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Приморье наперекор трудностям 
поступательно развивается

Хотя восстановление экономики ожидается лишь через полгода

ВОПРОСы ЗАДАВАЛ НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ

Общемировой экономический спад, уси-
ленный пандемией СОVID-19, стал вызо-
вом для всех, в том числе и для Приморья. 
Как наш регион и его жители справляют-
ся с множеством нахлынувших проблем, 
в чем видятся точки роста и перспективы 
развития, как в нынешних непростых усло-
виях живется населению региона. Об этом 
и многом другом шла речь корреспонден-
та журнала «Окно в АТР» с губернатором 
Приморского края Олегом КОжемяКО.

– Олег Николаевич, нынешний 
(високосный) год оказался на ред-
кость сложным. Как бы вы с соци-
альной и экономической точки 
зрения оценили первое полугодие 
в Приморье?

– Думаю, что полугодие стало слож-
ным для всей страны, и Приморье – 
не исключение. Если на первом эта-
пе кризиса спад был зафиксирован, 
главным образом, в сфере туризма, 
общественного питания, культуры и в 
области торговли с КНР, то в апреле 
стало очевидно, что кризис отразился 
на всей экономике региона.

Даже промышленные предприятия, 
которые продолжали свою работу, 
вынуждены были понести дополни-
тельные расходы на обеспечение 
сотрудников средствами защиты, у 
многих приостановились поставки 
комплектующих из-за рубежа.
Такой индикатор, как налоговые 
доходы краевого бюджета, говорит 
о снижении деловой активности. Мы 
недополучили более 5 млрд рублей, 
а это расходы бюджета на развитие 
региона. По прогнозу до конца года 
консолидированный бюджет края 
недополучит 20 млрд рублей. В целом 
же ожидаем снижение валового реги-
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онального продукта на 4-5% к уровню 
2019 года. 
Все вместе мы начали реагировать на 
ситуацию с самого ее начала. Так, за 
март, апрель и май было принято око-
ло десятка разных краевых законов, 
для усиления федерального «анти-
кризисного пакета», направленных на 
снижение налоговых ставок по реги-
ональным налогам: имущественный, 
транспортный, упрощенная система 
налогообложения, снижение ставок 
на патенты. Органы местного самоу-
правления практически во всех рай-
онах Приморья приняли решения о 
снижении ставок по местным нало-
гам (имущественный, единый налог на 
вмененный доход).
Прорабатываются предложения по 
поддержке промышленных предпри-
ятий, расширению механизмов льгот-
ного лизинга, развитию программы 
переподготовки специалистов под 
нужды экономики края.
Приняты решения и по поддержке 
граждан. Значительные суммы, напри-
мер, направлены на обеспечение 
общественных и временных работ, 
которыми могут воспользоваться при-
морцы, потерявшие работу или нахо-
дящиеся на грани увольнения. Для 
того, чтобы принять в них участие, 
необходимо обратится в службы заня-
тости на территориях.
Если говорить о восстановлении объ-
емов экономики, то уровня 2019 года 
мы достигнем только к концу 2020 – 
началу 2021 годов. В этот период нам 
важно сохранить занятость жителей 
края, деятельность предпринимате-
лей, помочь им в реализации начатых 
проектов.
– Как сработала наша медици-
на при СОVID-19? Кого из врачей 
вы хотели бы отметить? Смогла 
ли пандемия выявить какие-либо 
острые углы и скрытые пробле-
мы в здравоохранении? Как вело 
себя население в крае (где лучше, 
а где хуже)? Успели ли мы закрыть 
внешние границы и международ-
ный аэропорт? На что в дальней-
шем стоит обратить внимание, 
чтобы предупредить или снизить 
накал от второй волны пандемии?
– Мы никогда прежде не были в усло-
виях эпидемиологического распро-
странения инфекционных заболе-
ваний такого масштаба. Это вызов 
— и для всего общества в целом, и 
для медицины в частности. 
На начальном этапе мы сталкива-
лись с тем, что не всегда было четкое 
понимание, что делать в этих услови-
ях и как. Сегодня это уже ежедневная 
отлаженная работа. Выстроена марш-
рутизация пациентов, сформирован 
запас необходимых лекарственных 

средств, средств индивидуальной 
защиты.
Спасибо всем медицинским работни-
кам – от санитаров до руководителей 
медучреждений. Конечно же, хочется 
особо отметить работу тех, кто принял 
на себя «первый удар», тех, кто был и 
остается на передовой по борьбе с 
СОVID-19 – это главный врач Краевой 
клинической больницы №2 Светлана 
Николаевна Бениова и ее команда. На 
территории медучреждения работа-
ет провизорный и ковидный госпита-
ли, а также изолятор. Главного врача 
Владивостокской клинической боль-
ницы №4 Елену Валерьевну Новицкую 
и ее команду – здесь открыт и действу-
ет самый большой ковидный госпи-
таль на Дальнем Востоке на 400 мест. 
Нашего главного внештатного инфек-
циониста, профессора Анну Ивановну 
Симакову, которая с первых дней не 
только возглавила один из госпита-
лей, но и ежедневно консультирует 
коллег, проводит обучающие вебина-
ры для медработников. 
Спасибо Альфие Викторовне 
Семенюк, и.о. главного врача 
Находкинской горбольницы. В насто-
ящее время в связи с тем, что в 
Находке наблюдается неблагоприят-
ная ситуация, в городской больнице 
большое количество коек задейство-
вано для лечения пациентов с корона-
вирусом. Она приняла медучреждение 
в период кризиса и сегодня неплохо 
справляется.
Отдельно хочу отметить тех, кто вооб-
ще осваивал для себя все с нуля – это 
коллективы краевого кожно-вене-
рологического диспансера (главный 
врач А.Г. Герец), Приморский краевой 
диагностический центр – структурное 
подразделение Краевого клиническо-
го центра специализированных видов 
медицинской помощи (главный врач 
Н.В. Горелик). Очень эффективно 
работает ПЦР-лаборатория при крае-
вом перинатальном центре – главному 
врачу Татьяне Юрьевне Курлеевой и 
ее команде большое спасибо.
Что касается «скрытых углов», все 
свои болевые точки отрасль здраво-
охранения знает. Одна из них – кадро-
вая составляющая. У нас остаются 
вакантные места в ковидных госпита-
лях как по врачам, так и по среднему 
медицинскому персоналу. В других 
направлениях мы сработали доста-
точно эффективно: своевременно 
были развернуты дополнительные 
койки в действующих больницах, так-
же оперативно они были развернуты 
и в перепрофилированных медучреж-
дениях, мы полностью закрыли опера-
тивно потребность в ИВЛ.
Если говорить о том, как приморцы 
отнеслись к появлению новой корона-
вирусной инфекции – ни для кого не 

