 
обеспечение населения безопасной 
и качественной сельхозпродукцией. 
– Молока и молокопродуктов, рас-

тительного масла, овощей, сахара 
нужно производить 90%, картофеля 
и зерна – 95%, мяса и мясопродуктов 
– не менее 85%, семян собственного 
производства – 75%, – проинформи-
ровал министр. 
По словам Андрея Бронца, на сегод-
няшний день в Приморском крае 
пока еще наблюдается недостаточ-
ное обеспечение продуктами соб-
ственного производства. Поэтому 
для увеличения показателей запла-
нированы меры поддержки, направ-
ленные на техническую модерни-
зацию производства, в том числе 
на строительство овощехранилищ, 
теплиц, наращивание поголовья про-
дуктивных животных и птицы.   
– В 2022 году планируется постро-
ить современные овоще- и кар-
тофелехранилища с автоматизи-
рованными системами контроля 
микроклимата общей мощностью 
более 15 тысяч тонн. В этом году 
запускается первая очередь ново-
го тепличного комплекса в ТОР 
«Михайловский», который добавит 
на рынок более 7 тысяч тонн мест-
ных овощей. Крупные производители 
благодаря современным технологи-
ям наращивают производство сви-
нины и молока. Есть планы развития 
Уссурийской птицефабрики, плани-
руется в течение пяти лет увеличить 
производство яиц в два раза – до 240 
миллионов штук, – добавил он.
Олег Кожемяко подчеркнул, что глав-
ная задача сельхозпроизводителей – 
обеспечить население качественной 
продукцией по доступной цене.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ  
В  «МИХАЙЛОВСКИЙ»
Корпорация развития Дальнего 
Востока выполняет строительство 
первой очереди внутриплощадочных 
автомобильных дорог для резиден-
тов территории опережающего раз-

вития «Михайловский» в Приморском 
крае. Строительно-монтажные рабо-
ты по созданию объекта транспорт-
ной инфраструктуры планируется 
завершить в четвертом квартале 
2020 года. 
«Развитие автодорожной сети на 
площадке «Некруглово» обеспе-
чит транспортную доступность 
земельных участков резидентов 
ТОР «Михайловский» – компаний 
«НК лотос», «Русское поле», «ПСК 
Владивосток», «Приморская 
складская логистика» и других. 
Инфраструктура создается с учетом 
потребностей инвесторов», – сооб-
щил Василий Большаков, дирек-
тор управляющей компании ТОР 
«Приморье» (дочернее общество АО 
«КРДВ»). 
Новая асфальтобетонная трасса 
протяженностью более трех кило-
метров будет иметь две полосы 
движения, ширина проезжей части 
составит семь метров. Сейчас на 
объекте трудятся 46 человек, задей-
ствовано 25 единиц спецтехники 
– экскаваторы, катки, бульдозеры, 
краны и самосвалы. Ведутся рабо-
ты по устройству земляного полотна 
автодороги, монтируются водоотво-
дные лотки и водопропускные соо-
ружения. Генеральным подрядчиком 
по строительству объекта выступи-
ла  компания «Автострой», контракт 
с которой управляющая компания 
заключила по результатам конку-
рентных закупок. 
– Создаваемые Корпорацией разви-
тия Дальнего Востока, а также реги-
ональными властями и ресурсоснаб-
жающими организациями дороги, 
объекты электро-, газо- и водоснаб-
жения, водоотведения обеспечивают 
комфортную работу инвесторам ТОР 
«Михайловский» и создают усло-
вия для запуска новых предприя-
тий в намеченные сроки, – отметил 
Василий Большаков. 
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Как пандемия ударила по 
бизнесу Приморья? Какие 
сферы оказались наиболее 
уязвимыми, а каким удалось 
остаться на плаву? С этим 
вопросом мы обратились  
в Ассоциацию поддержки 
резидентов СПВ и ТОР. 

По оценке исполнительного директора ассоциации 
Дениса Гарина малый и средний бизнес в условиях пан-
демии сегодня работает с очень низкой рентабельностью 
(в среднем 5-15%) и сильно закредитован. Вопрос выжи-
ваемости, сохранения рабочих мест стоит как никогда 
остро. Одними из первых удар ощутили компании, рабо-
тающие в сфере туризма. С инвестиционными проектами 
ситуация еще более сложная, особенно в строительном 
секторе. Впрочем, есть предприятия, которым удалось 
остаться на плаву. 
В качестве примера можно привести домостроительный 
комбинат «Приморье» (ТОР «Надеждинская»). Там про-
изводят эксклюзивную продукцию – перенапряженные 
плиты для строительства домов и сооружений. Благодаря 
им в доме меньше опор и перегородок, что значительно 
расширяет возможности для проектирования интерьера. 
«Приморье» не только производит бетонную продукцию, 
но и строит из них дома.  
– Простой у нас занял всего неделю, но после того, как 
краевые власти разрешили строителям работать, мы сно-
ва запустили производство, которое работает без оста-
новки, – рассказал директор предприятия Александр 
Голутвин. – Трудностей с нарушением логистических 
цепочек и поставок сырья не испытываем, так как закупа-
ем сырье для производства с большим запасом. Цемент, 
гравий, песок, арматуру и другие материалы завезли для 
производства на достаточно продолжительное время. 
Благо у наших поставщиков все эти материалы были, 
поэтому приобрести их не составляло труда. 

– Вы не только производите бетонные плиты и бло-
ки, но и строите из них дома. Как развивается эта 
деятельность в нынешних условиях?
– Производим бетонную продукцию исключительно для 
своего строительного комплекса. Вся она отправля-
ется на возведение ЖК «Формат», где уже построены 
несколько домов. Получилось очень достойно и красиво.  
Приезжайте, мы вам все это охотно покажем. 
– Президент России особо акцентирует внимание 
на сохранении рабочих мест в период распростра-
нения пандемии. Коснулась ли эта проблема ваше-
го предприятия? 
– Не без чувства гордости скажу, что мы не потеряли ни 
одного рабочего места. Заработная плата выплачивается 
своевременно и в полном объеме. Рабочие и специали-
сты у нас трудятся из Надеждинска, Тавричанки, Артема, 
и Владивостока. Большое внимание уделяем санитар-
ным, противоинфекционным мероприятиям. Это масоч-
ный режим, проверка температуры. Стремимся органи-
зовать производственный процесс таким образом, чтобы 
расстояние между работающими было не меньше полу-
тора метра. 
– Построите ЖК «Формат», что дальше?
– В ближайшее время планируем расширять производ-
ство, чтобы в следующем году существенно нарастить 
производственную мощность ДСК. На новом заводе поя-
вится больше автоматических линий. Все это нам необ-
ходимо для реализации нового проекта: «DNS–Сити» в 
поселке Новый. Под него увеличиваем мощность комби-
ната, обновляем оборудование, что позволит строить 150 
тысяч квадратных метров жилья в год. 

бетон 
ПротиВ 
коронаВируСа
ТЕКСТ: ВиКТоР иВАноВ
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– остается только пожелать коллективу ДСК 
«Приморье» удачи в реализации намеченных пла-
нов. Благодаря вам будет решаться главная про-
блема Приморского края – жилищная. 

В ТОР  ЗАПЛЫЛ  «РУССКИЙ МИНТАЙ»
Словно магнит, ТОР «Надеждинская» притягивает новых 
резидентов. Среди них ООО «Русская Рыбопромышленная 
компания»,  которая  строит рыбоперерабатывающий 
завод «Русский минтай». Строительную площадку пред-
приятия недавно посетил губернатор Приморья Олег 
Кожемяко. Пуск завода запланирован на 1 сентября. 
Руководитель региона оценил высокую готовность 
объекта, положительно отметив принимаемые ООО 
«Русская Рыбопромышленная Компания» меры по сохра-
нению темпов строительства в условиях общего сни-
жения экономической активности в связи с эпидемией 
коронавируса.
«Для жителей Надеждинского района и ближайших насе-
ленных пунктов это возможность получить достойную 
работу. Проект предусматривает глубокую переработ-
ку, реализуется под инвестиционные квоты – компания 
получит почти 12 тысяч тонн минтая. Работы ведутся по 
графику, технологичное оборудование будет смонтиро-
вано ко Дню рыбака», – заявил губернатор.
На строительной площадке, где сейчас задействовано 
около 120 человек, соблюдаются все необходимые меры 
для предотвращения распространения COVID-19.
«Строительство находится на завершающей стадии. Уже 
в июне начнется монтаж оборудования. Пусконаладочные 
работы запланированы на июль. В сентябре мы рассчиты-
ваем начать выпуск продукции», – сообщил генеральный 
директор ООО «Русский минтай» Михаил Дегтяренко.
Оборудование от ведущих мировых производителей, 
которое будет установлено на заводе, позволит выпу-
скать до 155 тонн готовой продукции в сутки, в основном 
– филе минтая блочной и штучной заморозки, а также 
фарш брикетами, стейки. Из отходов основного произ-
водства будет выпускаться не менее 20 тонн рыбного 
жира и муки в сутки.
С вводом завода в эксплуатацию уже в текущем году 
будет создано 130-150 рабочих мест, а с выходом пред-
приятия на двухсменную работу – около 350. Ожидается, 
что за первые 10 лет работы от предприятия в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды поступит свыше 7 
миллиардов рублей.

«МЫ НЕ УВОЛИЛИ НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА»
О том, как выживают в условиях пандемии предприя-
тия, нашему журналу рассказал следующий респон-
дент, генеральный директор ООО «Приморский завод 
«Европласт» И. А. Ракоед:
– Наше предприятие относится к непрерывно действу-
ющим, поставляя свою продукцию для производства 
напитков на весь Дальний Восток, – рассказала Ирина 
Александровна. – Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, нам удалось сохранить коллектив. Если 
говорить о проблемах, то они, прежде всего, в сырье. К 
нам оно поступает из Китая, Республики Корея и даже 
Арабских Эмиратов. Из-за роста курса доллара и уде-
шевления рубля приходится платить за сырье больше 
прежнего. Второй негативный фактор – снижение потре-
бительского спроса. Многие из-за коронавируса поте-
ряли работу, поэтому платежеспособность населения 
заметно упала. 
Как рассказала Ирина Александровна, на предпри-
ятии трудятся 140 человек. В основном это жители 
Владивостока и Надеждинского района – Тавричанки, 
Соловей Ключа. Несмотря на сложную ситуацию, там не 
уволили ни одного человека, уровень заработной пла-
ты остается прежним. Чтобы не допустить заболевания 
сотрудников, согласно требованиям Роспотребнадзора 
на проходной предприятия у работников измеряется 
температура, выдаются маски и перчатки. На проход-
ной, а также на входе в цеха установили дезинфекторы. 
Каждые два часа проводится проветривание производ-
ственных помещений, а также обеззараживание ручек 
дверей. Запас дезинфицирующего средства составляет 
полтора месяца.  
– Нам во что бы то ни стало необходимо сохранить 
людей, компанию в работоспособном состоянии, – ска-
зала Ирина Александровна. – Поэтому применяем все 
имеющиеся в нашем арсенале меры. 
Узнав, что предприятие использует исключительно 
импортное сырье, невольно задался вопросом – неужели 
отечественные производители его не производят? Ведь 
сырье, о котором говорит директор – это один из продук-
тов после перегонки нефти…
– Производят, – ответила директор предприятия, – но 
это происходит не на Дальнем Востоке, а центральных 
районах страны, Подмосковье. Для того, чтобы привезти 
сырье во Владивосток, приходится нести такие транс-
портные расходы, что выгоднее закупить сырье у наших 
соседей, в Китае. Традиционно логистика по России сто-
ит больших денег. 
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ВЕРФЬ НА ПЛАВУ
Остается на плаву и АО «Восточная верфь», ставшая 
недавно резидентом СПВ. Корпорация развития Дальнего 
Востока и «Восточная верфь» заключили соглашение 
об инвестиционной деятельности в Свободном порту 
Владивосток. Соглашение предусматривает модерниза-
цию и техническое перевооружение судостроительного 
предприятия. 
По словам руководителя АО «Восточная верфь» Олега 
Сиденко, модернизация производства положительно 
скажется на заказах – строительстве гражданских и 
военных кораблей, в том числе и судов, изготавливае-
мых в рамках программ господдержки дальневосточных 
рыбаков.
«Мы планируем воспользоваться всеми преференция-
ми и льготами, предложенными резидентам СПВ. Особо 
значимы уменьшение налогооблагаемой базы и тамо-
женные льготы. Многочисленные проверки судостро-
ительного комплекса теперь будут согласовываться с 
Минвостокразвития России и проходить в более корот-
кие сроки, что также ощутимо поможет нашей работе», 
– сказал Олег Сиденко.
В результате технического перевооружения завода будет 
увеличено количество стапельных мест, изменятся тех-
нология производства судов и внутренняя логистика 
по предприятию, повысится производительность труда. 
Основной целью реализации проекта является увеличе-
ние объема выпуска гражданских судов.
«Одними из приоритетных отраслей на Дальнем Востоке 
являются судостроение и судоремонт. Пройдя модерни-
зацию производства, имеющая богатую и славную исто-
рию “Восточная верфь” должна стать мощным предпри-
ятием с широким портфелем заказов и конкурентными 
преимуществами в Азиатско-Тихоокеанском регионе», 
– подчеркнул гендиректор АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» Аслан Канукоев.
По словам заместителя министра промышленности и 
торговли Приморского края Алексея Пикалова, получе-
ние «Восточной верфью» статуса резидента Свободного 
порта Владивосток – уникальный случай.
«Подобный случай – редкость для действующего пред-
приятия. По закону стать резидентом СПВ могут только 
новые предприятия, осуществляющие новый вид дея-
тельности, либо реализующие крупный инвестиционный 
проект», – отметил он. В рамках проекта, реализация 
которого начнется уже в 2020 году и продлится до 2025 
года, новый резидент Свободного порта вложит в разви-