секрет, что некоторые наши жители 
до сих пор считают, что коронавирус 
придумали. Это заблуждение развеет 
время. Коронавирус — это не выдум-
ка, это — реально существующая 
опасность. Но в большинстве своем, 
конечно, люди понимают опасность 
COVID-19.
Границы закрыли своевременно. 
Пропуск лиц на границе Приморья 
с сопредельной территорией КНР 
был приостановлен в январе, еще до 
введения ограничений на въезд в РФ 
из-за рубежа. Это позволило предот-
вратить массовый завоз инфекции из 
других стран.
Для того, чтобы избежать второй вол-
ны пандемии, нужно понимать, что 
наша жизнь сегодня сильно изме-
нилась. Мы живем в другом, изме-
нившемся мире, в мире с СОVID-19. 
И, если мы дальше хотим работать 
и развиваться, нам всем необходи-
мо соблюдать простые правила. От 
этого зависит, в том числе, и режим 
ограничений. Правила, на самом деле 
несложные, но часть граждан поче-
му-то упорно их игнорирует, они дума-
ют, что коронавирус – это неправда, 
что его придумали… Нет! Ношение 
масок, социальная дистанция, мытье 
рук – это очень простые вещи, кото-
рые позволяют увеличить шансы себя 
уберечь.
– Как сильно «просела» наша эко-
номика? Какие отрасли особо 
пострадали, и где зафиксирован 
наименьший ущерб? Каков уровень 
безработицы, и что предпринима-
ет власть для снижения процента 
безработных? В каких отраслях и в 
каких сферах Приморье наращива-
ет производство и объемы продук-
ции? Какие предприятия являются 
лидерами? Приморье улучшило 
свои показатели в инвестиционной 
привлекательности, как это отраз-
ится в жизни края?
– Сильнее всего на экономику повли-
яло, конечно, закрытие границ и сни-
жение спроса на внешнем рынке. 
Причем край испытал влияние вируса 
одним из первых в стране. Первые 
закрытия границ с нашими соседями 
привели к резкому сокращению числа 
туристов, усложнению процессов во 
внешней торговле, что, в свою оче-
редь, повлияло на работу таких отрас-
лей, как туризм и транспорт. 
Введенные меры по ограничению 
работы в марте-апреле негативно 
сказались и на малом бизнесе. Но нам 
удалось избежать закрытия крупных 
системообразующих предприятий, 
остановки реализации инвестицион-
ных проектов, а также минимизиро-
вать последствия для 80% экономики. 
Более того, мы пошли на существен-
ные шаги по снижению нагрузки на 
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бизнес – снизили для значительной 
части бизнеса региональные нало-
ги, причем не только признанных на 
федеральном уровне пострадавши-
ми, отменили на кризисный период 
арендные платежи за государствен-
ное имущество, ввели мораторий на 
расторжение в текущем году догово-
ров аренды. Весь объем предостав-
ленной поддержки оценивается более 
чем в 5 млрд рублей. Это, наверное, 
абсолютный рекорд для Приморского 
края. На встречах бизнес отмечает, 
что совместная работа позволила 
принимать решения оперативно и без 
задержек. 
Нужно отметить, что многие предпри-
ниматели воспользовались новыми 
открывшимися возможностями и ста-
ли активно развивать такие направ-
ления, как электронная торговля, 
дистанционная работа с клиентами. 
Это позволило им не только сохра-
нить объемы продаж, но и сократить 
собственные расходы. Краевой центр 
«Мой бизнес» также перестроил свою 
работу и предложил помощь бизнесу 
по развитию электронной торговли в 
крае, по России, а также на экспорт. 
В непростой период они запустили 
новый сервис – продажа товаров в 
КНР через социальную сеть WeChat.
В целом, всем спектром мер под-
держки, как федеральными, так и 
региональными, в период эпидемии 
воспользовались почти 25 тысяч 
предпринимателей.
Последствия эпидемии для экономики 
не могли не сказаться на занятости, и 
мы видим рост численности безра-
ботных граждан. С 1 марта текущего 
года их число увеличилась в 3,3 раза 
и составило к августу 34 тысячи чело-
век (на 1 марта их было 10,4 тысяч 
человек). 
Конечно, это существенно повлияло 
на уровень регистрируемой безрабо-
тицы. Сегодня он оценивается в 3,2%, 
но мы все еще держимся ниже средне-
го уровня показателя по Российской 
Федерации. 
Наряду с принятыми на федеральном 
уровне мерами по повышению разме-
ров пособий, стимулированию рабо-
тодателей к сохранению рабочих мест 
мы принимали в крае и собственные 
дополнительные меры. 
В частности, для стимулирования 
граждан к участию во временных и 
общественных работах увеличен раз-
мер материальной поддержки (с 2040 
рублей до 12130 рублей в месяц) для 
безработных граждан, которые при-
знаны в установленном порядке без-
работными после 18 марта 2020 года 
и трудоустроены на общественные 
или временные работы. По состоянию 
на конец июля приняли участие во 
временных и общественных работах 

с выплатой материальной поддержки 
в увеличенном размере 407 человек. 
В краевом бюджете на данную меру 
предусмотрено 24,26 млн рублей. 
Инвестиционный рейтинг – это в пер-
вую очередь срез мнения бизнеса о 
ситуации в экономике региона. Но 
точно не повод остановиться и ска-
зать: у нас все хорошо. Считаю, что 
правительству края, органам мест-
ного самоуправления во взаимодей-
ствии с предпринимательским сооб-
ществом вполне по силам войти в 30 
лучших регионов страны по уровню 
инвестиционного климата. Мы видим 
свои слабые места: обеспечение 
кадрами, уровень административного 
давления, блок вопросов, связанных 
со строительством. В этих направле-
ниях нам необходимо принять меры 
по улучшению ситуации, и мы точ-
но будем это делать. Инвесторам 
должно быть еще удобней работать в 
Приморье.
– Президент Российской 
Федерации Владимир Путин обо-
значил возможность получения 
жилья для широких слоев насе-
ления. Сможет ли наш край спра-
виться с поставленной задачей?
– Правительство Приморского края 
разрабатывает комплекс мер по сдер-
живанию и снижению стоимости ква-
дратного метра жилой недвижимости 
и развитию жилищного строительства 
во всех муниципальных образованиях 
края.
Основной проблемой в строительстве 
жилья была и остается необеспечен-
ность инженерными сетями земель-
ных участков, предназначенных для 
строительства жилой недвижимо-
сти. Правительство Приморского 
края разрабатывает комплекс мер 
по заблаговременному обеспечению 
подвода к участкам инженерных сетей 
и транспортной инфраструктуры к 
границам участков строительства, тем 
самым снимая нагрузку по затратам 
строительства сетей и инфраструкту-
ры с застройщика. Это поспособству-
ет снижению стоимости квадратного 
метра.
Другая причина – необходимо под-
нять объем строительства МКД (мно-
гоквартирный дом) минимум в 2 раза, 
что также будет способствовать сни-
жению стоимости квадратного метра 
из-за большого объема предложения 
на рынке. Для этого ведется разра-
ботка новых земель во владивосток-
ской агломерации для строитель-
ства малоэтажного строительства и 
МКД, ведется работа по освоению 
промышленных территорий в горо-
де Владивостоке и перевода их под 
жилищное строительство, прорабаты-
ваются варианты освоения застроен-
ных территорий. Ко всему строяще-

муся жилью будут применены единые 
стандарты качества отделки, обеспе-
чения системами «Умный дом – Умный 
город».
Проработаны мероприятия по при-
влечению федеральных средств для 
развития жилищного строительства 
и инфраструктуры, ведем работу по 
привлечению инвесторов в строи-
тельную отрасль. При реализации 
всех этих мероприятий учитываем 
принципиальную возможность каж-
дого приобрести жилье, необходимое 
по нормативам, которые установлены 
Президентом к 2024 году.
Поставленную Владимиром Влади- 
мировичем Путиным задачу 
Приморский край выполнит. 
– Олег Николаевич, в период СССР 
рыбная промышленность являлась 
локомотивом экономики края. Как 
обстоят дела в «главном рыбном 
цехе страны» в настоящее время?
– Рыбная промышленность и сегодня 
в числе ведущих отраслей примор-
ской экономики. По итогам прошлого 
года наш край занимает второе место 
в регионе по добыче рыбы, после 
Камчатки.
В 2019 году товарооборот рыбопро-
мышленных предприятий края соста-
вил 71,5 млрд рублей. Показатели 
растут. Например, почти в 1,5 раза 
увеличился выпуск живой и охлажден-
ной рыбы – до 56,8 тысяч тонн.
В крае интенсивно развивается аква-
культура. Сегодня общая площадь 
ее плантаций составляет более 60 
тысяч гектаров, при этом формиру-
ются новые участки. В прошлом году 
предприятия аквакультуры вырастили 
водных биоресурсов почти в 2,5 раза 
больше, чем в 2018 году. И реали-
зовать удалось значительно больше 
готовой продукции.
При таком развитии не удивитель-
но, что в рыбопромышленной сфере 
растет инвестиционная активность. В 
2019 году инвесторы вложили в раз-
витие рыбохозяйственного комплекса 
края 9 млрд рублей, это почти в 2,5 
раза больше, чем за год до этого.
Сегодня в Приморье реализуется 
несколько крупных инвестиционных 
проектов в рамках государственной 
программы «квоты в обмен на инве-
стиции». Это обновление и модерниза-
ция флота крупных рыбодобывающих 
компаний, строительство береговых 
рыбоперерабатывающих заводов.
Под инвестиционные квоты компания 
«Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» 
построила в Большом Камне рыбо-
перерабатывающий завод производ-
ственной мощностью 110 тонн про-
дукции в сутки. Новое предприятие 
обеспечило работой больше тысячи 
человек.
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Кроме того, под крабовые инвести-
ционные квоты приморские промыс-
ловые предприятия взяли обяза-
тельство построить 15 краболовов. 
Новые суда будут строиться на даль-
невосточных верфях, в том числе у 
нас в Приморье – на «Восточной вер-
фи» и Находкинском судоремонтном 
заводе.
– Удалось ли нашему сельско-
му хозяйству преодолеть пери-
од двухлетнего спада? Смогут ли 
наши селяне – под стать всей стра-
не – накормить жителей края соб-
ственной продукцией? Что имен-
но и в каких объемах приморский 
агропром экспортирует за рубеж?
– В сельском хозяйстве Приморского 
края действительно на протяже-
нии длительного времени отмечался 
спад производства, вызванный рядом 
причин.
Тяжелая финансовая ситуация в пти-
цеводстве, сложившаяся в последние 
годы в Приморском крае, привела к 
закрытию самого мощного на Дальнем 
Востоке предприятия по производ-
ству мяса птицы ЗАО «Михайловский 
бройлер». Причин было несколько – 
это и недостаточная государственная 
поддержка из регионального бюдже-
та, и общая тенденция на российском 
рынке мяса птицы по снижению стои-
мости продукции. Последним негатив-
ным фактором стал вирус птичьего 
гриппа, это очень подкосило рынок.
Сегодня проводим дополнительные 
мероприятия по поддержке птицевод-
ства, рассматриваем предложения 
инвесторов по возможным направ-
лениям, чтобы уже к 2022 году вос-
становить объемы производства, а в 
дальнейшем увеличить.
Что касается птицеводческой фабри-
ки яичного направления, то она нахо-
дится под внешним управлением. За 
счет принятых мер по частичному 
закрытию неэффективных затрат-
ных корпусов, предприятие вышло 
на безубыточное производство. 
Рассчитываем в 2021 году прекра-
тить процедуру банкротства, при этом 
сохранив существующие мощности.
Кроме того, последние четыре года 
Приморье сильно страдает из-за 
неблагоприятных погодных явлений: 
тайфунов и циклонов, неся многомил-
лионные убытки отрасли.
Вместе с тем перед краем в рамках 
исполнения указа президента России 
поставлены задачи по развитию сель-
ского хозяйства. К 2025 году в расте-
ниеводстве мы должны прирасти в 1,9 
раза, в животноводстве – в 1,6 раза, 
и достичь объема экспорта продук-
ции агропромышленного комплекса 
на сумму 2 млрд 359,1 млн долларов 
СшА.
Для решения задач усилим работу 
по таким направлениям, как техниче-

ская модернизация, ввод залежных 
земель, проведение культуротехниче-
ских работ, внедрение высокоурожай-
ных сортов, увеличим объемы приме-
нения минеральных удобрений.
На техническую модернизацию в про-
шлом году в бюджете было предусмо-
трено около 1 млрд рублей, что позво-
лило приобрести 101 трактор, 70 
комбайнов и более 350 единиц навес-
ного и прицепного оборудования.
Уверен: данные меры по поддержке 
сельхозпроизводства позволят выве-
сти агропром на необходимые темпы 
роста, укрепить продовольственную 
безопасность края. 
– Какова ситуация на заводе 
«Прогресс», удалось ли предпри-
ятию авиапрома получить новый 
заказ на модернизацию Ка-52? 
Когда для Приморья построят 
новые «вертушки» Ка-62, кто еще 
будет покупать эти геликоптеры?
– Продукция завода может и должна 
использоваться на благо края. Мы 
поддержим «Прогресс», чтобы у нас 
была возможность обеспечить пасса-
жирские перевозки, авиалесоохрану 
своими воздушными средствами. Это 
важно, ведь это рабочие места завод-
чан, пилотов, инструкторов. Вопрос 
получения ПАО ААК «Прогресс» 
заказа на модернизацию КА-52 нахо-
дится на рассмотрении в компетент-
ных органах. И, видимо, решается 
положительно.
– Насколько реально для ССК 
«Звезда» стать ведущим предприя-
тием страны в судостроении?
– Ответственность за сроки и каче-
ство работ у сотрудников судоверфи 
крайне высокая, но задача интерес-
ная. Справиться с ней помогает новое 
оборудование и станки с высокой сте-
пенью автоматизации. Судостроители 
«Звезды» – первые в мире, кто строит 
одни из самых современных по тех-
ническим характеристикам и по эко-
логическим нормам объекты водного 
транспорта.
Нефтеналивные танкеры типа 
«Афрамакс» — это уникальные в сво-
ем роде суда, которые стали не только 
первыми крупнотоннажными заказа-
ми судоверфи, но и первыми экологи-
чески чистыми судами, построенными 
в России. Данные суда могут работать 
как на традиционном, так и на эколо-
гически чистом виде топлива — сжи-
женном природном газе. В настоя-
щее время в портфеле заказов ССК 
«Звезда» серия из 12 танкеров типа 
«Афрамакс». На сегодняшний день 
произведена закладка пятого по счету 
танкера. 
Судостроительный комплекса 
«Звезда» оснащен всем необходимым 
передовым оборудованием, позволя-
ющим производить эти технологиче-
ски сложные крупнотоннажные суда. 