тие производства более 3 миллиардов рублей и создаст 
118 рабочих мест.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ СНИЗИЛИСЬ НА 80%
В отличие от крупного бизнеса, в малом бизнесе ситуа-
ция на порядок сложнее. Вот что корреспонденту наше-
го журнала рассказал руководитель ИП «Хабриялов» 
Артем Хабриялов, занимающийся розничной продажей 
автошин. Его индивидуальное предприятие, существу-
ющее 10 лет, хорошо знают потенциальные покупатели. 
Казалось бы, никакой кризис ему не страшен. Однако...
– Объем продаж упал на 80%, – посетовал Артем. – 
Чтобы оградить себя от коронавирусной инфекции, 
наладили онлайн-торговлю резиновой продукции. И это 
нас спасло. Если раньше интернет-продажи занимали у 
меня 50%, то сегодня – все 90%. Но главная проблема 
в другом. Резко снизился покупательский спрос насе-
ления. Из-за нехватки средств многие решили обойтись 
старыми автошинами. Даже супербюджетные дешевые 
шины, которые у нас в основном брали таксисты, мало 
востребованы. Все объясняется просто – у людей нет 
денег. 
– Знаю, что ты приобрел для своей многодетной 
семьи просторную квартиру по ипотеке. Удается 
ли в нынешней ситуации вовремя осуществлять 
платежи?
– Апрель и май уже оплатил за счет старых накоплений. 
Чувствую, в июне будет тяжело… Чтобы попасть под 
ипотечные каникулы, обратился в банк. Там объяснили, 
что я могу претендовать на льготу в том случае, если у 
меня одно жилье. А у меня их два – старая квартира, где 
живем с семьей, и новое, где идет ремонт. Словом, как 
и подавляющее число представителей малого бизнеса, 
сегодня нахожусь в очень трудной жизненной ситуации. 
Продажи очень упали, а мы с супругой воспитываем 
пятерых детей… Если банк не предоставит ипотечные 
каникулы, будет очень туго…

Краткая справка:

Министерством экономического развития Российской Федерации 
запущен в работу специализированный информационный Интернет-
портал «Экономика без вируса». Цель проекта – максимально пол-
ное и своевременное информирование предпринимателей о реа-
лизуемых в стране мерах государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса.
С помощью онлайн-опросника посетитель портала может узнать, 
на какую именно поддержку от государства сегодня он может 
рассчитывать.
Кроме того пользователям предоставлена возможность ознаком-
ления с тематическими официальными документами, бесплатного 
звонка на федеральный номер, а также общения с чат-ботом.
Интернет-портал «Экономика без вируса» доступен по ссылке http://
covid.economy.gov.ru

СОХРАНИТЬ ЗАНЯТОСТЬ
По данным министерства труда и социальной полити-
ки Приморского края, 980 организаций испытывают 
экономические последствия после воздействия новой 
коронавирусной инфекции. Более 3000 человек находят-
ся в режиме измененного рабочего времени. Трудятся 
неполный рабочий день, либо неполную рабочую неде-
лю. Более 2000 человек в Приморском крае находятся в 
простое. И более 600 отправлены в отпуск без сохране-
ния заработной платы. 
– Наша задача – сохранить занятость, – сказала пер-
вый заместитель министра труда и социальной полити-
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ки Приморского края Елена Магирчук. – Для этого мы 
предусмотрели частичную компенсацию заработной 
платы для тех работодателей, у которых есть сотрудники, 
находящиеся в простое, отпуске без сохранения зара-
ботной платы. Они решат, как организовать на своем 
предприятии или организации какие-то общественные 
работы. Например, это дополнительная санитарная обра-
ботка помещений, благоустройство территорий. В связи 
с этим мы сможем частично компенсировать затраты 
на заработную плату тех сотрудников, которых они при-
влекут для участия в этих работах. Размер компенсаций 
составит более 23000 тысяч рублей, из которых 18 тысяч 
– заработная плата работнику, остальное – отчисления 
во внебюджетные фонды. То есть мы практически ком-
пенсируем те затраты, которые понесет работодатель в 
связи с привлечением части своих сотрудников к обще-
ственным работам. Благодаря этому у них сохранится 
небольшой, но стабильный доход. Но здесь есть одно 
условие: каждый сотрудник сможет принять участие в 
таких работах только в течение двух месяцев. 
Как рассказала Елена, сегодня можно обратиться в 
службу занятости дистанционно, заявив своем намере-
нии стать безработным на портале «Работа в России». На 
сайт уже поступило более шести тысяч таких заявлений. 
– Это очень большой поток, – пояснила Елена Магирчук, 
– но каждое из заявлений мы детально рассматриваем. 
На портале хотят зарегистрироваться в качестве без-
работных и те граждане, которые не прекратили свою 
деятельность в ИП. То есть официально по документам 
и данным налоговой инспекции они значатся индивиду-
альными предпринимателями. До недавнего времени мы 
не могли им назначить пособие, исходя из существующе-
го законодательства. Но недавно вышло Постановление 
Правительства РФ № 576, согласно которому индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие свою дея-
тельность в наиболее пострадавших отраслях (туризм, 
гостиничный бизнес, бытовые услуги), могут обратиться в 
налоговую инспекцию за частичной компенсацией зара-
ботной платы. Если у индивидуального предпринимателя 
есть работники, то это будет 12130 для каждого из них. 
На такую же сумму он может рассчитывать, если ведет 
свою индивидуальную деятельность один. Условием для 
обращения является наличие сведений о предпринима-
теле в реестре субъектов малого и среднего предприни-
мательства на 1 марта 2020 года.

ПОМОГАЮТ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ  
И ДЕТСКИМ САДАМ
Приморский бизнес не только стремится выжить сам, но 
и оказывает помощь в борьбе с COVID-19. В числе тако-
вых – ПАО «Владивостокский морской торговый порт» и 
АО «Восточный Порт». 
Так, ВМТП закупил и доставил во Владивосток южноко-
рейские тесты для определения COVID-19. Сотрудники 
порта вместе с волонтерами регионального отделения 
партии «Единой России» передали тест-системы в медуч-
реждения Приморья.    
Экспресс-тесты предназначены для определения коро-
навируса, начиная с 5-7 дня заболевания. Тест-системы 
отличаются возможностью брать на анализ кровь как из 
пальца, так и из вены. Это позволяет в короткие сроки 
выявлять, в том числе, и бессимптомных больных.  
«Настоящий героизм проявляют наши медики, которые 
круглосуточно борются с вирусом на передовой, за что 

им огромное человеческое спасибо. В этой непростой 
ситуации задача ВМТП как крупного бизнеса, который 
проявляет заботу о людях, – оказать посильную под-
держку для скорейшей стабилизации эпидемиологиче-
ской обстановки. Мы приобрели 4 тысячи современных 
тест-систем, которые в течение 10 минут с высокой точ-
ностью определяют наличие в организме человека коро-
навируса», – подчеркнул генеральный директор ВМТП 
Заирбек Юсупов.
Приморским медикам оказывают помощь и другие сти-
видорные компании Приморья. Так, Фонд поддержки 
социальных и экологических инициатив «Восточный 
Порт» передал инфракрасные термометры заведующим 
19 дошкольных образовательных учреждений Находки, 
в которых сейчас функционируют дежурные группы. По 
словам специалистов, применение пирометров позволя-
ет оперативно и качественно проводить «утренние филь-
тры» – определять температуру тела у воспитанников и 
персонала детских садов.
«В сложный для всех период эпидемии коронавируса 
Фонд “Восточный Порт” оказывает важную поддержку 
детским садам города, работающим в режиме дежурных 
групп. Бесконтактные термометры, которые позволяют 
измерять температуру тела на расстоянии и с высокой 
точностью, – это своевременная и необходимая помощь 
работникам детских садов», – подчеркнула заведующая 
детским садом №65 ляна щербакова.

«МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕДЕМ БОЛЬШОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ!»
Не так давно приморские предприниматели отметили 
свой профессиональный праздник. Поздравив с Днем 
предпринимателя, губернатор Олег Кожемяко сказал, 
что пандемия, к сожалению, внесла в жизнь свои коррек-
тивы. Эпидемия коронавируса привела к вынужденной 
остановке деятельности многих предприятий, потребо-
вала перестройки бизнеса, перехода на дистанционную 
работу с клиентами.
«я хотел бы поблагодарить всех вас за своевременно 
принятые меры по предупреждению заражения, вве-
дение масочного режима для сотрудников и клиентов, 
сохранение рабочих мест, оказание помощи в поставке 
средств защиты, организацию питания медработников 
наших больниц, – сказал губернатор. – Именно такая 
сплоченность позволит нам вместе пройти эпидемию и 
стать только сильнее. Со своей стороны, Правительство 
края принимает все возможные меры поддержки, что-
бы уменьшить негативные последствия вируса. Уже 
одобренные решения по сокращению налоговых плате-
жей, отмене арендной платы, выделению новых субси-
дий на финансовую помощь, предоставлению льготных 
займов обошлись бюджету края почти в 5 миллиар-
дов рублей и затрагивают более 50 тысяч работающих 
предпринимателей.
Понимаю, что главной поддержкой стало бы разрешение 
начать работу. И мы готовы приступить к постепенному 
снятию ограничительных мер – часть предприятий и биз-
несменов теперь смогут возобновить свою деятельность. 
После прохождения эпидемии мы обязательно проведем 
большой предпринимательский форум, пообщаемся о 
перспективах развития и новых направлениях помощи со 
стороны края, наметим план работы на 2021 год. Сегодня 
же еще раз хочу сказать спасибо за вашу работу! Вместе 
мы справимся!».
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осенью прошлого года во 
Владивостоке начал работу филиал 

Центральной музыкальной 
школы при московской 

государственной консерватории 
им. П. и. Чайковского. он получил 
название «Приморский». о задачах 

учебного заведения, особенностях 
образования в ЦмШ, эстетическом 

и профессиональном развитии 
маленьких жителей края журналу 

«окно в атр» рассказал  
директор филиала  

аЛекСей ещенко. 

ТЕКСТ: нАТАЛЬЯ АЛеКСееВА 
ФОТО: ИЗ лИЧНОГО АРХИВА А.Б. ЕщЕНКО
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ПРИМОРСКИй КРАй – ПРИТяЖЕНИЕ КУльТУРы

– Алексей Борисович, как поя-
вился в Приморье филиал 
Центральной музыкальной шко-
лы при Московской государ-
ственной консерватории им. П.и. 
Чайковского – известного во всём 
мире учебного заведения? 
– Филиал Центральной музыкаль-
ной школы, который получил назва-
ние «Приморский», был открыт во 
Владивостоке на основании Указа 
Президента России Владимира 
Путина «О национальных целях и 
стратегических задачах Российской 
Федерации на период до 2024 года» 
№ 204. В соответствии с этим Указом 
по решению правительства в рамках 
национального проекта «Культура» 
филиалы Центральной музыкальной 
школы были открыты не только во 

Владивостоке, но и в других городах 
нашей Родины. Так, один филиал, 
«Приморский», основан на восточном 
краю России, во Владивостоке. Ещё 
один филиал был создан на запад-
ном краю страны, в Калининграде, 
он получил название «Балтийский». 
Также был открыт «Сибирский» 
филиал в городе Кемерово. При этом 
наш «Приморский» филиал рассчи-
тан на большее количество учеников 
по сравнению с другими.
– интересно, почему так 
получилось? 
– В том числе и в связи с близостью 
стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. В настоящее время на острове 
Русском ведётся строительство зда-
ния, где будет в дальнейшем рас-
полагаться «Приморский» филиал 
Центральной музыкальной школы. 
Предполагается, что по завершении 
работ в нем будут обучаться музы-
ке и юные представители соседних 
стран. Кроме того, регион, который 
охватывает наш «Приморский» фили-
ал, территориально больше, чем два 
других.
– В чем особенности образо-
вания, полученного в ЦМш? 

Справедливы ли высказывания о 
том, что Центральная музыкаль-
ная школа выпускает будущую 
музыкальную элиту страны?
– В чем отличие Центральной музы-
кальной школы от детских музыкаль-
ных школ или детских школ искусств? 
ЦМш работает по интегрированным 
образовательным программам. Это 
означает, что дети, поступающие к 
нам с 5 по 10 классы, получают как 
общее образование, так и среднее 
профессиональное музыкальное 
образование. По окончании одиннад-
цатого класса Центральной музы-
кальной школы ребятам выдается 
диплом о среднем профессиональ-
ном образовании, как если бы они 
окончили музыкальный колледж или 
училище.

Давайте также вспомним о том, что 
изначально ЦМш была сформи-
рована при Московской государ-
ственной консерватории имени П.И. 
Чайковского –  ведущем музыкаль-
ном образовательном учреждении 
страны и мира. В детских классах 
собирались наиболее одарённые 
ребята со всей страны. Из стен ЦМш 
вышла целая плеяда выдающихся 
музыкантов, которые сейчас извест-
ны во всем мире, в том числе дирижёр 
Геннадий Рождественский, скрипач 
леонид Коган, известные пианисты 
Денис Мацуев, Михаил Плетнёв и 
многие-многие другие. Центральная 
музыкальная школа отличается осо-
бой интенсивностью занятий. Дети 
занимаются по несколько часов в 
день, в том числе в каникулярное 
время под постоянным присмотром 
педагогов. Таким образом, в ЦМш 
обучаются те ребята, которые наце-
лены на получение профессии музы-
канта, хотят стать высококлассными 
исполнителями.
–  Что даст Приморскому краю 
открытие филиала Центральной 
музыкальной школы на террито-
рии региона? 