На верфи применяются высокоточ-
ные методы разметки, сварки и резки 
металла, включая лазерные, а также 
3D-моделирование.
Планируется, что к 2024 году на вер-
фи будет работать более 7500 чело-
век. Одновременно на нескольких 
площадках продолжается строитель-
ство жилья для работников верфи.
На сегодняшний день судострои-
тельный комплекс «Звезда» является 
самой высокотехнологичной верфью, 
не имеющей аналогов в России, с 
реальной перспективой сохранять за 
собой звание «Ведущего судострои-
тельного предприятия страны» долгие 
годы.
– При каких обстоятельствах в 
нашем крае начнется реальный 
прирост населения? Что делается 
для того, чтобы рождаемость пре-
высила смертность?
– Отток населения – это общая про-
блема для всех субъектов Дальнего 
Востока. Численность приморцев за 
последние 5 лет уменьшилась на 35,2 
тысячи человек, при этом 56% сокра-
щения обосновано миграционным 
оттоком.
Мы вкладываем огромные средства 
в образование молодежи, а потом 
вынуждены наблюдать за тем, как 
лучшие ее представители уезжают в 
другие города или за границу, потому 
что не имеют возможности реализо-
вать свои идеи здесь.  
Нужно понимать, что качественное 
конкурентоспособное образование 
– еще не все. Где будущие специали-
сты будут реализовывать себя после 
окончания обучения? Необходимо 
донести до наших выпускников те 
меры поддержки, которые у них есть, 
но о которых им не сообщили.
Решить проблему могло бы тесное 
взаимодействие учебных заведений 
и предприятий, проведение ярмарок 
вакансий. Не менее важна и просве-
тительская работа, информирование 
старшеклассников о востребованных 
профессиях и специальностях. 
Сейчас молодые специалисты гото-
вы уезжать даже в менее развитые 
страны, но более комфортные с точ-
ки зрения городской среды, эколо-
гии, правильно устроенных городских 
пространств.
Мы живем на уникальной террито-
рии, но недостаточно используем этот 
ресурс. Как пример, облагородили 
пляж «Юбилейный»: сделали ворк-а-
ут зону, небольшие фудкорты, тропу 
здоровья, и все это у моря. Теперь 
даже в будние дни мы наблюдаем 
там большое скопление отдыхающих 
горожан. Это говорит о востребован-
ности таких пространств у жителей 
края.
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Остается острой проблема обе-
спечения молодых семей жильем. 
Владивосток держится на пятом 
месте среди самых дорогих городов 
России по стоимости квадратного 
метра, при этом продукты, предметы 
быта низкими ценами не отличаются. 
Мы живем в конкурентной среде, и 
молодой человек, получив хорошее 
образование, начинает выбирать: где 
он сможет найти хорошую работу и 
жилье, достойное по соотношению 
«цена-качество». В результате кадры 
высокого уровня по месту своей реги-
страции не работают.
В итоге молодые люди постоянно 
оттягивают процесс получения сво-
его собственного жилья, находясь в 
финансовых и психологических рам-
ках. Когда работают оба супруга, и 
половина доходов семьи уходит на 
аренду жилья, о каком желании заве-
сти ребенка, поддержать демогра-
фию мы говорим? Поэтому развитие 
программ жилищного строительства 
и арендного жилья с возможностью 
его дальнейшего выкупа с минималь-
ными переплатами так важно. Это же 
привяжет людей к месту.
Существует и проблема транспортной 
связанности, так как из-за дороговиз-
ны авиа- и железнодорожных билетов 
жители Дальнего Востока чувствуют 
себя оторванными от «большой зем-
ли». К любой, даже самой дешевой 
туристической путевке автоматиче-
ски прибавляется стоимость переле-
та до Москвы. А если путешествие из 
Владивостока на «Горный воздух» на 
Сахалине обойдется в ту же сумму, 
что и поездка на горнолыжные трассы 
Китая, то выбор нашей молодежи оче-
виден. Здесь необходима разработка 
механизма хотя бы частичной ком-
пенсации оплаты проезда и провоза 
багажа.
Не хватает целенаправленной моло-
дежной политики, в настоящее время 
она рассеяна по значительному числу 
ведомств, которые не всегда могут 
скоординировать свои действия. 
Необходимо объединить их в единую 
систему, четко обозначить компетен-
ции, создать механизм реализации 
решений в субъектах.
Сейчас мы должны разработать пол-
ноценную государственную програм-
му по молодежной политике, обсудить 
ее с сообществом, принять, насытить 
деньгами. И самое главное: тема удер-
жания молодежи в этой программе 
должна обсуждаться с самой молоде-
жью края, необходим режим диалога.
– Как обстоят дела с наличием 
мест в детсадах и школах с учетом 
нового притока учеников младших 
классов? Где конкретно не хватает 
учебных заведений и что делается 
для покрытия этого дефицита?

– К началу нового учебного года в 
Приморском крае функционирует 
больше 500 муниципальных и госу-
дарственных общеобразователь-
ных организаций. В этом учебном 
году в школы пойдут 24 000 пер-
воклассников. Общая численность 
школьников больше 200 тысяч. И 
абсолютно все школьники будут обе-
спечены местами в общеобразова-
тельных организациях.
Что касается детских садов, наи-
более остро стоит вопрос с места-
ми в дошкольных организациях в 
Артемовском, Владивостокском 
и Уссурийском городских округах 
и Надеждинском муниципальном 
районе.
Для того, чтобы эту ситуацию изме-
нить, открыли дополнительные группы 
и доукомплектовали действующие, и, 
безусловно, поддерживаем индиви-
дуальных предпринимателей, оказы-
ваем всяческое содействие открытию 
частных детских садов.
За истекший период 2020 года в 
Приморском крае для детей дошколь-
ного возраста создано дополнитель-
но 325 мест. Безусловно, мы будем 
продолжать решать эту проблему. 
Безумные очереди в детские дошколь-
ные учреждения должны отсутство-
вать в принципе.
– У Приморья с нашей уникальной 
природой есть все шансы и воз-
можности стать мировым тури-
стическим центром. Что для этого 
делается?
– Приморский край бьет рекорды по 
въездному туризму и входит в топ 
многих рейтингов, догоняя Москву, 
Санкт-Петербург, Казань и Сочи. А 
по некоторым показателям и вовсе 
занимает 3-ю позицию после двух 
столиц. Причем подняться вверх нам 
помогают не только корейские тури-
сты, которые, как известно, полюбили 
Владивосток, но и туристы из японии, 
Китая, Европы, других стран. Наши 
соотечественники также открывают 
для себя Приморский край. 
В прошлом году прирост туристов 
составил 21%. Первое место зани-
мают туристы из Китая – 456 295. 
Республика Корея занимает  второе 
место – с туристскими целями при-
ехали 299 696 человек. Порадовал 
прирост туристов из японии – 70% 
по сравнению с 2018 годом. На это 
направление в текущем году боль-
шие планы, и мы будем стремиться 
увеличить этот показатель. В 2 раза 
увеличился поток туристов из Индии, 
Индонезии, Таиланда, Австралии. 
В Приморском крае активно раз-
вивается транспортное сообщение 
со многими городами Азии, благо-
даря международному аэропорту 
Владивостока. К нам заходят новые 

авиакомпании, связывая регион с 
новыми странами и городами Азии 
прямыми рейсами. 
Продвижение порта Владивосток как 
круизной дестинации (географиче-
ской территории, имеющей опреде-
ленные границы, которая может при-
влекать и удовлетворять потребности 
достаточно широкой группы туристов) 
позволило увеличить число судоза-
ходов с шести в 2016 году до 16 в 
прошлом году. Впервые к нам зашли 
лайнеры-гиганты.  
Для того, чтобы достичь таких показа-
телей, проводится масштабная рабо-
та большого количества людей. В 
работу включаются и правительство 
Приморского края, и администрация 
города Владивостока, конечно, биз-
нес-сообщество и некоммерческие 
организации. Рост турпотока отража-
ется на всех. 
Мы мотивируем туристов приезжать 
к нам, проводя событийные меро-
приятия, главным образом, между-
народные. Нашим гостям это инте-
ресно. Интересно знакомиться с 
русской культурой, пробовать даль-
невосточную кухню на гастрономи-
ческих фестивалях, участвовать в 
уникальных марафонах и других спор-
тивных мероприятиях. 
Во Владивостоке проходят выставки 
крупнейших музеев страны. Для про-
движения Приморского края ведется 
масштабная информационная кам-
пания. О Владивостоке и Приморье 
снимают фильмы и развлекательные 
телепередачи. К нам приезжают съе-
мочные группы – как российские, так 
и из Азии и Европы. Известные арти-
сты из японии и Кореи снимают во 
Владивостоке клипы. Владивосток 
становится площадкой для съемки 
фильмов. 
Ежегодно мы проводим блогертуры, 
что является очень важной состав-
ляющей нашей концепции продвиже-
ния. Большой толчок нам дали туры, 
которые уже доказали свою эффек-
тивность, такая работа по «рекла-
ме» региона привлекает в Приморье 
новых туристов из стран АТР. В 2019 
году было проведено более 10 озна-
комительных туров для представите-
лей иностранных государств.
Для туристов мы формируем ком-
фортную инфраструктуру, уста-
навливаем знаки туристской 
навигации, обустраиваем уже суще-
ствующие туристские маршруты и 
создаем новые, облагораживаем пля-
жи, в ресторанах появляются меню на 
нескольких языках. Туристам должно 
быть в Приморском крае интересно, 
комфортно и безопасно.  
– Олег Николаевич, большое спа-
сибо за интересную беседу.
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Правительство Приморского края претендует на 
дополнительную поддержку из федерального центра 
на модернизацию инфраструктуры региона. С соот-
ветствующими предложениями к Премьер-министру 
России Михаилу Мишустину обратился Губернатор 
Приморья Олег Кожемяко на совещании с членами 
Правительственной комиссии по вопросам социально-э-
кономического развития Дальнего Востока во вторник, 
18 августа, в Благовещенске.