–  В Приморском крае живёт очень 
много способных детей. Теперь, обу-
чаясь в Центральной музыкальной 
школе, у них появились возможно-
сти для реализации своих способ-
ностей, амбиций, раскрытия своего 
таланта. Чтобы обучаться в ЦМш, 
не нужно переезжать в Москву, 
можно оставаться и учиться здесь, 
на Дальнем Востоке. К тому же в 
настоящее время у нас в крае для 
профессиональных музыкантов 
появились хорошие рабочие места. 
Высококвалифицированные кадры 
востребованы Приморской краевой 
филармонией, Приморской сценой 
Мариинского театра. Педагогические 
способности можно реализовывать 
в учебных заведения – вузах, ссуз-
ах, ДшИ и ДМш. Для того, чтобы в 

перспективе эти заведения в своём 
штате имели отличных специалистов, 
их нужно сейчас отбирать, обучать, 
готовить в таком специализирован-
ном профессиональном заведении, 
как Центральная музыкальная шко-
ла. Результат может быть небыстрым, 
но мы его обязательно получим.
– Кто ваши преподаватели, по 
какому принципу вы их приглаша-
ли? Это наши местные кадры, или 
вы звали их из других регионов? 
Кроме того, педагоги ЦМш рабо-
тают с маленькими детьми, обу-
чают их музыке – мне кажется, это 
особенно сложно. Кстати, забе-
гая вперед, не могу не отметить, 
что в одном из интервью дирек-
тор ЦМш Валерий Владимирович 
Пясецкий высоко оценил уровень 
преподавания в «Приморском» 
филиале. 
–  Кандидатуры всех педагогов, 
которые приняты на работу в фили-
ал Центральной музыкальной шко-
лы «Приморский», обязательно 
согласовываются с директором 
ЦМш в городе Москве. Сейчас 
здесь собраны лучшие педагоги-
ческие кадры, которые проживают  

Поднять Приморье  
на музыкальный олимП
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во Владивостоке, которые показали 
результаты в педагогической работе 
– и с маленькими детьми, и с ребя-
тами подросткового возраста, и уже 
со взрослыми людьми. Наши педа-
гоги в течение многих лет работали 
на разных уровнях музыкального 
образования – от музыкальной шко-
лы до ассистентуры-стажировки – 
и имеют большой педагогический 
опыт: не десять, двадцать или трид-
цать, а сорок и пятьдесят лет, есть у 
нас педагоги и с таким стажем, есть 
профессора. Также, помимо педаго-
гов, проживающих и работающих во 
Владивостоке, к нам регулярно при-
езжают в командировки московские 
преподаватели. Они занимаются с 
детьми, держат их развитие под кон-
тролем, консультируют педагогов по 
вопросам организации учебного про-
цесса в ЦМш. Даже сейчас, во вре-
мя пандемии коронавирусной инфек-
ции, такие консультации проводятся, 
но только дистанционно. Например, 
в ближайшее время у нас будет про-
водиться летняя творческая школа 
онлайн, и московские педагоги будут 
заниматься с нашими учащимися. 

– Сколько всего детей учит-
ся в «Приморском» филиа-
ле Центральной музыкальной 
школы?

– В первый год работы филиала у нас 
обучались 18 учеников, в этом году 
у нас уже набрано 45 ребят. Кроме 
того, в «Приморском» теперь дей-
ствует дошкольное обучение, там с 
музыкой знакомятся семь малышей. 
Вообще филиал рассчитан на 300 
учащихся.

– откуда сегодня приезжают к 
вам ребята? Планируете ли вы 
приглашать учеников из дру-
гих районов края и регионов 
Дальнего Востока?

– В настоящее время здания фили-
ала строятся на острове Русском, 
а мы проводим музыкальные заня-
тия на базе Дальневосточного госу-
дарственного института искусств 
при поддержке ректора Андрея 
Матвеевича Чугунова. Пока соб-
ственного интерната еще нет, к нам 
поступают дети из Владивостока 
и близлежащих к дальневосточ-
ной столице городов – это Артём и 

Уссурийск. Они приезжают на заня-
тия, учатся и затем едут домой.

– Кто ваши ученики, какова их 
мотивация, их родителей? С 
какой целью они приходят в вашу 
школу – хотят стать великими 
музыкантами, или им достаточ-
но изучать музыку для общего 
развития? Справляются ли они с 
программой?

– Центральная музыкальная школа 
– известное заведение. Родители и 
дети, которые к нам приходят, пони-
мают специфику обучения в нем. 
Наши ученики – это дети, которые 
желают заниматься музыкой осно-
вательно, они хорошо зарекомен-
довали себя во время обучения в 
детских музыкальных школах, стали 
лауреатами  конкурсов различного 
уровня. Это дети, часто выступаю-
щие на концертах и показывающие 
результаты по общеобразователь-
ным предметам.

– С вашей точки зрения как про-
фессионала, музыканта и педаго-
га, зачем вообще ребенку музы-
кальное образование? 



712020 ИЮНЬ № 44

– я уже упоминал о том, что к нам в 
основном поступают те ребята, кто 
выбирает профессию музыканта. В 
дальнейшем они могут работать или 
солистами, или в составе оркестра, 
или будут заниматься педагогиче-
ской деятельностью. Поэтому, конеч-
но, в первую очередь музыкальное 
образование нужно для приобре-
тения профессии. Но кроме того – 
для раскрытия таланта, достижения 
определённых жизненных целей. 
Кто-то ставит амбициозные задачи: 
например, родители хотят видеть 
своего ребёнка великим музыкан-
том, и сами дети хотят выступать на 
международных конкурсах, им нра-
вится слушать аплодисменты вос-
торженной публики. 
– насколько музыка помогает в 
развитии ребёнка? например, 
шахматисты часто говорят о том, 
что эта игра развивает логику,  
математические способности. А 
какое влияние оказывает музыка 
на формирование интеллекта? 
– Безусловно, занятия музыкой раз-
вивают эмоциональную сферу чело-
века, расширяют его интеллектуаль-
ные возможности. Такие предметы, 
как гармония, элементарная теория 
музыки, даже сравнивают с высшей 
математикой – здесь нужно мыслить 
при построении аккордов и выстра-
ивании их последовательностей. Это 
и развитие памяти, музыкального 
слуха – ведь исполнитель должен 
знать много музыки на слух, должен 
знать одни и те же произведения в 
различных вариациях, разные испол-
нительские и композиторские стили, 
историю музыки. И все эти знания и 
эмоции музыкант выражает руками, 
техникой.
– Вы принимаете на подгото-
вительные занятия еще совсем 
маленьких детей. Директор 
ЦМш Валерий Владимирович 
Пясецкий неоднократно подчер-
кивал в интервью, что 4,5-5 лет – 
оптимальный возраст для начала 
занятий музыкой, такого ребенка 
легче научить. Трудно ли с такими 
малышами заниматься музыкой, 
есть ли здесь какие-то особенно-
сти?  Получается ли у ваших пре-
подавателей работать с такими 
детьми? 
– Да, наши педагоги имеют опыт 
работы с маленькими детьми возрас-
том 5-6 лет. Начало занятий в ран-
нем возрасте действительно очень 
важно для становления професси-
онального музыканта. У маленько-

го ребёнка игровой аппарат только 
формируется. Необходимо чтобы он 
«формировался под инструмент» – 
под клавиатуру фортепиано, гриф 
скрипки или приспосабливался к 
другому инструменту. Это достигает-
ся при занятиях в раннем возрасте. 
Особенности занятий с маленькими 
детьми заключаются в том, что их 
нужно заинтересовывать музыкой. 
Важно, чтобы она им нравилась, что-
бы они ее полюбили. Также требует-
ся следить за тем, чтобы ребенок не 
утомлялся. Педагог должен чувство-
вать грань: ребенок и не устал, и ему 
понравилось заниматься.
– Как в целом вы оцениваете 
потенциал маленьких примор-
цев? Много ли у нас в крае талан-
тов? есть ли у наших ребят реаль-
ные шансы добиться серьёзных 
успехов, подняться на музыкаль-
ный олимп и, как бы пафосно 
это ни звучало, прославить свой 
край?
– Талантливых ребят много везде. 
Конечно, наши приморские дети 
музыкально способные и ничем в 
этом смысле не отличаются от ребят 
из других регионов, из Москвы. 
Главное, чтобы у них была возмож-
ность развить свои музыкальные 
способности, получить достойное 
музыкальное образование. Многие 
известные музыканты начинали 
свою карьеру на периферии: напри-
мер, народный артист Российской 

Федерации Дмитрий Хворостовский 
– уроженец Красноярска. Уже упомя-
нутый сегодня виртуозный пианист 
Денис Мацуев начинал музыкаль-
ные занятия в городе Иркутске. Есть 
шанс и у наших детей, имеющих спо-
собности и достаточную мотивацию, 
получивших качественное образова-
ние на территории региона, просла-
вить себя и Приморье. 
– наш журнал называется «окно 
в АТР», поэтому не могу не спро-
сить, планируете ли вы работать 
с детьми из зарубежных стран. 
есть ли вероятность, что после 
окончания пандемии коронави-
руса к вам приедут ученики из 
Японии, Китая, Южной Кореи?
– Конечно. Изначально при создании 
филиала уже было оговорено, что 
в нем будут обучаться и иностран-
ные граждане, в первую очередь 
– Китайской Народной Республики. 
Вообще в Центральной музыкальной 
школе иностранцы начали учиться 
примерно с сороковых годов ХХ века, 
и оттуда вышла плеяда известных 
музыкантов, в том числе пианист Иво 
Погорелич (Югославия), скрипачка 
йоко Сато (япония), пианист ли Хёк 
(Республика Корея). Может быть, они 
не получили широкой известности 
в России, но заслужили признание 
у себя на Родине. В целом из стен 
Центральной музыкальной школы за 
период ее работы вышло уже более 
400 иностранных выпускников. 

СпрАВКА

центральная музыкальная школа при Московской государственной 
консерватории им. п. И. чайковского — детская специальная музы-
кальная школа с одиннадцатилетним курсом обучения – была созда-
на в 1935 году на базе основанного в 1932 году Детского отделения 
Московской консерватории. осенью 2019 года в Калининграде, Кемерово 
и Владивостоке начали работу филиалы цМШ — «Балтийский», 
«Сибирский» и «приморский». обучение в филиалах проходит при 
соблюдении самых высоких профессиональных стандартов цМШ. 
Филиалы цМШ являются неотъемлемой частью культурно-образо-
вательных и музейных комплексов, в состав которых входят филиа-
лы лучших музеев, театров, вузов, академий российской Федераций, а 
также новые учреждения. особая задача комплексов – формирование 
доступности русской культуры для населения российской Федерации. 
В рамках строительства новых зданий филиалов для детей создают-
ся уникальные условия для обеспечения образовательного процесса на 
самом высоком уровне: приобретаются новые музыкальные инстру-
менты, классы оснащаются по последнему слову техники, в проектах 
предусмотрены концертные залы, репетитории, интернат, спортив-
ный комплекс, бассейн и многое другое.
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– Алена Алексеевна, почти четыре 
месяца вы работаете без посети-
телей в залах… но Приморская 
картинная галерея – постоянно в 
информационном поле, не дает о 
себе забыть…
– Мы очень старались, чтобы так и 
было. И должна сказать, что было 
непросто. Нам пришлось в быстром 
режиме осваивать новые форма-
ты работы. Да, и до событий марта 
нынешнего года наша галерея имела 
свою страничку в Интернете, была 
представлена в соцсетях – Фейсбук и 
Инстаграм, но мы, конечно, не уделя-
ли виртуальному пространству того 
внимания, которое и до введения 
режима самоизоляции ему уделяли 
такие большие музеи, как Эрмитаж 

или Пушкинский музей. Пришлось 
многое открывать, осваивать, при-
нимать быстрые решения, чтобы 
оставаться на связи с нашими посе-
тителями, не выпадать из информа-
ционного поля.

За время работы без посетителей мы 
сняли несколько фильмов о выстав-

С интернетом через 
самоизоляцию – как 

через тернии к звездам

Все государственные музеи, галереи, 
театры закрылись самыми первы-
ми в рамках введения режима повы-
шенной готовности – еще 25 марта. 
С тех пор в зрительных залах, в 
анфиладах и на экспозициях царит 
тишина. Но ни одно учреждение 
культуры не может позволить себе 
прожить четыре месяца, не напом-
нив своим поклонникам о собствен-
ном существовании. приморская 
картинная галерея стала одним из 
лидеров онлайн присутствия учреж-
дений культуры в Интернете. об 
этом – разговор с Аленой Даценко, 
директором приморской краевой 
картинной галереи. 

ТЕКСТ: ЛЮБоВЬ БеРЧАнСКАЯ

ФОТО ПРЕДОСТАВлЕНО АлЕКСАНДРОМ ВОВНЕНКО
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ках, которые мы подготовили, но в 
силу определенных причин не смогли 
открыть оффлайн. Например, фильм 
о выставке «Великая Победа», состо-
ящий не только из виртуальной экс-
курсии, но и из диалогов с художни-
ками, чьи произведения участвуют 
в выставке. Авторы рассказывают, 
почему они создали именно эту кар-
тину к выставке, как шла работа, что 
лежало в основе и так далее. Замечу 
сразу, что именно эти диалоги ста-
ли самыми популярными, их охотно 
комментировали…
Провели мы онлайн и «Ночь музеев». 
Это было очень непривычно и непро-
сто, но мы старались.
Девиз «Ночи музеев-2020» по всей 
стране – «Годы фронтовые. Символы 
эпохи». В соответствии с этим девизом 
и составлялась программа меропри-
ятий. Она была посвящена 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и направлена 
на поддержку сохранения историче-
ской памяти.
Все события Ночи музеев в картин-
ной галерее прошли на наших стра-
ницах в YouTube, Facebook, Instagram, 
Одноклассники.ру.
Виртуальные гости и подписчики 
познакомились с основными и глав-
ными символами эпохи сороковых 
в искусстве: живописью, графикой 
и скульптурой на онлайн-экскурси-
ях по выставкам «Великая Победа» 
и «Письмо с фронта»; увидели спек-
такль Приморского драматического 
театра молодежи «Василий Теркин»; 
узнали, какая литература была попу-
лярна в годы войны у приморцев (об 
этом рассказала заведующая отде-
лом краеведения библиотеки име-
ни Горького Нина Иванцова); спели 
любимые военные песни в музыкаль-
ной программе «Эстафета памяти» от 
шаляпинского клуба; попробовали 
онлайн освоить популярные танцы 
военного времени вместе с участ-
никами студии исторического танца 
«Наследие»; послушали стихи о вой-
не в исполнении участников клуба 
волонтеров галереи.
Кроме того, мы тщательно следили 
за тем, что делали наши коллеги из 
других музеев и в России, и за рубе-
жом, и этот опыт нам очень пригодил-
ся. Конечно, большие музеи каждый 
день выпускают несколько прямых 
эфиров, делают съемки сюжетов… 
Мы такого себе позволить не можем, 
у нас только один человек, который 
занимается съемкой, монтажом… 
Прямые эфиры ведут коллеги из 
научно-просветительского отдела. 