Заседание стало одним из завершающих мероприятий 
рабочей поездки председателя Правительства РФ Михаила 
Мишустина на Дальний Восток. Совместно с федераль-
ными министрами и главами субъектов ДФО в рамках 
Правительственной комиссии он обсудил вопросы социаль-
но-экономического развития Дальнего Востока и выполне-
ние поручения Президента РФ по ускоренному развитию 
округа. Кроме того, на совещании затронули вопросы обе-
спечения сбалансированности региональных бюджетов. 
Со своими предложениями в этом направлении выступил 
и Губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он подчеркнул, 
что работа по развитию инфраструктуры в крае продол-
жается, несмотря на ограничения из-за неблагоприятной 
эпидобстановки.
«В текущем году в Приморье на развитие и строительство 
транспортной, социальной и коммунальной инфраструкту-
ры заложено 28 миллиардов рублей. Конечно, в этом году 
мы видим выпадающие доходы и довольно большие. Уже 
сейчас потери краевого бюджета составляют около 8 мил-
лиардов рублей, к концу года прогнозно они могут достиг-
нуть 16 миллиардов. Но у нас есть обязательства, которые 
мы должны выполнять. И в связи со снижением доходной 
части бюджета мы обратились в Правительство Российской 
Федерации, чтобы были учтены те наши первоочередные 
расходы, без которых невозможно дальше поступательное 
движение и гармоничное развитие экономики, социальной 
сферы», – обозначил Олег Кожемяко. 
Одна из проблем, требующая безотлагательного решения в 
Приморье, – обманутые дольщики. По словам главы регио-
на, останавливать начатую в этом направлении работу про-
сто недопустимо. 
«Мы сейчас ведем строительство почти 100 тысяч ква-
дратных метров жилья. Речь о 1,5 тысячи семей. Работа 
– под гарантией Правительства края. Конечно, нам нужна 
поддержка федерального центра в этом важном и нужном 
деле. Тем более есть поручение Президента по данному 
вопросу», – подчеркнул Губернатор. 
Он также обозначил, что строительная отрасль в целом 
является драйвером роста экономики Приморья, формиру-
ет дорожно-транспортную и коммунальную инфраструкту-
ру, занятость людей, поэтому особое внимание будет уделе-

но увеличению объемов строительства, мерам поддержки 
в этом направлении.
Еще один насущный вопрос для края – обращение с твер-
дыми коммунальными отходами.
«У нас всего одна станция по сортировке мусора. Сейчас 
приобретаем еще четыре мобильных сортировочных ком-
плекса, как минимум нужно 12. Необходимы дополнитель-
ные средства, которые могут пойти в том числе на реали-
зацию такой важнейшей программы», – обозначил Олег 
Кожемяко.
Руководитель Приморья обратился за поддержкой и по 
дорожному хозяйству. На модернизацию сети из краевого 
бюджета уже направлено 10 миллиардов рублей, но этих 
средств для покрытия всех расходов недостаточно.
«Проблему части дорог, мостов мы в этом году решаем. Тем 
не менее около 140 мостов еще находятся в разрушенном 
состоянии. Рассчитываем, что это будет учтено при сба-
лансированности бюджета и дополнительные средства 
будут направлены на поддержку субъекта», – сказал Олег 
Кожемяко. 
Губернатор Приморья поблагодарил Правительство России 
за предоставленную помощь в борьбе с COVID-19 и его 
последствиями. По словам руководителя региона, за про-
шедший период, с самого начала эпидемии, федеральным 
центром была оказана беспрецедентная поддержка в это 
сложное время.
Так, на борьбу с коронавирусом в бюджет Приморского края 
поступило 6,9 миллиарда рублей. Большая часть средств 
– на оснащение учреждений здравоохранения, выплаты 
медработникам, поддержку граждан и бизнеса в условиях 
пандемии. По поручению Президента РФ Приморье сохра-
нило региональные выплаты врачам и медперсоналу – на 
эти цели уже направлен почти 1 миллиард рублей из крае-
вого бюджета дополнительно к федеральным выплатам. 
«Кроме того, нам выделено больше 3 миллиардов рублей 
на сбалансированность бюджета. Но мы видим, что ситу-
ация по поступлениям налогов не улучшается – на это мы 
обратили внимание Правительства РФ, и Премьер-министр 
Михаил Мишустин принял информацию во внимание. 
Думаю, что меры поддержки будут оказаны», – прокоммен-
тировал Олег Кожемяко по итогам совещания. 

олег Кожемяко обратился к Михаилу 
Мишустину за дополнительным 

финансированием из федерального бюджета
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СхВАТКА ЗА жиЗНь  
В КРУГЛОСУТОЧНОм Режиме

Заместитель председателя правительства –  
министр здравоохранения Приморья  

Анастасия Худченко – о борьбе с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Приморье остаётся сложной. По состо-
янию на середину августа количество заболевших COVID-19 в крае уже 
превысило 8 тысяч человек. О тяжёлой схватке за каждую жизнь, геро-
изме приморских медиков и том, когда опасная инфекция начнёт отсту-
пать, журналу «Окно в АТР» рассказала заместитель председателя 
Правительства Приморского края – министр здравоохранения региона 
Анастасия Худченко. ТЕКСТ: НАТАЛья АЛеКСееВА 