Мы очень внимательно следим за 
ответной реакцией, обратной связью. 
Нам интересно и важно знать, какие 
наши публикации набирают больше 
просмотров, комментариев, лайков. 
И выяснилось, что онлайн-общение 
важно и значимо для наших посетите-
лей. Человеку нравится, что он у себя 
дома или на даче может зайти на сайт 
или на страничку в ФБ и узнать что-
то интересное про любимую галерею. 
Тем более что мы старались выдавать 
в эфиры материалы про те экспона-
ты или те отделы галереи, которые не 
увидишь просто так. Например, боль-
шое количество просмотров набрал 
сюжет о нашей реставрационной 
мастерской, куда, разумеется, про-
сто так не попасть. Сейчас мы гото-
вим сюжет про фонды хранения – как 
там что устроено… Думаю, он вызо-
вет большой интерес.
С первых же дней работы мы сдела-
ли установку на то, что размещае-
мые в Интернете материалы галереи 
должны быть качественными. Наши 
сотрудники буквально образова-
ние повышали на ходу, прослушивая 
семинары, проходя мастер-классы 
для работников музеев в таких непро-
стых условиях, с удовольствием вос-
принимая опыт коллег из разных 
городов. И нам удалось создать каче-
ственный, на наш взгляд, контент, во 
всяком случае, такой, за который не 
стыдно. Именно для создания каче-
ственных материалов мы сумели в 
период работы онлайн приобрести 
некоторое количество аппаратуры, 
например, стабилизаторы для съем-
ки. А сейчас мы закупаем оборудо-

вание, которое поможет нам вести 
подкасты. Вообще эта практика взя-
та на вооружение многими музеями, 
и мы тоже давно об этом задумыва-
лись, но руки не доходили. А сейчас 
сама ситуация поставила нас в такие 
условия, что мы стараемся освоить 
новые и новые возможности работы в 
онлайн-пространстве. Причем подка-
сты мы будем создавать и для людей 
слабовидящих, потому что стараем-
ся по возможности охватить и эту 
аудиторию, тем более что у нас уже 
были выстроены прекрасные взаи-
моотношения с организацией «Белая 
трость», например.
Также мы расширили свое присут-
ствие в соцсетях, и наша страничка 
есть также в «Одноклассниках» и в 
Твиттере. На большее пока не замахи-
ваемся, коллектив у нас небольшой, 
коллеги из научно-просветительского 
отдела работают очень напряженно. 
– Вы также принимали участие 
во флешмобах, проводили самые 
разные конкурсы…
– Да, флешмобы объединяли музей-
щиков всего мира, и это не преуве-
личение. Мы подхватывали идеи, 
поддерживали друг друга и таким 
образом чувствовали нашу связь, 
понимали, что по большому счету 
решаем одни и те же проблемы… 
Одним из первых был флешмоб, ког-
да сотрудники написали плакаты с 
шутливыми и забавными ответами на 
вопрос «Почему мы скучаем по посе-
тителям» и разместили их на сайте 
галереи и на страничке в Фейсбуке.
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Флешмоб «Почему мы скуча-
ем» прошел в музеях и театрах по 
всей стране, а придуман он был в 
Красноярском драматическом теа-
тре имени Пушкина. К акции присое-
динились не только мы, но и Русский 
музей, Красноярский краевой крае-
ведческий музей, Красноярский худо-
жественный музей им В.И. Сурикова, 
Екатеринбургский музей изобрази-
тельных искусств, Малоярославецкий 
Военно-Исторический музей 1812 
года, Музей истории Томска и другие.
Могу назвать также флешмоб, 
запущенный музеем Поленова и 
посвященный творчеству этого 
художника: мы показывали, какие 
картины Василия Дмитриевича есть 
в нашей коллекции. Еще коллеги из 
Екатеринбурского музея искусств 
попросили нас принять участие в 
реализации их задумки и показать 
своих домашних животных. Мы охот-
но откликнулись, кстати, этот пост 
набрал рекордное количество про-
смотров. Котики вне конкуренции!
Был у нас флешмоб с Музеем 
Мирового океана из Калининграда. 
Мы читали стихи о море, стоя на бере-
гу каждый своего моря – Балтийского 
и японского. Это было очень красиво. 
А недавно, ко дню рождения 
Александра Сергеевича Пушкина, 
уже мы запустили флешмоб, к которо-
му присоединились Государственный 
художественный музей Алтайского 
края, музей изобразительных 
искусств Кузбасса, Тверская област-
ная картинная галерея, Русский 
музей и многие другие.
5 июня 1880 года в Москве начал-
ся первый в российской истории 
Пушкинский праздник. Он продол-
жался четыре дня.
Начался праздник открытием 
Пушкинской выставки в помеще-
нии Благородного собрания. В зале 
Московской городской думы был 
устроен праздничный прием, в кото-
ром участвовали более 250 человек, 
прибывших из разных уголков России. 
На праздник также прибыли дети 
Александра Сергеевича Пушкина с 
семьями.
6 июня 2011 года Президентом 
Российской Федерации Дмитрием 
Медведевым был подписан указ: 
«Установить День русского языка 
и отмечать его ежегодно, 6 июня, в 
день рождения великого русского 
поэта, основоположника современ-
ного русского литературного языка 
А. С. Пушкина». 
Вот мы и решили в этом году ко дню 
рождения основоположника совре-

менного русского литературного 
языка организовать акцию – флеш-
моб «Читаем Пушкина». 6 июня на 
официальных страницах галереи в 
социальных сетях появились запи-
си, на которых сотрудники читают 
«Барышню-крестьянку» из цикла 
«Повести Белкина».
Свою часть флешмоба мы с сотруд-
никами (при соблюдении социаль-
ной дистанции и всех требований) 
записывали в бывшем Пушкинском 
сквере, что рядом с Приморским 
колледжем искусств. С собой в сквер 
мы принесли гипсовый бюст велико-
го поэта, тонированный под бронзу, 
выполненный скульптором, заслу-
женным художником РФ, Эдуардом 
Барсеговым и хранящийся в науч-
но-вспомогательном фонде галереи. 
С коллегами из галереи прочли про-
изведение «Барышня-крестьянка», 
возложили цветы у памятника 
Александру Пушкину – тому, что сто-
ит у Пушкинского театра. 

Если говорить о конкурсах, то одним 
из самых популярных стал фотокон-
курс «Натюрморт на самоизоляции». 
В период самоизоляции мы открыли 
для себя новую непривычную нам 
жизнь в стенах своих домов. Вместо 
езды в неудобном переполненном 
транспорте, многочасовых пробок, 
мы можем приготовить себе чашеч-
ку вкусного кофе. Вместо обычного 
рабочего дня – общение с коллега-
ми дистанционно. Вместо вечерней 
суматохи – чтение в любимом уют-
ном кресле давно ожидавшей кни-
ги. Привычки и интересы общества 
меняются, и нам, дорогие друзья, эти 
перемены очень любопытны.
Вот мы и призвали подписчиков 
на наших страничках, посетителей 
нашего сайта: «Давайте поделимся 
друг с другом фрагментами новой 
жизни. Создайте в своем любимом 
доме натюрморт, отражающий пере-
мены, которые вошли в вашу жизнь, 
и новый быт. Может быть, вы любите 

посидеть на балконе во время рабо-
ты и отдыха с кружечкой травяного 
чая, почитать томик любимых сти-
хов или полистать альбомы с репро-
дукциями любимых художников. 
Фотографируйте «домашние» рабо-
чие места и направляйте нам».
Для участия в конкурсе принимались 
фото-натюрморты. Работа долж-
на была подходить под следующее 
определение натюрмортного жанра: 
«натюрморт – жанр изобразитель-
ного искусства, который посвящен 
изображению окружающих человека 
вещей, размещенных, как правило, 
в реальной бытовой среде и ком-
позиционно организованных в еди-
ную группу. Кроме неодушевленных 
предметов, в натюрморте изобража-
ют объекты живой природы, изоли-
рованные от естественных связей и 
тем самым обращенные в вещь, — 
рыбу на столе, цветы в букете и т. п. 
Дополняя основной мотив, в натюр-
морт может входить изображение 
людей, животных, птиц, насекомых».
Конкурс мы продлевали, надеясь, 
что сможем наградить победите-
лей оффлайн, после снятия ограни-
чений. Но увы… Поэтому жюри, в 
которое, кстати, вошли представи-
тели Приморского отделения союза 
фотохудожников России, в том числе 
его председатель Елена Мельникова, 
определило победителей в самых 
разных категориях, ведь нам при-
сылали свои работы и стар, и млад, 
буквально – от восьми лет до 70 лет 
возраст участников. Кроме того, бла-
годаря Интернету участие в конкурсе 
приняли люди, живущие очень дале-
ко от Владивостока. Например, одна 
из работ к нам пришла из Донецка, с 
Донбасса. Кстати, там проходит сей-
час интересная фотовыставка. Если 
позволите, я отвлекусь немного и 
расскажу о ней…
– Да, конечно…
– Еще в конце марта в музее совре-
менного искусства «Арт-Донбасс», 
что расположен в Донецке (ДНР), 
открылась выставка «На границе 
земли и соленого моря», рассказыва-
ющая языком фотографии о природе 
и красоте Приморья и Владивостока. 
Так далеко, на Донбасс, выставку 
привели, можно сказать, социальные 
сети. Изначально она была сформи-
рована для показа по Приморскому 
краю и посвящалась 80-летию его 
образования. Приморская госу-
дарственная картинная галерея и 
региональное отделение Союза 
фотохудожников России объедини-
ли свои усилия и собрали более 80 
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работ фотографов из Владивостока, 
Уссурийска, Дальнегорска, 
Кавалерово. Авторы выставки – это и 
профессиональные фотографы, и те, 
для кого фотография является люби-
мым хобби. Например, Юрий Смитюк 
– корреспондент ТАСС по Дальнему 
Востоку, Владимир Колычев – инже-
нер по компьютерной технике, Игорь 
Бессараб – директор филиала судо-
ремонтного завода, Андрей шпатак 
– пенсионер из Дальнегорска, кото-
рый начал фотографировать в 13 лет 
и уже более 40 лет погружается под 
воду в бухте Рудной Приморского 
края, путешествует, снимает подво-
дный мир. Кстати, его фото «Ковш 
бухты Рудная» было выбрано для 
афиши.
По Приморью выставка путеше-
ствовала летом, экспонировалась в 
городах и поселках края. Интерес к 
ней, несмотря на летнее время, был 
большой. О выставке писали СМИ, 
были телерепортажи, а уж в соцсетях 
люди от души делились впечатления-
ми – восторженными! Вот так и узна-
ли о нашей работе в «Арт-Донбасс» и 
обратились с предложением разме-
стить выставку в своей галерее, что-
бы с ней могли познакомиться жители 
Донецка. Единственная просьба была 
с их стороны – сократить количество 
работ до 45, чтобы достойно пред-
ставить каждую в небольшом поме-
щении галереи. Мы пошли навстречу 
этой просьбе, и вот по весне выстав-
ка все же добралась до Донбасса. 
Аутентичное, красочное, противоре-
чивое и загадочное Приморье, отра-
женное в работах 25 фотохудожни-
ков Владивостока и Приморского 
края, предстало перед жителями 
Донбасса. Сквозь призму объектива 
фотохудожники постарались донести 
всю исключительность нашего края. 
Гости выставки смогут познакомить-
ся с красотой Приморья, увидеть 
широту ландшафтов и великолепие 
японского моря. 
– Удивительно, как влияют соцсе-
ти на художественную жизнь…
– Да. И это еще раз подтвердил наш 
фотоконкурс «Натюрморт на само-
изоляции». Мы получили большое 
количество работ из разных горо-
дов и поселков Приморья. Многие 
из них очень порадовали. Наши кол-
леги из регионального отделения 
союза фотохудожников отметили, 
что участники продемонстрировали 
неожиданные и интересные приемы 
фотосъемки, свежий взгляд на тему. 
В итоге мы решили, что конкурс будет 
продолжен, и теперь в его основу 

лягут и другие жанры художествен-
ного искусства и искусства фото-
графии. Думаю, что в середине лета 
новый этап конкурса будет объявлен.
– Также вы проводили на сво-
ем сайте и в социальных сетях 
мастер-классы…
– Да, особенно старались вовлечь 
в эту орбиту детей, чтобы и они не 
забывали про нашу галерею. Мы 
всегда проводили множество обра-
зовательных программ для детей 
разного возраста, но когда их мож-
но будет возобновить – неизвестно. 
Поэтому мы решили сделать упор на 
мастер-классы, причем не стандарт-
ные, а снятые, как анимация, в жанре 
клипа, можно сказать, чтобы ребятам 
было интересно, чтобы они не рас-
сеивали внимание, не скучали… Был 
очень интересный мастер-класс по 
Матиссу (между прочим, его снимали 
шесть часов, а сам сюжет получился 
короткий и емкий), теперь разраба-
тывается по гравюре.
Были и мастер-классы для взрослых. 
Они более продолжительные, под-
робные, некоторые даже проходили в 
прямом эфире. 
Кроме того, вот буквально на днях 
на сайте http://www.jigsawplanet.com/
Primgallery появились пазлы по кар-
тинам, хранящимся в фондах нашей 
галереи. Например, лично я с удо-
вольствием – и вовсе не быстро, 
вопреки собственным ожиданиям – 
собирала пазл по картине Кирилла 
шебеко «яхты». Получила большое 
удовольствие. 
Также мы проводили викторины для 
детей, короткие уроки по темам «как 
нарисовать собаку», «как нарисовать 
волка» и так далее… Словом, мы 
придумываем множество вариантов 
присутствия в соцсетях, в Интернете, 
стараемся быть интересными, на свя-
зи со зрителями, делиться всем, что 
умеем…
– По окончании всех ограниче-
ний – ничто не вечно под Луной, 
все заканчивается – вы намерены 
так же активно присутствовать в 
Сети?
– Да. Как показала практика, это 
востребовано. Конечно, надо будет 
думать о том, какими силами будет 
вестись эта работа, ведь это сейчас 
сотрудники научно-просветительско-
го отдела отдают все силы онлайн 
активности, а когда ограничения сни-
мут, к ним вернутся их «оффлайн-о-
бязанности», и значит, нагрузка 
на людей возрастет. Будем что-то 
решать…

Но однозначно активности не снизим. 
Оценив, какой интерес вызвали диа-
логи с художниками в рамках выстав-
ки «Великая Победа», мы решили 
сделать целый проект «Монолог 
художника». Отснято четыре фильма 
– беседы с художниками Приморья, 
точнее – с мэтрами, с теми, кто уже 
в почтенном возрасте. Как показыва-
ет опыт, интервью, а тем более виде-
о-интервью с художниками очень 
мало. Почти нет в цифровом виде 
бесед с Кириллом шебеко, Иваном 
Рыбачуком, Степаном Арефиным, 
Вениамином Гончаренко – и это 
огромная жалость. 
Сейчас у нас есть техника, есть 
ресурсы, почему же не сделать 
проект с теми, кто достоин? И мы 
выезжали в мастерские наших 
мэтров в Уссурийск, в Находку, во 
Владивостоке, разумеется, были. 
Четыре фильма, повторюсь, отсня-
ли, идет сейчас монтаж, и это очень 
непросто, тем более что мы стара-
емся максимально выдерживать 
заявленный формат – «Монолог 
художника».
Первый фильм из цикла мы поста-
раемся презентовать в конце июня. 
Многие наши посетители помнят, 
что именно в это время, в дни, ког-
да Владивосток отмечает свой день 
рождения и наша галерея тоже (наш 
день рождения – 29 июня, в этом 
году галерее исполняется 54 года), 
мы проводили Неделю премьер, даря 
зрителям подарки по двум таким пре-
красным поводам. Но в этом году про-
вести такое мероприятие оффлайн 
вряд ли удастся. Так что покажем как 
минимум фильм…
Готовим еще один проект, посвя-
щенный – прошу простить меня за 
возможную нескромность – моему 
25-летию работы в Приморской кар-
тинной галерее. Мне захотелось рас-
сказать о том, как менялся музей на 
моих глазах, как мы прожили 10 лет, 
пока длился ремонт наших помеще-
ний… В общем, это будет рассказ не 
столько об Алене Даценко, сколько 
о том, как прожила Приморская кар-
тинная галерея 25 лет. 
И конечно, мы очень надеемся, что 
30 июня ограничения все же снимут и 
галерея сможет, с учетом всех требо-
ваний Роспотребнадзора, принимать 
посетителей. Мы планируем откры-
тие двух выставок: японских нэцке 
из частной коллекции и выставки 
Кима Коваля – к 90-летию этого пре-
красного художника. Мы очень ждем 
посетителей в залах галереи… 
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он был обычным 
киргизским мальчишкой. 
Играл в футбол и 
целыми днями пропадал с 
друзьями на улице. Скажи 
кто тогда, что делом 
его жизни, призванием 
станет балет –  
Канат Надырбек ни 
за что бы не поверил. 
А сегодня премьер 
приморской сцены 
Мариинского театра, 
заслуженный артист 
Киргизии твердо уверен: 
с балетом он навсегда… 

Когда Канат 
расправил крылья…

ТЕКСТ: ЛЮБоВЬ БеРЧАнСКАЯ 
ФОТО ПРЕДОСТАВлЕНО ПРЕСС-СлУЖБОй 
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Я буду, как девчонка, в пачке?!
– Вы первый в истории Киргизии 
премьер Мариинского театра. А в 
балет вас привел ваш дядя…
– Народный артист СССР Чолпонбек 
Базарбаев. Именно он отдал меня в 
балетную школу. При этом я бале-
том до девяти лет – до того момента, 
как наша семья переехала из города 
Балыкчы в Бишкек – не интересовал-
ся совсем. любил футбол, карате… 
Но родители, когда мы стали жить 
в Бишкеке, очень хотели, чтобы я 
занимался в кружке каком или сту-
дии. И вот, когда мы были в гостях у 
дяди, случайно об этом зашла речь. 
Дядя посмотрел на меня, попросил 
сделать несколько движений, слух 
проверил музыкальный… И сказал: 
пойдешь в балетную школу! я был 
немного в ужасе, потому что про 
балет знал только то, что там девоч-
ки танцуют в пачках. И я тоже буду в 
пачке, как девчонка? Но меня отдали 
в школу. я учился там. Воспринимал 
именно как школу, только где еще 
балетом надо заниматься. И так 
было довольно долго… Класса до 
девятого точно. 
– Вы жили в Бишкеке и учились 
там же, то есть после занятий 
ехали домой?
– Нет. Поскольку город большой, и от 
балетной школы до моего дома было 
довольно далеко, родители решили, 
что я всю неделю буду жить в интер-
нате при школе и только на выходных 
приезжать домой.
я, как был, так и остался, поступив в 
школу, обычным мальчишкой, любил 
играть на улице, нередко дрался, ког-
да дворовые ребята начинали драз-
нить балериной, а в целом считал, 
повторю, учебу в балетной школе 
просто учебой, только с балетным 
отягощением. Никаких мыслей о том, 
что это может стать моей професси-
ей, делом жизни – и близко не было. 
Честно скажу – балету как таковому 
с четвертого по пятый класс я учил-
ся шаляй-валяй. Приходил в класс, 
говорили что-то делать – делал, но 
рвать жилы и мысли не было, зачем? 
Мои одноклассники с утра до вечера 
репетировали в зале самостоятель-
но, по своему желанию. Их никто не 
заставлял. А я не понимал, зачем им 
это, я отбывал в балетном классе 
повинность. 
А вот в девятом классе – впервые! 
– пошел на балет (в Бишкек приеха-
ла на гастроли столичная труппа) и 
посмотрел «Жизель» полностью. И 
понял, что балет – это круто! Что это 

искусство, которое может захватить 
навсегда.

не сворачивая на пути к мечте

– и это стало поворотным пун-
ктом в вашей жизни?
– Да. я стал заниматься всерьез. С 
утра до вечера торчал в балетном 
зале. У нас ужин был в шесть вечера, 
после я шел, брал ключи и занимал-
ся, занимался. За три года догнал то, 
что потерял за пять лет учебы спустя 
рукава… 
На третьем курсе уже точно знал, 
что балет – моя жизнь. Впереди был 
выпуск, а я старательно готовился 
– хотел принять участие в престиж-
ном конкурсе. И незадолго до него 
сломал ногу. Очень сложный пере-
лом. Кости срослись, но… Вылечить 
ногу до конца не удавалось. Врачи 
разводили руками. В итоге я не пое-
хал на конкурс, я даже экзамены по 
специальности не сдавал. И хотя в 
училище пошли мне навстречу и все 
равно выдали диплом (поскольку 
три года подряд у меня были толь-
ко пятерки по специальности), каза-
лось, что с мечтой о балете поконче-
но. Меня в армию призвали. Правда, 
в Киргизии все немного по-другому, 
чем в России, я прослужил всего 
месяц (работникам культуры есть 
такая преференция – служба только 
до принятия присяги, а потом ты про-
сто не имеешь права год выезжать за 
пределы страны). После армии пошел 
учиться в политехнический техникум 
на экономиста и отучился… Но тело 
протестовало, душа протестовала, 

меня манила и терзала мечта о бале-
те, душа просила танца! С большим 
трудом мои родители нашли лекаря, 
который помог мне восстановить 
ногу. И я начал все заново. Спасибо 
высшим силам – у меня и правда 
оказались отличные данные, и мне в 
целом восстанавливаться было лег-
че. За три месяца я подготовил пар-
тию Принца Зигфрида в «лебедином 
озере», затем еще несколько. И 
понял, что пора расправлять крылья. 
И уехал. Меня пригласили на полгода 
в Moscow City Ballet.
– Это было сложное решение – 
оторваться от семьи, от родных?
– Понимаете, меня зовут Канат. 
По-киргизски это значит «крылья». 
Отец дал мне такое имя – и не зря. 
Сначала я уехал в полугодовой тур 
вместе с труппой Moscow City Ballet, 
побывал в лондоне, Париже… Мама 
с отцом были очень рады, что сын 
открывает мир. А потом я уехал в 
Корею, затем – во Владивосток. 
Жизнь так складывается, что домой, 
в Киргизию, приезжаю только в 
отпуск. Но это же не самое важное, 
важно, что мы все время поддержи-
ваем связь!
Мама приезжала в Санкт-Петербург, 
когда я рассказал, что буду танцевать 
на исторической сцене Мариинского 
театра. Для меня это было великое 
событие, на этой сцене пел мой зем-
ляк – великий оперный певец Булат 
Минжилкиев, там танцевал Михаил 
Барышников! Когда я это осознал, 
был счастлив. Мама приехала посмо-
треть… И тоже была счастлива.
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А этим летом мы вместе с моей 
женой Ириной Сапожниковой танце-
вали для участников саммита шОС в 
Бишкеке. И это выступление видели 
и мама, и папа. 

и твои чувства летят к зрителю

– Вы проработали в Сеуле год…
– Да, там очень рады артистам из 
России, из стран бывшего СССР, 
очень хотят быть похожи на рус-
ский балет, почти все педагоги из 
Мариинки, из Большого. Вообще 
много русских там работает. Но при 
этом корейский балет все же очень 
сильно отличается. Он более ориен-
тирован на безупречную технику, чем 
на артистизм, на те эмоции и чувства, 
которые передает артист… Но балет 
– это не акробатика, увы. Они стара-
ются преодолеть этот перекос, но…
я вообще считаю себя русским тан-
цовщиком, хотя и киргиз по нацио-
нальности. Для меня пример – вели-
кие русские танцовщики. Конечно, 
молодому артисту сложно сначала 
«давать эмоцию», этому нужно учить-
ся. Но чем больше ты танцуешь, тем 
меньше зажимаешься эмоциональ-
но, открываешься – и чувства просто 
летят к зрителю. Уверен, что каждый 
артист должен не только прислуши-
ваться к мнению своего педагога, но 
и сам вдумчиво относиться к тому, 
какие партии выбирать, какого героя 
как танцевать…

– Какая публика более эмо-
циональная – корейская или 
российская?
– Русский балет везде принима-
ют очень хорошо. Если говорить 
об опыте работы в Сеуле… Именно 
сеульская публика очень разбор-
чива, к ним часто приезжают на 
гастроли лучшие труппы мира, так 
что они даже немного пресыщены. 
Во Владивостоке – все совсем ина-
че, тут публика только привыкает и 
вникает в то, что же такое балет. И их 
восприятие – самое искреннее. Уже 
есть поклонники, очень приятно их 
внимание. 
– Как вы узнали о нашем театре, 
как попали во Владивосток?
– я прочел, что Мариинский театр 
открывает во Владивостоке четвер-
тую сцену и набирает артистов бале-
та. И сразу послал заявку. Приехал 
уже на конкретные партии – танце-
вал Принца Зигфрида в «лебедином 
озере». Сразу три спектакля отрабо-
тал – и остался здесь.
– есть ли у вас партии, которые 
вы только мечтаете исполнить?
– У нас пока в репертуаре нет 
«Спартака», а я бы хотел исполнить 
эту партию, причем в хореографии 
Юрия Григоровича. 
– Какая из ваших партий была 
для вас самой сложной в смысле 
вживания в образ?
– Спальник в «Коньке-Горбунке». я 
вообще не понимал сначала, как это 
делать. В этой партии мало хорео-
графии, гораздо больше пантомимы, 
актерской игры, если хотите. я не 
мог представить, что я буду делать 
на сцене, очень волновался. Но чем 
дальше шли репетиции, чем дольше 
с нами работали педагоги с истори-
ческой сцены Мариинки, тем яснее 
мне становился и мой герой, и как его 
сыграть. А перед премьерой вообще 
уже казалось, что это легкая партия! 
– Вы любите смотреть балет как 
зритель?
– Да, особенно с участием тех тан-
цовщиков, которыми я восхища-
юсь… В детстве я восхищался 
Фарухом Рузиматовым, премьером 
Мариинского театра, такие танцов-
щики раз в сто лет рождаются. Еще 
– леонид Сарафанов, он невероятно 
крут.  
– Следите ли вы за тем, как раз-
вивается балет в Киргизии?
– Частично. Знаю, что многие мои 
одноклассники успешны в профес-
сии, один уже ставит балеты как 

режиссер – получил образование в 
ГИТИСе, учился на балетмейстера в 
академии Вагановой. Но что касает-
ся развития балета в Киргизии, то, 
увы, культура в стране очень, очень 
плохо финансируется. 
– Вы сказали в интервью одной 
из киргизских газет: если артист 
думает, где ему взять сомы (день-
ги) на жизнь, то какой из него 
артист…
– Конечно! Разве получится полно-
стью отдаваться роли или партии, 
если в голове мысли, что на продук-
ты нет денег и на что купить еды, где 
подработать? Мысли совершенно о 
другом! 