ФОТО: ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРЬя              
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– Анастасия Геннадьевна, глав-
ное, что хотят узнать все без ис-
ключения: когда же эпидемия 
пойдет на спад? Понятно, что при-
морцам хочется вернуться к сво-
ей обычной жизни, но, вместе с 
тем, статистика – около 100 новых 
случаев ежедневно – вызывает 
серьёзное беспокойство в обще-
стве. есть ли прогнозы, как будет 
развиваться ситуация в ближай-
шее время? От чего это зависит? 
– Любой эпидемический процесс 
протекает по определённым зако-
нам. Существует два варианта раз-
вития событий. Первый: создается 
иммунная прослойка среди населе-
ния. Инфекционисты называют раз-
ные цифры необходимой иммунной 
прослойки – от 30 до 60 процентов, 
но совершенно точно, что она со-
ставляет не менее 30 процентов. 
Сейчас мы говорим о тяжёлых циф-
рах заболевших в регионе – более 
8 тысяч человек на 1 млн 900 тысяч 
жителей края. Однако даже при-
нимая во внимание то, что вокруг 
них есть люди, которые перенесли 
коронавирус в скрытой форме, все 
равно получается 15-19%, и для 
формирования иммунной прослой-
ки этого недостаточно.
Второй: появляется средство спец-
ифической профилактики – вакци-
на. По срокам появления вакцины 
нас ориентируют на октябрь.
Пока у нас оптимистичный прогноз, 
что если не будет вспышек заболе-
вания и будут соблюдаться меры 
предосторожности, мы на том уров-
не, на котором сейчас находимся, 
к концу сентября – началу октября 
подойдем к эпидсезону ОРВИ и 
гриппа. 
– министр здравоохранения Рос-
сии михаил Альбертович мураш-
ко допустил полное снятие огра-
ничений по коронавирусу только в 
феврале. По вашему мнению, это 
в равной степени относится и к 
Приморью?
– Наверное, я соглашусь с Миха-
илом Альбертовичем, что до фев-
раля, а возможно, и до марта мы 
будем жить очень напряженно. 
Эпидемический сезон традицион-
но продолжается до конца первого 
месяца весны. Если вакцинация нач-
нётся в октябре-ноябре, вероятно, 
он закончится чуть раньше. Очень 
многое зависит от того, как мы при-
вьемся от гриппа и от пневмококка, 
будет ли превышен эпидемический 
порог заболеваемости гриппом. От-
мечу, что эпидемии данного заболе-
вания случаются не каждый год. Да, 
во время эпидсезона растет число 
гриппозных и острых респиратор-
ных заболеваний, но как таковых 
эпидемий гриппа не было уже на 
протяжении нескольких лет. При-

чина в том, что в целом население 
Приморского края и Российской 
Федерации хорошо вакцинируется: 
в прошлом году в результате про-
ведения вакцинации иммунная про-
слойка составила около 40 процен-
тов. В этом году перед нами стоит 
задача привить 60 процентов насе-
ления, а в группах риска – не менее 
75 процентов. Это очень серьезные 
задачи, и если мы их выполним, есть 
перспективы пройти осенне-зимний 
период с небольшим ростом забо-
левших. 
– Наряду с прививкой от гриппа вы 
упомянули и вакцинацию от пнев-
мококковой инфекции. Эта вакци-
на входит в календарь прививок? 
Кому она показана?
– Вакцинация от пневмококка есть 
в календаре прививок для опреде-
лённых категорий граждан: для де-
тей (малышей в возрасте до 2 лет 
включительно) и людей из так назы-
ваемых групп риска, и для них она 
будет бесплатной. Впервые При-
морский край закупил данную вак-
цину для взрослых людей, входящих 
в группу риска, в прошлом году. В 
этом году приморцам также будут 
ставить прививки от пневмококка: 
для детей в полном объеме и для 
определенных категорий взрослых 
– в первую очередь, больных хрони-
ческими бронхо-легочными заболе-
ваниями. Всего мы планируем бес-
платно привить от пневмококковой 
инфекции около 70 тысяч человек. 
Те жители края, которые в нацио-
нальный календарь прививок не по-
падают, могут привиться за личные 
средства, либо работодатели мо-
гут позаботиться о здоровье своих 
сотрудников и приобрести для них 
вакцину. 
– Верно ли говорят, что в этом се-
зоне в связи с пандемией корона-
вируса особенно важно сделать 
прививку от гриппа? Почему?
– Есть несколько моментов, поче-
му в этом сезоне важно привиться. 
Во-первых, уже сейчас есть прогно-
зы, что сочетанное поражение виру-
сом гриппа и коронавирусом будет 
протекать тяжелее, чем просто ка-
ждое из заболеваний в отдельности. 
Они будут усугублять течение друг 
друга, и в зону риска могут попасть 
даже относительно молодые и здо-
ровые люди. Во-вторых, в этом году 
будут циркулировать штаммы грип-
па не те, которые были в прошлом 
и позапрошлом годах. То есть если 
человек вакцинировался в прошлом 
сезоне, в этом году эта прививка его 
может не защитить. 
Чем больше будет иммунная про-
слойка среди населения, тем мень-
ше рисков, что заболеваемость 
будет носить эпидемический ха-
рактер. Многие люди говорят: «Я 

привился от гриппа, но все равно 
переболел», путая при этом грипп 
и банальную ОРВИ. Грипп – это со-
вершенно четко очерченная клини-
ческая картина, это не катаральные 
явления (не насморк, не слезоте-
чение), это высокая температура и 
симптомы интоксикации. Тот, кто 
хотя бы раз в жизни болел грип-
пом, ни с чем его не спутает – это 
на самом деле тяжелейшее заболе-
вание: 5-7 дней температура падает 
только на жаропонижающих, потом 
снова повышается, человек ощу-
щает ломоту, озноб, боли во всем 
теле, головные боли. Кроме того, 
к сожалению, у некоторых грипп 
переходит в тяжелые пневмонии, в 
том числе вирусные, которые очень 
сложно лечатся. Антибиотики при 
этом носят вспомогательный харак-
тер и действуют только на вторично 
присоединившуюся бактериальную 
флору, а на сам вирус мы можем 
воздействовать только очень огра-
ниченным спектром лекарственных 
препаратов. Очень быстро развива-
ется тотальное поражение легких, и 
даже молодых людей мы не всегда 
можем спасти. В зоне риска одно-
значно беременные женщины, ко-
торых мы даже при легких формах 
гриппа госпитализируем. Также под 
угрозой все лица старше 60 лет: мы 
призываем их вакцинироваться и 
тщательно беречься. И, естествен-
но, это все люди с хроническими за-
болеваниями. 
– Анастасия Геннадьевна, как 
складывается сегодня ситуация 
в коронавирусных госпиталях в 
связи с увеличением числа забо-
левших? хватает ли специалистов 
для борьбы с инфекцией, доста-
точно ли коек для больных?
– Госпитали работают, места в них 
есть. Конечно, мы не стоим полупу-
стые, как это бывает в других реги-
онах с более спокойной ситуацией. 
У нас порядка 70-75 процентов коек 
занято все время, но 20-25 про-
центов коек есть – для заболевших 
легкой и средне-тяжелой формой 
COVID-19, для «тяжелых» пациен-
тов, крайне «тяжелых», реанимаци-
онные койки. 
Есть периоды, когда мы в ручном ре-
жиме госпитализируем пациентов. 
Так происходит, например, когда на 
выходных лаборатории работают в 
меньшем объёме, процесс выписки 
затихает, и обычно к воскресенью 
занятость коечного фонда повыша-
ется до 80-85 процентов. В поне-
дельник-вторник проходит большая 
выписка, места снова освобожда-
ются. Также сейчас разрешено вы-
писывать на амбулаторное доле-
чивание и наблюдение на дому па-
циентов, которые уже имеют один 
отрицательный анализ, чтобы люди 
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не ждали в стационаре результатов 
второго теста, и мы такой возмож-
ностью пользуемся. 
Персонал в необходимом количе-
стве есть во всех госпиталях. Те 
меры, которые были приняты на 
уровне страны, на уровне региона 
для поддержки медиков, позволяют 
привлекать кадры. Специалисты в 
основном работают вахтовым ме-
тодом, то есть приезжают на ме-
сяц-полтора, в их числе – много со-
трудников из районов Приморского 
края. Они здесь трудятся, живут в 
гостиницах, которые оплачиваются 
из средств регионального бюджета, 
и потом возвращаются на свои ос-
новные рабочие места. 
– Все отмечают, как наши меди-
ки в это непростое время само-
отверженно помогают пациентам. 
Без преувеличения, они настоя-
щие герои…
– Безусловно, те сотрудники, кото-
рые работают штатно в коронави-
русных госпиталях с начала эпиде-
мии, имеют такой фактор, как на-
копленная усталость – люди имеют 
дело с колоссальной нагрузкой. Не 
могу не сказать слова благодарно-
сти, признательности всем нашим 
медицинским работникам, в том 
числе и руководителям медицинских 
организаций, и нашим внештатным 
специалистам по инфекционным 
заболеваниям. Так, Анна Иванова 
Симакова, главный внештатный ин-
фекционист Минздрава Приморья, 
заведующая кафедрой ТГМУ (Тихо-
океанский государственный меди-
цинский университет – прим. ред.), 
возглавила инфекционный госпи-
таль в краевой клинической боль-
нице №2, работает практически в 
двадцатичетырёхчасовом режиме: 
не только руководит этим структур-
ным подразделением, но и обеспе-
чивает маршрутизацию пациентов 
на территории всего Приморского 
края. 
У нас очень много сотрудников, 
которые трудятся с самого начала 
эпидемии, мы стараемся их поддер-
жать, но тяжело, сложно. 
– А какая поддержка есть сегодня 
у медиков? Здесь хочется погово-
рить не только о дополнительных 
выплатах, но и о психологической 
помощи людям, которые неделя-
ми не видят близких и сталкива-
ются со смертью.
– Конечно, есть федеральные меры 
поддержки в виде дополнительных 
выплат, в виде социального страхо-
вания на случай заболевания. Мак-
симально упрощен порядок получе-
ния выплат для лиц, работающих в 
инфекционных госпиталях. 
На региональном уровне идут до-
платы более широкому контингенту 
сотрудников – не только тем, кто ра-