Дом, где я просто сын
– Легко ли вы вошли в ритм 
Владивостока, в его климат, лег-
ко ли привыкли к нашим сопкам?
– Совсем нет. До сих пор привыкаю к 
здешним ветрам. я, конечно, родил-
ся в городе, где тоже бывали силь-
ные ветра, но все же не настолько. 
Для меня это еще нечто необыкно-
венное. Все же остальное – сопки, 
бухты – это прекрасно! Мыс Вятлина, 
мыс Тобизина, шамора – для меня и 
Ирины это любимые места отдыха.
– А вообще для вас отдых – это 
что?
– В отпуск если – то к маме, к папе, 
домой! Восстановиться во всех смыс-
лах этого слова. Душевно, физи-
чески… Знаете, бывает, что очень 
устаешь от работы, даже от людей, 
хочется просто побыть чуть поодаль 
ото всех. А когда я приезжаю домой, 
то забываю про усталость, про то, что 
болят ноги, мышцы, суставы, да про 
все. Мне дома легко. Вы же понимае-
те. Потому что это дом. Там никто не 
смотрит на меня как на артиста бале-
та, премьера. я просто Канат. Сын. 
– Вам вообще тяжело поддержи-
вать физическую форму?
– Пока что – нет. Возраст позволя-
ет даже особо не следить за этим, 
расслабляться в отпуске – покушать 
вкусного, не подходить месяц к стан-
ку… я понимаю, что это ненадолго, 
и уже не за горами то время, когда 
не смогу позволить себе такую бес-
печность. Но пока – могу. И когда 
дома – не занимаюсь. Конечно, если 
в отпуске предстоит ответственное 
выступление, как перед президен-
тами стран-участниц шОС, то я и у 
мамы занимаюсь…
– А как вообще строится ваш 
день? После работы в зал идете, 
как в девятом классе?
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– Нет. Все по расписанию, и это пра-
вильно. У моего тела уже нет таких 
ресурсов, как в 15 лет, и не нужно 
давать ему нагрузок сверх меры. 
Одно дело – быть в форме, другое – 
работать на износ. После трех часов 
спектакля нужно восстанавливаться, 
а не идти в зал. 
– насколько для вас важно ощу-
щение команды, чувство, что 
рядом – единомышленники?
– Очень важно. Когда окружающие 
тебя артисты в таком же кураже, как 
и ты, это невероятно! И даже когда 
ты, бывает, выходишь на сцену устав-
шим, это чувство команды может 
придать сил. Проверено. На гастро-
лях. Когда у тебя спектакли каждый 
вечер (на Приморской сцене у меня 
спектакли три раза в неделю), ты не 
успеваешь восстановиться. И вот 
тогда настрой партнерши, даже зри-
телей тебя вдохновляет, поддержи-
вает, и ты уже летишь… 
– Сложно ли вам было в Корее в 
бытовом смысле – ну, например, 
легко ли вы привыкли к тамошней 
острой пище?
– я с детства привык к кочевой жиз-
ни артиста, ведь в балетной школе 
мы довольно часто ездили на гастро-
ли по стране. Так что привык питать-
ся тем, что есть. Да, в Корее было 
чуть сложно с острой пищей, я часто 
ходил в киргизские рестораны, их в 
Сеуле много. А потом как-то и острое 
стал есть. Хотя не очень это люблю, 
скажу честно.
– А сами вы в быту можете о себе 
позаботиться, пришить пуговицу, 
например?
– Разумеется. С детства. Могу и еду 
себе приготовить, и даже люблю 
готовить. Хотя и делаю это редко. 
А вот что не люблю – так это мыть 
посуду. 

Владивосток как судьба
– не так давно в вашей жизни 
произошла прекрасная переме-
на – вы вступили в брак с ириной 
Сапожниковой. Вы познакоми-
лись во Владивостоке?
– Да. Она уже работала, была при-
мой, звездой, невероятно крутая. Мы 
стали танцевать вместе… А потом 
пришла любовь.
Знаете, я ведь и представить не мог 
еще лет 10 назад, что буду работать 
во Владивостоке, что именно в этом 
городе найду жену… А судьба сложи-
лась так. 
Но вот что интересно – мой отец в 
молодости, еще во времена СССР 
два года прослужил срочную службу 

именно во Владивостоке. я слышал 
от него про этот город, и для меня 
это было где-то очень, очень дале-
ко… Папа вспоминал о небольшом 
закрытом городе, где очень холодно. 
А я приехал в мегаполис с прекрас-
ными мостами, великолепной при-
родой и огромными перспективами. 
Какие лайнеры сюда приходят! 
– Вы говорите о работе с ириной 
дома?
–  Вообще я стараюсь не говорить 
о балете, но как-то оно само собой 
получается. я премьер, она прима… 
У меня то и дело какие-то идеи воз-
никают. И всегда с интересом слу-
шаю ее мнение и советы. я пытаюсь 
попробовать себя в роли балетмей-
стера, ставить номера, придумывать 
что-то… Идей очень много! я боль-
шой фантазер еще с детства. Могу 
целый балет в голове нарисовать. 
Знаете, я иногда сажусь в автобус, 
обычный автобус маршрутный, вклю-
чаю музыку в плеере – например, 
Моцарта, и катаюсь по Владивостоку. 
И в это время в голове рождается 
столько идей!! 
Мы с Ириной думаем о проекте сво-
его рода гала-концерта, в который 
вошли бы номера из балетной миро-
вой классики и номера, которые я 
поставлю… Возможно, это удастся 
осуществить к весне. Например, на 
сцене FESCO Hall. 
– А кто из вас готовит дома?
– Ира. Она так вкусно готовит, вы не 
представляете! Хотя и я могу… 
– Ваши родители хорошо встре-
тили ирину?
– Конечно. За год до свадьбы мы 
ездили знакомиться, и Ирина всем 
очень понравилась. Ей тоже понра-

вились мои родители. Хотя не скрою, 
когда уже была свадьба – нике, 
некоторые наши традиции ей были 
не совсем понятны. Например, она 
первый раз увидела, как режут бара-
на. И для Иры это был шок. А для 
нас – родители живут в своем доме, 
кстати – это нормально, естествен-
но. Барана режут по торжественным 
случаям, для дорогих гостей. Это и 
жертва богам, и традиция…

– А вы какие-то русские бытовые 
традиции переняли? Вы чувству-
ете себя чуть-чуть русским?

– Почему – чуть-чуть? Вполне рус-
ским! Когда в школе учился, у меня 
друзья и одноклассники были рус-
скими, все соседи, я с детства при-
вык к киргизской и русской кухне, с 
детства говорю на русском языке и 
на киргизском… Когда я приходил к 
другу в гости, его мама тетя Наташа 
кормила нас борщом, а моя мама, 
когда приходили друзья к нам, уго-
щала всех бешбармаком… Это все 
такое родное! А какой борщ моя 
мама готовит!! 

– есть ли у вас хобби?

– Не связанное с балетом? Игра в 
футбол! Это так снимает стресс – 
побегать, покричать! я часто играю 
с командой оркестра, они знают, 
что я балетный, и по ногам не бьют. 
я левый полузащитник. И в балете 
тоже левша, кстати.

Еще я меломан. Очень люблю музы-
ку. Какое-то время назад очень инте-
ресовался работой оператора, сни-
мал видео. Фотографировать люблю. 
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Время от времени во 
Владивосток прилета-
ют голливудские звез-
ды. Например, всемирно 
известный актер Стивен 
Сигал был приглашен на 
Восточный экономический 
форум в качестве почет-
ного гостя. В начале это-
го года во Владивостоке 
побывал Шин Коямада 
(Shin  Koyamada), получив-
ший мировую известность 
в 2004 году после выхода 
голливудского блокбасте-
ра «Последний самурай». 
Мастер боевых искусств, 
актер, бизнесмен, обще-
ственный деятель Шин 
внесен в список выдающихся 
выпускников городского кол-
леджа Лос-Анджелеса (Los 
Angeles City College).

Приезд актера состоялся 
в ходе Дня американского 
образования, благодаря 
чему все интересующиеся 
учебой в Америке смогли 
получить исчерпывающую 
информацию о поступле-
нии и получении образо-
вания в университетах 
СшА. Организатором 
приезда во Владивосток 
шина Коядамы выступило 
Генеральное консульство 
СшА во Владивостоке. 
Гость познакомился с 
городом, провел мастер-
класс по карате, встретил-
ся с участниками Клуба 
разговорного англий-
ского языка. Встреча с 
журналистами примор-
ских СМИ состоялась в 
конференц-зале «Санкт-
Петербург + Москва» в 
отеле AZIMUT.
Коммуникабельный,  оба-
ятельный,  с  искринкой  
в  глазах,  шин  быстро  
расположил  к  себе  жур-
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налистов.  Прежде  чем  отправиться  на  встречу  с  гол-
ливудской  звездой,  каждый  из  нас  тщательно  озна-
комился  с  его  биографией,  с  его  историей  успеха,  
которая  вызывает  неподдельное  восхищение.      
шин  Коямада  решил  переехать  в  СшА  в  2000  году  в  
возрасте  18  лет.  При  этом  слабо  зная  английский,  не  
имея  никаких  знакомств  и  связей.  Словом,  авантюра  
чистой  воды.  Но  наш  герой  упорно  идет  к  поставлен-
ной  цели.  Учит  язык,  поступает  в  городской  колледж  
лос-Анджелеса,  где  изучает  актерское  мастерство.  
шесть  дней  в  неделю  по  пять  часов  в  день  зани-
мается  в  Китайской  школе  боевых  искусств,  изучая  
кунг-фу  в  стиле  северного  шао  линя.    
В  2004  году  шин  Коямада  открывает  двери  в  
Голливуд,  сыграв  вместе  с  Томом  Крузом  в  блокба-
стере  «Последний  самурай».  Фильм  собирает  в  про-
кате  456  млн  долларов,  получает  четыре  номинации  
на  «Оскар»  и  три  номинации  на  «Золотой  Глобус».  
В  2006 году Коямада  играет  одну  из  главных  ролей  
в  фильме  «Венди  Ву:  королева  в  бою».  Премьеру  
фильма  на  канале  «Дисней»  смотрят  в  разных  стра-
нах  более  5,7  миллионов  человек.  Этот  рекорд  дела-
ет  «Дисней»  самым  рейтинговым  детским  каналом  
в  Европе  и  японии,  а  шин  Коямада  завоевывает  
сердца  миллионов  юных  телезрителей  во  всем  мире.  
Впоследствии  он  неоднократно  снимался  во  многих  
фильмах  и  телешоу.  
  В  2005  году  шин  Коямада  основывает  компанию  
«шинка  Груп»  (Shinca  Group),  которая,  превратившись  
в  корпорацию, имеет  два  подразделения.  Первое,  
«шинка  Энтертейнмент»  (Shincа  Entertainment),  рабо-
тает  на  рынке  развлечений: фильмы,  телешоу,  книги  
комиксов,  видеоигры,  мультфильмы,  цифровые  наклей-
ки.  Вторая – «шинка  Энтерпрайз»  (Shinca  Enterprise) – 
занимается  международным  консалтингом,  оказывая  
услуги  небольшим  стартапам  и  фирмам,  входящим  
в  список  «Глобал  500»  журнала  «Форчун»,  которые  
ищут  партнеров  в  самых  разных  областях: сельское  
хозяйство,  технологии,  розничная  торговля,  энерге-
тика,  добыча  полезных  ископаемых,  спорт,  продукты  
питания,  развлечения.  
В  мире  боевых  искусств  шин  Коямада  известен  как  
знаток  и  мастер  разных  школ  и  направлений.  Начав  
заниматься  японским  карате  в  16  лет  у  себя  на  роди-
не,  в  Америке  он  осваивает  кунг-фу  и  тхэквондо  и  
становится  обладателем  нескольких  золотых  медалей  
на чемпионатах  СшА  и  черных  поясов.  В  2004  году  
его  портрет  был  опубликован  на  обложке  журнала  
«Блэк  Белт»  (Black  Belt),  старейшего  издания  Америки  
в  области  боевых  искусств.  В  2010  и  2011  годах  он  
устраивает  в  Калифорнии  «Фестиваль  боевых  искусств  
СшА»,  который  собирает  сотни  мастеров  и  учеников  
из  разных  стран.    
Помимо  успеха  в  кино,  бизнесе  и  боевых  искус-
ствах,  шин  Коямада  широко  известен  как  филан-
троп  и  народный  дипломат.  В  2008  году  он  вместе  
с  супругой  создает  «Международный  Фонд  Коямады»  
(Koyamada  International  Foundation)  с  подразделения-
ми  в  странах  АТР,  в  Африке,  Северной  и  Южной  
Америке.  Используя  свой  авторитет  и  популярность,  
Коямада  привлекает  к  благотворительным  компани-
ям  фонда  самых  разных  людей:  звезд  Голливуда,  
бизнесменов,  государственных  чиновников,  спортсме-
нов,  общественников,  старшеклассников.  Основные  
направления  работы  его  организации  –  развитие  

молодежного  лидерства;  расширение  прав  и  возмож-
ностей  девочек  и  женщин;  оказание  помощи  в  ликви-
дации  последствий  стихийных  бедствий;  налаживание  
межличностных  обменов;  ликвидация  нищеты;  содей-
ствие  устойчивому  развитию.  Коямада  носит  звания  
Почетного  Посла  ряда  организаций  –  города  Киото,  
префектуры  Окинава,  японо-американского  общества  
Северной  Калифорнии  и  Федерации  японского  карате  
на  летней  Олимпиаде  2020  в  Токио.  
Вполне  закономерно,  что  первый  вопрос,  который  
задали  шину  журналисты,  касался  начала  его  био-
графии.  Что бы  он  пожелал  тем,  кто    хочет изменить  
свою  судьбу,  но  боится  трудностей?
–  я  бы  посоветовал  молодым  людям начинать  с  того,  
что  у  них  есть  –  страсти,  чтобы  затем  превращать  
ее  в  собственную  мечту.  Когда  есть  мечта,  ее  необ-
ходимо  превращать  в  план.  Благодаря  ему  ты  точно  
знаешь,  что  делать.  Когда  мне  было  13  лет,  у  меня  
родилась    мечта –  отправиться  в  СшА.  Через  три  
года  я  составил  план,  что  и  как  буду  делать  на  пери-
од  с  16  до  18  лет.  К  слову,  родители  меня  не  под-
держали,  у  меня  не  было  места,  где  жить,  средств  к  
существованию  и  связей.  Другие  родственники  тоже  
достаточно  скептически  отнеслись  к  моему  плану.  В  
японии  я  жил  в  небольшом  городке  Окаяма,  там  
мне  не  с  кем  было разделить  свои  планы  по  поводу  
переезда  в  лос-Анджелес.  У  меня  не  было  учителя.  
Все,  что  я  мог – так  это  готовить  планы  самостоятель-
но.  Очень важно иметь  свой поэтапный  план,  который  
можно  сравнить  с  навигатором  без  окончательного  
пункта  прибытия.  Если  ты  поговоришь  со  ста  людьми,  
то  они  дадут  тебе  сто  разных  советов.  Важно идти  
за  своими  ощущениями,  своим  инстинктом.  Верить  в  
свою  мечту  и  свою  цель.
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Во время  общения  с  шином  резонно  возник  вопрос:  
а  смог  бы  он  реализовать  свой  план  без  выезда  из  
японии  в  СшА?
–  Наверное, нет, –  откровенно  сказал  он.  –  Если ты  
отличаешься  от  других  людей,  то  общество  стремится  
тянуть  тебя  вниз,  до усредненного  уровня.  В  СшА  
неважно,  молод  ты  или  не  очень.  Если  ты  уника-
лен,  талантлив,  то  общество  тебя  признает.  Если  у  
тебя  мечта  стать  голливудским  актером,  как  у  меня,  
придется  ехать  в  Голливуд.  А  если  у  вас  есть мечта  
стать  известным  российским  актером,  то  необходимо  
реализовывать  ее  у  себя  дома,  в  России.    
Следующий  вопрос  касался  фильма  «Последний  саму-
рай».  Как  он  готовился  к  съемкам,  приходилось  ли  
для  этого  погружаться  в  историю  своей  исконной  
родины?  
–  Когда  мне  предложили  роль  в  этом  фильме,  я  не  
очень  много  знал  об  истории  самураев,  –  ответил  
шин.  –  Поэтому  перед  съемками  тщательно    гото-
вился,  читал  историю,  сценарий  о  своем  персонаже.  
Когда  режиссер  и  продюсер  занимались  подбором  
актеров  к  фильму,  на  мою  роль  отбирали  огром-
ное  количество  людей  в  разных  странах.  Они  иска-
ли  что-то  совершенно  особенное.  Дело  в  том,  что  
есть  определенный  сложившийся  стереотип  самураев  
–  суровых,  жестоких  людей.  Как  мне  кажется,  я  прив-
нес  совершенно  другое  восприятие  в  эту  роль,  пока-
зал  человечность  своего  персонажа.  Перед  съемками  
ежедневно  учился  стрелять  из  лука,  ездить  верхом  на  
коне.  Занимаясь  подготовкой  к  фильму,  я  неожиданно    
узнал,  что  та  часть  японии,  которая  показывается  
в  кино,  –  родина  моего  отца.  я  заинтересовался  
своими  предками,  стал  спрашивать  своего  дедушку.  
Таким  образом,  узнал,  что  мои  предки  принадлежали  
к  одному  из  ведущих  кланов  самураев.  То  есть  это  
была  судьба.  Один  из  моих  предков  был  персона-
жем,  которого  мне  предстояло  играть.  Как  мне  стало  
известно,  режиссеру  понравилось,  как  я  сыграл  свои  
сцены.  
В  начале  встречи  нашего  разговора  шин  рассказал,  
что его  поездку  в  СшА  родные  не  приветствовали.  
Интересно  было  бы  знать,  как  они  отреагировали  
потом,  когда  он  добился  оглушительного  успеха?    
–  После  того,  как  я  познакомил  с  Томом  Крузом  сво-
их  родителей,  все  изменилось,  –  ответил  он.
Следующий  вопрос  коснулся  восточных  единоборств.  
Приходилось  ли  мастеру  применять  их  в  повседнев-
ной  жизни?
– я  вырос  в  драках,  –  откровенно  рассказал    шин.  –  
Сегодня  у  меня  черный  пояс  по  карате  и  другим  бое-
вым  искусствам,  мое  тело  считается  оружием.  Если  
я  столкнусь  с  какой-то  экстремальной    ситуацией,  и  
меня  будут  пытаться  убить,  лишь  тогда  я  воспользу-
юсь  своими  навыками.  В  противном  случае  я  ничего  
не  буду  делать.  
Своя  позиция  у  шина  есть не  только  по отношению к  
восточным  единоборствам,  но  и  к  деньгам,  кои  для  
многих  из  нас  являются  главной  целью  жизни:  
–  Когда  человек  умирает,  у  него  нет  возможности  
взять  с  собой  деньги.  Для  меня  они  –  это  способ  
улучшить  мир.  Для  этого  мы  с  женой  участвуем  в  
большом  количестве  благотворительных  проектов.  У  
нас  есть  международный  фонд,  куда  поступают  все  
средства,  заработанные  с  супругой.  В  основе  нашей  

деятельности  шесть  пунктов,  от  которых  мы  оттал-
киваемся.  Это  способствование  выявлению  лидеров  
среди  молодежи,  улучшение  жизни  женщин,  борьба  с  
последствиями  стихийных  бедствий,  народная  дипло-
матия,  борьба  с  крайней  бедностью  и  устойчивое  
развитие.  У  нас  есть  отделения  в  разных  странах.  
Каждое  выбирает,  на  чем  там  хотели  бы  сфокуси-
роваться  из  шести пунктов,  которые  я  перечислил.  
Сейчас  мы  работаем  над  тем,  чтобы  открыть  отде-
ление  своего  фонда  в  России. Создали  аккаунт  в  
Твиттере,  Инстаграм  и  Фейсбуке,  на  очереди  разра-
ботка  сайта.  Пока  мы  не  знаем,  на  чем  будем  сосре-
дотачиваться  в  России. Скорее  всего,  это  будут  такие  
направления,  как молодые  лидеры,  устойчивое  разви-
тие,  народная  дипломатия,  установление  связи  между  
простыми  людьми.  я  еще  занимаюсь  организацией  
городов-побратимов.  Мне  кажется,  что  эта  работа  
–  один  из  способов  строить  мосты  между  разны-
ми  странами.  Это  способствует  обмену  по  большому  
количеству  разных  направлений –  таких,  как  молодежь,  
образование,  лидерство,  наука,  культура  и  так  далее.  
В  прошлом  году  президент  России  Владимир  Путин  
и  премьер-министр  японии  Абэ  подписали  соглаше-
ние  об  установлении  связей  между  городами-побра-
тимами. Этот  и  следующий  год  станут  годами  горо-
дов-побратимов  между  нашими  странами.  Надеюсь,  
что  с  помощью  организации  городов-побратимов  и  
нашего  фонда  мы  сможем  провести  во  Владивостоке  
какие-то  мероприятия,  которые  свяжут  наши  страны.  
Самое  главное,  чтобы  в  них  участвовала  молодежь  из  
Владивостока.  Спрашиваете,  кем  я  себя  больше  счи-
таю  –  американцем  или  японцем?  Пятьдесят  на  пять-
десят.  Поэтому  себя  я  называю  гибридом.  я  прожил  
18  лет  в  японии  и  20  лет  в  СшА.  У  меня  два  родных  
города  –  Окаяма  и  лос-Анджелес.  Но  если  говорить  
по  существу,  то  я  сегодня  себя  считаю  человеком  
мира.  И  очень  горжусь  этим.  
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ПРИМОРСКИй КРАй – ПРИТяЖЕНИЕ КУльТУРы

Фонд Росконгресс и 
Восточный экономи-
ческий форум окажут 
информационную под-
держку мероприятиям 
Общероссийской лите-
ратурной премии «Даль-
ний Восток» им. В.К. 
Арсеньева в 2020 году.

Общероссийская литературная 
премия «Дальний Восток» им. В.К. 
Арсеньева была учреждена по ини-
циативе заместителя председа-
теля Правительства Российской 
Федерации – полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в ДФО Юрия Трутнева в 
2019 году. Она присуждается за луч-
шие произведения на русском языке 
на тему Дальнего Востока. Премия 
присуждается в трех номинациях: 
«Длинная проза», «Короткая проза» и 
«Проза для детей».
19 мая был объявлен состав жюри 
премии, в которое вошли рос-
сийские писатели, филологи и 
литературоведы: 
Павел Басинский 
Андрей Рубанов 
Андрей Аствацатуров 
Михаил Визель 
Анастасия Строкина 
Александр Дорофеев 
Павел Жданов 
Василий Авченко 
Александр Ф. Скляр 
Наталья Милянчук 
Председатель жюри – Алексей 
Варламов.

Из-за эпидемиологической ситуации 
срок подачи работ соискателей был 
продлен до 30 июля 2020 г. На дан-
ный момент организаторы получили 
38 произведений. В конце сентября 
и в конце ноября 2020 года будут 
соответственно объявлены лонг-лист 
и шорт-лист участников. Объявление 
победителей и награждение пройдет 
в декабре 2020 года.
Кроме того, в мае и июне 2020 года 
пройдет серия круглых столов с чле-
нами жюри  премии. 26 мая состо-
ится первая встреча, посвященная 
«культурному» карантину и творче-
скому процессу на самоизоляции. В 
дискуссии примет участие руково-
дитель дирекции творческих проек-
тов Фонда Росконгресс Екатерина 
Иванова. Модератором встречи 
будет куратор премии Вячеслав 
Коновалов.
Фонд Росконгресс – социально ори-
ентированный нефинансовый инсти-
тут развития, крупнейший организа-
тор международных, конгрессных, 
выставочных, спортивных, обще-
ственных мероприятий и в области 
культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью 
содействия развитию экономическо-
го потенциала, продвижения наци-
ональных интересов и укрепления 
имиджа России. Фонд всесторонне 
изучает, анализирует, формирует 
и освещает вопросы российской и 
глобальной экономической повест-
ки. Обеспечивает администриро-
вание и содействует продвижению 
бизнес-проектов и привлечению 
инвестиций, способствует развитию 
социального предпринимательства и 
благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают 
участников из 208 стран и террито-
рий, более 15 тысяч представителей 
СМИ ежегодно работают на пло-
щадках Росконгресса, в аналитиче-
скую и экспертную работу вовлече-
ны более 2500 экспертов в России 
и за рубежом. Установлено взаимо-
действие со 122 внешнеэкономиче-
скими партнерами, объединениями 
промышленников и предпринима-
телей, финансовыми, торговыми и 
бизнес-ассоциациями в 69 странах 
мира.

Фонд росконгресс поддержит 
общероссийскую литературную 

премию «дальний Восток» 
им. В. к. арсеньева
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Быть может, вам удастся больше…

– А действительно, Виктор 
Васильевич, почему? Вы руково-
дите успешным, любимым зрите-
лями театром, пользуетесь ува-
жением в труппе. и – добровольно 
покидаете свой пост…
– Мой возраст давно уже покинул 
отметку «пенсионный», а состояние 
здоровья не то, что было даже 10 
лет назад, обнаруживаются пробле-
мы, которыми следовало бы занять-

ся всерьез. Сделать это, работая в 
театре, очень сложно. Театральные 
люди часто сгорают на работе, а я бы 
хотел этого избежать, подлечиться и 
побыть в статусе «вольного ветра», 
скажем так, занимаясь тем, чем 
захочется.
Мое решение – подчеркну – не свя-
зано ни с каким творческим кризи-
сом. В своем посте в «Фейсбуке» я 
написал, что не хотел бы уподоблять-
ся некоторым режиссерам (весьма 
знаменитым на всю страну), кото-
рые работали до последнего вздоха, 
что называется. Но при этом их же 
сотрудники старались не встречать-
ся с мэтром в коридоре, например, 
потому что неловко было смотреть на 
очень больного, истощенного твор-
чески человека, кивать в ответ на 
его слова и понимать, что он говорит 
ерунду… Словом, ситуация «взды-
хать и думать про себя: когда же черт 
возьмет тебя» мне не подходит. 

Моя должность в театре – художе-
ственный руководитель, то есть я 
совмещаю и творческие, и админи-
стративные обязанности и скажу 
честно: устал за 26 с лишним лет 
именно от административных забот. 
Очень устал. Тем более что в послед-
нее время именно административная 
часть стала выматывать все силь-
нее, потому что мы уже не первый 
год живем в таких обстоятельствах, 
когда ждешь хорошего, а наступает 
только плохое. Возможно, лучшей 
жизни театрам России вообще не 
стоит ждать, возможно, этой самой 
лучшей жизни у театров и просто не 
бывает – не только в нашей стране… 

Ну и кроме всего прочего, мной дви-
жет огромное любопытство. Как 
правило, люди театра, которые доси-
живают на своих должностях до пре-
клонных лет,  уходят со своих постов 
в мир иной и не видят, что происхо-
дит после. А я вот посмотрю, какой 
путь выберет театр, что произойдет 
(смеется). Помните, как в фильме «Не 
горюй» главный герой устроил свои 
собственные похороны?
Есть и еще резоны… Понемногу в 
силу самых разных причин стала рас-
падаться старая команда, которая 
успешно работала со мной с конца 
90-х годов. А новая команда нужда-
ется в новом лидере, я в этом уверен. 
Нужны новые идеи, реформы, новая 
программа, да в конце концов театру 
нужно новое собственное здание!
Это самая большая моя боль, добить-
ся сдвигов на этом фронте мне так 
и не удалось. 18 лет я писал письма, 
докладные и самые разные другие 

документы, постоянно убеждал вла-
сти в том, что театру нужно не просто 
новое, а новое собственное здание, 
что жить в арендуемом помещении 
нельзя. К сожалению, десятилети-
ями моих слов просто не слышали. 
И только в последний год буквально 
начались какие-то робкие подвижки 
в этой области… Можно предполо-
жить, что при самом удачном разви-
тии событий лет 10 на строительство 
уйдет. Мне это уже не под силу. Вот 
если бы 18 лет назад меня услышали, 
мы бы беседовали в новом здании 
театра сейчас, уже обжитом и род-
ном, и это было бы хорошим итогом 
всей моей работы в качестве худру-

ка. Но… Надо, чтобы новый руково-
дитель занимался этим сейчас. 

итоги варварской оптимизации

– насколько мне известно, вы 
предложили некое переустрой-
ство театра, он должен изменить-
ся после вашего ухода?
– Да, я еще некоторое время назад 
написал письмо в министерство 
культуры края, где выдвинул два 
предложения,  одно из которых под-
держали, а одно нет.
Первое, о чем шла речь, – это разде-
ление функций. Так сложилось, что я 
в театре исполнял много обязанно-
стей, и это было обусловлено, кроме 
всего прочего, теми сокращениями, 
которые в последние годы просто 
варварски прокатывались по театрам 
страны. Называлось это оптимиза-
цией, а в итоге мы лишились, напри-
мер, завлитов, очередных режиссе-

ТЕКСТ: ЛЮБоВЬ БеРЧАнСКАЯ 
ФОТО: ВиТАЛий хоЛоиМоВ

Для творческой интеллигенции 
приморского края это стало 
новостью номер один. Неординарное, 
почти исключительное событие: 
художественный руководитель 
приморского театра кукол Виктор 
Бусаренко с 1 февраля ушел в отставку, 
как сказали бы военные. 