ботает непосредственно с больны-
ми коронавирусной инфекцией, но 
и тем, кто находится в зоне риска, 
кто трудится в особых условиях. На-
пример, с  использованием средств  
индивидуальной защиты или с повы-
шенной нагрузкой.
Очень поддерживает нас и обще-
ство, и предприниматели, которые 
кормят обедами медицинских ра-
ботников. Мы понимаем, что рас-
считывали на месяц, два или три, 
а прошло уже полгода, но они всё 
равно поддерживают медиков: кор-
мят и воду нам привозят. 
Регион оплачивает гостиницу для 
медицинских работников. Наши 
специалисты живут не в больницах, 
не в общежитиях, а в нормальных 
цивилизованных условиях. Стара-
емся обеспечивать их горячим пи-
танием, используя пищеблоки меди-
цинских организаций.
Что касается моральной поддерж-
ки, у нас была очень интересная 
история, когда команда из Владиво-
стокского клинико-диагностическо-
го центра, в том числе психологи, 
во главе с главным врачом Анжелой 
Кабиевой более месяца работали 
в ковидном госпитале. Оказывали 
как медицинскую, так и психологи-
ческую помощь, и поддержку паци-
ентам, которые там находились, и 
самим сотрудникам.
– многие приморцы до сих пор не 
понимают, почему коронавирус 
вызывает такую тревогу у меди-
ков, почему ВОЗ объявила панде-
мию. Судя по комментариям в со-
циальных сетях, некоторые и во-
все до сих пор отрицают наличие 
заболевания, считая вводимые 
ограничения заговором предста-
вителей власти. Соответственно, 
такие люди не носят маски, не соб- 

людают дистанцию. Как с этим 
быть? может быть, имеет смысл 
еще раз (на страницах нашего 
журнала) объяснить населению, в 
чем опасность коронавируса?
– Странно до сих пор читать неко-
торые отзывы, что коронавирус 
придумали, что его нет, что это 
обычный грипп. К сожалению, эта 
болезнь существует, это не обыч-
ный грипп, и у нас до сих пор есть 
ситуации, когда врачи используют 
все доступные ресурсы (а фактиче-
ски у нас есть все лекарственные 
препараты, все инструментальные 
методы обследования и лечения), но 
мы не можем спасти некоторых лю-
дей. Поэтому насколько долго мы 
будем в этой ситуации находиться, 
с какой нагрузкой нашему здраво-
охранению придется работать – это 
зависит от каждого из нас. 
– может быть, это отрицание – 
просто защитная реакция?
– Да, может быть защитная реакция 
по «принципу страуса». К сожале-
нию,  знаю семьи, которые перебо-
лели в полном составе, и старшие 
родственники погибли. То есть мо-
лодежь перенесла коронавирус, 
отделались, как говорится, легким 
испугом, а для их родителей, ба-
бушек-дедушек всё закончилось 
очень  печально. И смена лозунгов 
с «Коронавирус придумали» на «Нас 
не уберегли, не спасли» происходит 
в секунду. Но, к сожалению, только 
в результате личного негативного 
опыта. Не хотелось бы этого, нужно, 
чтобы мы все друг к другу прислу-
шивались.
«Тяжелых» пациентов, людей на 
ИВЛ – много. У нас на самом деле 
не низкий уровень летальности. 
Хотя если сравнивать с Россией в 
целом (с миром мы вообще себя не 
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сравниваем), то среднероссийско-
му уровню мы вполне соответству-
ем – 1,22 до 1,3 максимум в разные 
периоды. Это среднероссийская 
статистика, но если брать каждый 
конкретный случай, то это траге-
дия – личная, семейная, да и медики 
очень тяжело это переносят. Очень 
сложно работать реаниматологам, 
которые находятся в очень тесном 
контакте с такими пациентами.
– Что сейчас самое трудное в этой 
ситуации для вас, для приморско-
го здравоохранения в целом? 
– К сожалению, ситуация с корона-
вирусом внесла серьёзные коррек-
тивы в саму систему здравоохране-
ния. В 2018 и 2019 годах мы вложили 
в нее довольно серьёзные ресурсы, 
и в этом году уже успели получить 
от них отдачу. Так, в первые пять 
месяцев у нас существенно улучши-
лись демографические показатели, 
смертность снизилась. Повысилась 
доступность онкологической помо-
щи, люди начали получать то лече-
ние, которое предписано клиниче-
скими рекомендациями. И сейчас 
эта система начинает буксовать в 
силу разных обстоятельств: где-то 
это субъективные причины, где-то 
объективные. Например, введён-
ный в связи с пандемией интервал 
приёма пациентов (не меньше 30 
минут) уменьшает количество при-
нятых людей ровно в два раза, и, 
соответственно, доступность меди-
цинской помощи снижается. В пер-
вую очередь болит душа за людей с 
онкологией, за пациентов с сердеч-
но-сосудистыми, с эндокринными 
заболеваниями, поскольку в усло-
виях пандемии коронавирусной ин-
фекции помощь им не оказывается 
на том уровне, на котором она была 
доступна в предэпидемический пе-
риод. Конечно, мы стараемся, что-
бы все «острые» пациенты получали 
помощь, чтобы лица с впервые уста-
новленным диагнозом попадали на 
прием и начинали лечение. Но сро-
ки все равно затягиваются, и я опа-
саюсь, что мы увидим отдаленные 
последствия этой ситуации в следу-
ющем году, может быть, через два 
года. Поэтому важно, чтобы все мы 
соблюдали правила, требования Ро-
спотребнадзора, санитарно-эпиде-
миологический режим, тогда шансы 
на улучшение и перспективы есть. 
Очень тяжело сейчас работать тем, 
кто трудится в амбулаторном звене, 
потому что многих пациентов стали 
оставлять лечиться на дому, и поли-
клиники имеют дело с колоссально 
высокой нагрузкой. Они ведут и тех 
людей, которые только заболели и 
лечатся амбулаторно, и круг кон-
тактных вокруг них, которых надо 
наблюдать, и пациентов, обратив-
шихся просто с респираторной сим-