о своем – уже довольно давно принятом 
– решении Виктор Васильевич 
сообщил в «Фейсбуке», и этот пост 
собрал огромное количество теплых 
комментариев, лайков и столько же 
вопросов: почему, что случилось, как же 
без вас…
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ров, и так далее и тому подобное. И 
я занимался тем, чем должны были 
заниматься другие люди: работой со 
СМИ, с РАО (Российское авторское 
общество), с авторами (и мы привлек-
ли немало новых авторов, которые 
писали специально для нашего теа-
тра), в последние годы вел страницу 
театра в Инстаграме, в «Фейсбуке», 
наполнял сайт… 
И мне бы не хотелось, чтобы кто-то 
взвалил на себя ту ношу, которую я 
нес 26 лет. Поэтому предложил сде-
лать Приморский театр кукол дирек-
торским, точнее, вернуть ему этот 
статус (он был таковым до начала 
90-х). Пусть директор – как генераль-
ный продюсер театра – занимается 
его административной жизнью, раз-
витием, гастролями и многим-мно-
гим другим. Сегодня театральных 
менеджеров готовят, обучают, и мы 
знаем удачные примеры. Вот Игорь 
Селезнев в театре молодежи: гра-
мотный, образованный, прекрасно 
понимающий жизнь театра и творче-
ских людей, за два года сделал для 
этого учреждения невероятно мно-
го, театр просто совершил скачок 
вперед! 
И пусть будет главный режиссер, 
организационно подчиняющийся 
директору, но несущий ответствен-
ность именно за творческую, худо-
жественную составляющую.
Сегодня я в нашем городе не вижу 
человека, который – прошу понять 
меня правильно – смог бы нести 
ношу и административную, и творче-
скую. А вот найти хорошего директо-
ра и хорошего главного режиссера 
– возможно.  
Мое предложение было услышано, 
сейчас готовятся изменения в устав 
театра, после чего, я думаю, будет 
объявлен конкурс на должность 
директора, в котором, уверен, при-
мет участие и нынешний директор. 
Думаю, что будут представлены кон-
цепции развития театра…
И пусть сложится хорошая команда, 
дуэт, в котором кто-то будет лиде-
ром, а кто-то – соратником, пусть 
пробуют, придумывают…
я понимаю, что какое-то время у теа-
тра будет время разброда и шата-
ний, это неизбежно. Но считаю, что 
на должность директора и главного 
режиссера могут претендовать как 
те, кто сегодня работает в театре или 
в творческой среде Приморья, так 
и люди со стороны, хоть из другого 
региона, которые свежим, критиче-
ским взглядом посмотрят на театр, 
почему нет.

я пришел в театр кукол, когда он 
был без стационара, а это всег-
да так деморализует коллектив… 
Мы вселились в здание на Петра 
Великого, это был новый этап в жиз-
ни театра. Тогда в репертуаре было 
всего 8 спектаклей, а теперь около 
40, причем я постарался сохранить 
несколько постановок в знак уваже-
ния к режиссерам – моим предше-
ственникам. А сейчас нужна новая 
волна, новая кровь. 
Ведь и труппа постарела, с которой 
я начинал, в 90-х годах к нам при-
шло много молодежи, мы постави-
ли спектакли, которые сегодня уже 
физически не по силам. Сейчас бы 
4-5 молодых актеров в труппу, новую 
программу… В общем, должен закон-
читься один этап и начаться другой.
я понимаю, что сейчас будет совер-
шено много ошибок, вот в должно-
сти президента мог бы от какой-то 
их части уберечь… От этой идеи, 
однако, отказались, ну что ж – ниче-
го страшного. Пусть театр кукол идет 
своим путем. Пора в новую жизнь.
У театра есть репертуарный план на 
текущий год, есть понимание, какие 
будут премьеры, кто над ними рабо-
тает. А дальше уже решения будут 
принимать новые люди. 
Что касается моих творческих пла-
нов… я не перестаю быть твор-
ческим человеком и думаю, что, 
малость передохнув, какое-то при-
ложение своим силам найду. Вот 
сейчас, кстати, я занят в съемках 
сериала «Осенние визиты» по рома-
ну Сергея лукьяненко, которые идут 
в нашем городе… 
КСТАТИ
Еще до того, как покинуть место 
руководителя Приморского театра 
кукол, Виктор Бусаренко провел 
творческий вечер. И немного расска-
зал о том, какие планы строит театр 
на 2020 год.
– Творческий вечер был посвящен 
двум событиям: окончанию Года теа-
тра и 80-летию театра кукол (оно 
отмечалось 21 марта нынешнего 
года), – рассказал Виктор Бусаренко. 
– Мы решили не спешить, подгото-
виться ответственно, не совмещать 
новый год и юбилей театра, – рас-
сказывает главный режиссер Виктор 
Бусаренко. – Ну а мой творческий 
вечер не требует большого отвлече-
ния ресурсов от подготовки к ново-
му году, поэтому его и назначили на 
конец декабря.
– В прошлый раз такой вот моно-
спектакль вы посвятили своему 

собственному юбилею и читали 
стихи Роберта Бернса, Давида 
Самойлова, отрывок из «Мастера 
и Маргариты» Булгакова. А на 
этот раз…
– Карел Чапек «Как ставится пье-
са» и отрывок из «Театрального 
романа» все того же Михаила 
Булгакова. Разумеется, весь роман 
я не стану читать, только одну гла-
ву «Сивцев Вражек», которая пове-
ствует о встрече Станиславского с 
Булгаковым, точнее, их отображений 
в произведении – Максудова и Ивана 
Васильевича. 
Почему эти произведения? Потому 
что Год театра, а оба эти произведе-
ния с большой любовью говорят о 
театре, его прелестях и странностях.
Знаете, что удивительно? У Булгакова 
и Чапека очень схожее отношение к 
театру, вплоть до совпадения цитат… 
При этом я думаю, что ни Булгаков 
Чапека, ни Чапек Булгакова просто 
не читали, да и вряд ли знали друг 
о друге… Но совпадения изумитель-
ные! Например, Булгаков говорит: 
«Есть сложные машины на свете, 
но сложнее театра ничего не приду-
мали». А у Чапека: «Театр – это дом 
чудес, и самое удивительное в нем 
то, что спектакли вообще идут». И 
таких примеров немало. Очень близ-
ки они по любви к театру, пониманию 
его сложностей, по юмору…
Это будет моноспектакль с музы-
кальным сопровождением и слай-
дами. Этот жанр мною уже опро-
бован, и публике, на мой взгляд, он 
понравился.
Ну а в марте мы проведем официаль-
ный юбилей – и капустник, и офици-
альную часть…
– Подведем итоги года театра в 
вашем храме Мельпомены?
– Мы поставили шесть спекта-
клей и капитально восстановили 
один. Перечислю наши премьеры: 
«лес Чудес», «Золотой цыпленок», 
«Похождения Кота», «Военная тай-
на». Ну и завершаем мы календар-
ный год премьерой спектакля «По 
щучьему велению». Пьесе Елизаветы 
Тараховской, по которой она постав-
лена, уже почти 80 лет! В каждом 
театре кукол в России есть или был, 
я говорю это с полной уверенностью, 
в репертуаре спектакль «По щучье-
му велению». Сказка такая мудрая, 
и пьеса такая удачная, что ее мож-
но ставить очень по-разному, созда-
вая уникальные постановки. я видел 
спектакль Приморского театра кукол 
«По щучьему велению», когда мне 
было 11 лет! 
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Это уникальное название для любо-
го театра кукол, особенный спек-
такль, который можно ставить очень 
по-разному… За наши 80 лет «По 
щучьему велению» шло у нас четыре 
раза, и каждый раз это была новая 
постановка. 
Пятый вариант мы придума-
ли с художником Александром 
Арсененко, оформив постановку в 
русском стиле, с тростевыми кукла-
ми. А во время работы с актера-
ми пытались найти новые акценты, 
обойтись без штампов, привычных 
решений…
Улыбчивое Солнце, выполненное 
Александром Арсененко в славян-
ских традициях, светит на дерев-
ню, где живут Емеля и его матушка. 
Скромно живут, но честно. Емеля 
веселый, добрый парень – всегда 
готов поделиться, никогда не жад-
ничает. Вот и щуку, попавшую ему в 
ведро на речке, отпустил, очень уж 
она просила. А в награду щука ска-
зала ему волшебные слова…
Сказку про Емелю и волшебную щуку 
знает, наверное, каждый. Другое 
дело, как ее понимать, что видеть 
в этой мудрой и доброй истории. 
Можно говорить, как иные прочие, 
про «вечное стремление русского к 
халяве», про «лежи на печи да жуй 
калачи», а можно выбросить из голо-
вы стереотипы и глупости…
– Эта сказка – как и весь наш спек-
такль, – сказал, размышляя о своей 

прощальной работе в театре кукол, 
Виктор Бусаренко, – о стремлении 
русского человека к свободе, к само-
выражению, независимости, к тому, 
чтобы делать все своими руками, но 
уже независимым от власти. Получив 
дар от щуки, Емеля обретает самое 
важное – чувство собственного 
достоинства. И с этим даром уже не 
расстается. Посмотрите – царевну 
Емеля своим трудом научил смеять-
ся, потому что любовь «по щучьему 
велению» не возникает, как и сча-
стье. И дом в лесу для себя и своей 
невесты сам будет строить. 
Ведь для себя он ничего не пожелал 
– шубу попросил для матушки, вкус-
ные угощения – для лесных друзей. 
А то, что сани у него поехали сами, 
так лошаденку-то у Емели давно за 
недоимки отняли. Вот и получается, 
что человек он бескорыстный, за то 
и счастье к нему приходит… Об этом 
мы говорим в спектакле с юным зри-
телем, а вовсе не о том, как хорошо 
лежать, ничего не делая, и ждать 
чудес.
А еще жанр спектакля мы обозна-
чили как «сказка-скоморошина». 
Сначала с юными зрителями обща-
ются актеры, изображающие скомо-
рохов, обещающие показать сказку, 
где и добро, и зло, и весело, и груст-
но. Так оно и получается.
– Виктор Васильевич, постанов-
ка масштабная, красивая, в ней 
заняты ведущие актеры театра?

 – Фактически –  вся труппа театра, 
мы играем двумя составами. А еще в 
спектакле много дебютов. В начале 
года наша труппа пополнилась новы-
ми актерами, они прошли, скажем 
так, обкатку и вот стали выходить на 
сцену. 

Дебютирует в роли Емели Никита 
Сальков. До этого в театре кукол он 
не работал, ему было трудно, но за 
полгода он проделал огромную рабо-
ту над собой и прекрасно играет. Да 
и вся труппа, собственно, справляет-
ся великолепно. 

– если вернуться к итогам года 
театра, у вас были и гастроли?

– Да, мы по программе «Большие 
гастроли» обменялись гастролями с 
Саратовским театром кукол, побыва-
ли в гостях друг у друга, съездили на 
фестиваль «Тулук», очень успешно. 

Но вообще у нас каждый год – теа-
тра! Мы на будущий год, на первое 
полугодие уже запланировали поста-
новки. Думаю, будет интересно: 
«Поросенок Чок» – сказка для самых 
маленьких,  «Курочка Ряба» – этот 
спектакль станет дипломным для 
нашего Романа легкодухова, он мно-
го лет уже ставит спектакли, и вот 
решил получить диплом режиссера, 
учится в ярославском театральном 
институте; режиссер из Братска 
Роман ямских поставит «Муху-
Цокотуху». Вот такие планы. 



Ежегодно, начиная с 2016 
года, Генеральное консульство 
Республики Корея во Владивостоке 
проводит фотоконкурс, 
посвящённый дружбе и развитию 
туристического обмена между 
Россией и Страной утренней 
свежести. В этом году в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции пятую, юбилейную 
фотовыставку по итогам конкурса 
проводят в режиме онлайн.
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Организаторы отмечают, что за последние годы Россия 
и Республика Корея сделали значительные шаги в укре-
плении экономического взаимодействия, что позволило 
укрепить дружественные связи и расширить партнёрские 
контакты между двумя странами. Помимо этого, в этом 
году отмечается 30-летие установления дипломатических 
отношений между Российской Федерацией и Республикой 
Корея. Именно этому событию был посвящён традицион-
ный фотоконкурс, а выставка, которая ежегодно стано-
вится финалом мероприятия, получила название «Мой 
близкий друг – Корея». 

Участие в фотоконкурсе приняли жители Дальнего 
Востока, в том числе Приморья и Владивостока, всего 
организаторы получили 754 работы. Из них экспертное 
жюри выбрало девять фотографий, авторы которых были 
признаны победителями конкурса и получили ценные 
призы от Генерального консульства Республики Корея во 
Владивостоке. Кроме того, для участия в выставке было 
отобрано ещё 30 лучших фотографий – их авторов награ-
дили сертификатами на заказ корейских блюд и памятны-
ми сувенирами. 

Первое место и главный приз – сертификат на авиаби-
леты в Корею на двоих – за работу «Вечер в Букчхоне» 
получила Василиса Вакилова.

Также звание победителя и особый приз, посвящённый 
30-летию дружбы народов России и Кореи – планшет 
Galaxy Tab A – достались Александре Бариновой за сни-
мок «Чирисан осенью 1».

Второе место завоевали сразу два автора –  Александр 
Филкин за работу «Ballet Dreams. Seoul. December 2018» 
и  Константин Дербасов  за «Дворец Императора». Они 
стали обладателями наборов корейской косметики.

Еще пять авторов получили наборы посуды из фарфора 
«Селадон» за третье место: 

§  Дарина Ерофеева – «Счастливая!»

§   Александра Агвердиева  – «Храмовая территория 
Кванымса, о. Чеджудо. Чай с монахом... место моей силы 
и полной перезагрузки»

§  Вадим Ковальчук – «Радужный мост – как символ еди-
нения двух культур.... г. Пусан»

§  Галина Хижко – «Колорит Кореи»

§  Дарья Божок – «Фантастический город Пусан» 

Посетить онлайн-выставку «Мой близкий друг – Корея» 
и окунуться в мир богатой и колоритной корейской 
культуры можно на официальном  сайте администрации 
Владивостока, а также на страницах в соцсетях мэрии.