птоматикой – еще не ясно, какой 
именно. Плюс те, кто возвращается 
из-за границы, находятся в обсер-
ваторах. В общем, круг обязанно-
стей очень широкий.
На этом уровне у нас пока еще есть 
сбои, и здесь я понимаю людей, 
которые тревожатся. Например, 
температура поднялась, человеку 
хочется, чтобы ему немедленно на-
чали оказывать помощь, а она идет 
сейчас в течение суток. Стараемся 
объяснять ситуацию, рассказыва-
ем, что и как надо делать. Также 
люди очень нервничают из-за того, 
что результаты анализов получают 
не в тот же день или даже не через 
два-три дня. Хотя на самом деле для 
тех пациентов, кто с легкой бессим-
птомной формой коронавируса на-
ходится на дому, тактика ведения 
не зависит от анализа. Лечение из-
начально назначается так, как будто 
это COVID-19 в легкой или бессим-
птомной форме. Подтверждение 
или отрицание результата, по боль-
шому счету, для тактики лечения не 
имеет значения – она определяется 
самочувствием пациента: есть ли 
повышенная температура, сколько 
дней она держится, насколько кровь 
насыщена кислородом, частота ды-
хания, частота пульса. Врач это 
определяет при обычном осмотре. 
И люди, находящиеся в зоне риска, 
у которых, например, насыщение 
крови кислородом низкое, ведутся 
в условиях стационара, независимо, 
есть у них положительных резуль-
тат анализа, или нет. 
– А можно ли узнать, чем сегодня 
в Приморье лечат коронавирус, 
какими препаратами?
– Публично мы этого не обозначаем 
– не хочется, чтобы люди занима-
лись самолечением. Препараты се-
рьезные. Мы их не озвучиваем, по-
тому что сразу видим всплеск при-
обретений таких лекарств в аптеке. 
Но это не та ситуация, когда можно 
полечиться самому. Препараты тре-
буют врачебного назначения и вра-
чебного контроля. 
– Анастасия Геннадьевна, в реги-
оне проводилось тестирование 
жителей края на антитела к коро-
навирусу. Подведены ли итоги ис-
следования? Каковы результаты 
и насколько они информативны? 
есть ли основания у приморцев 
считать, что многие переболели 
COVID-19 еще в феврале и марте?  
– Исследование проводил Роспо-
требнадзор, и в настоящее время 
данные находятся на обработке в 
научно-исследовательском инсти-
туте в Санкт-Петербурге. Оттуда к 
нам придут обобщенные результа-
ты. Но объективных данных, позво-
ляющих считать, что большая часть 
приморцев уже перенесла корона-

вирус, нет: людей с положитель-
ными титрами иммуноглобулина G, 
свидетельствующих о перенесенной 
инфекции, у нас немного.
– На ваш взгляд, изменилось ли 
отношение к медицинским работ-
никам в обществе после появле-
ния в нашей жизни коронавируса?
– В силу своей служебной деятель-
ности мы видим в основном негатив-
ные истории. Из десяти человек де-
вять довольных уйдут молча, деся-
тый – недовольный – расскажет об 
этом всему миру. С другой стороны, 
поддержка общества, безусловно, 
есть. У людей есть осознание того, 
что медицина важна, нужна, и без 
нее никак. Кстати, в этом году у нас 
очень высокий конкурс в медицин-
ские учебные заведения, в том числе 
на получение среднего медицинско-
го образования. В колледжи было 
подано очень много заявлений –  
до четырех-пяти человек на место, 
с высоким средним баллом. Есть и 
медработники, оставившие свою 
профессию в этом году. В основ-
ном это люди старшего возраста, в 
связи с коронавирусом решившие-
ся все-таки уйти на пенсию. Вооб-
ще профессия врача, медицинского 
работника восстанавливает преж-
ние позиции, становится снова пре-
стижной в результате принятых на 
глобальном уровне мер, просто это 
небыстро происходит. 
– Анастасия Геннадьевна, в за-
ключение не могу не задать лич-
ный вопрос. В не самое простое 
время Вам пришлось встать во 
главе медицинского ведомства. 
Долго думали, прежде чем при-
нять это предложение? По сути, 
вы бросились на амбразуру. Не 
пожалели за полгода о принятом 
решении? 
– На тот момент еще не было ясно, 
как будет сложно. Вспомните: в 
феврале-марте были прогнозы, что 
коронавирус останется с нами до 
лета. 
Мне очень нравилось то, чем я за-
нималась раньше – главный врач 
медицинской организации. Это ин-
тересная работа, важная, можно 
реализовать какие-то свои задумки. 
И поликлиника, которой я руководи-
ла, для меня все равно родная. Но в 
той должности, которую я занимаю 
сейчас, у меня возросли возможно-
сти для реализации, для создания 
чего-то большего. Поэтому ответ на 
вопрос, не жалею ли: нет. 
А вот справляюсь ли – у меня все 
время есть внутренние сомнения, 
всё ли я делаю правильно, но я 
стараюсь этого не показывать. От-
ветственность огромная, и сложно, 
когда от принятых решений зависит 
очень многое.
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«ПАНДемИя ЗАСТАВИЛА 
ПеРеЙТИ НА НОВЫЙ 
ФОРмАТ ОБЩеНИя» 

Приморские компании, работающие 
на экспорт, волнует один вопрос: 
когда откроются границы и можно 
будет полноценно торговать со стра-
нами АТР, продавая пиломатериалы, 
зерно, рыбу, морепродукты, мед, 
дикоросы – то, чем всегда была бога-

та дальневосточная земля? Каковы 
перспективы выхода товаропроиз-
водителей на внешние рынки, как 
поддерживаются контакты с партне-
рами в условиях пандемии? На эти 
вопросы нашему журналу ответил 
генеральный директор центра «Мой 
бизнес» в Приморском крае евгений 
Александрович Никифоров:

– Экономическая ситуация как в 
России, так и в мире, сильно изме-

нилась. Нет тех, кто остался не вов-
леченным в этот процесс, у всех воз-
никли серьезные сложности из-за 
коронавируса. С закрытием границ 
у экспортеров появились серьезные 
транспортные проблемы, прекрати-
лись поставки продукции в Китай, 
Корею, японию. Транспортное сооб-
щение постепенно налаживается, 
но это капля в море по сравнению 
с прежними объемами. Однако кон-
такты экспортеров с партнерами не 
прекращаются. В возобновлении 
сотрудничества как никогда заинте-
ресованы участники по обе стороны 
границы. 

Пандемия заставила всех нас перей-
ти на новый формат общения. Если 
раньше больше ориентировались на 
личные встречи, выезды, приглаше-
ние в Приморье зарубежных делега-
ций, то сегодня пандемия существен-
но упростила весь этот процесс. Мы 

НАЧНИ  
СВОЙ БИЗНЕС  
ЗДЕСЬ
ТЕКСТ: ВиКТОР ТРОПыНиН

Выход на внешние рынки – одна из приоритетных задач 
Приморского края, граничащего со странами АТР. Экспортная дея-
тельность дает прибыль, рабочие места, способствует развитию 
всех отраслей экономики края. Но чтобы торговать на междуна-
родных рынках, надо много знать и уметь: как заключать сделки 
с партнерами, регистрировать торговые знаки, написать биз-
нес-план и другое. Большой вклад в развитие экспортной деятель-
ности края вносит региональный центр «Мой бизнес». 
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НАЧНИ  
СВОЙ БИЗНЕС  
ЗДЕСЬ

проводим переговоры, встречи в 
формате видеоконференцсвязи. За 
прошедший период провели боль-
ше десяти переговоров с партнера-
ми из пяти стран. Благодаря этому 
наши предприниматели, производи-
тели могут удаленно получать всю 
интересующую их информацию. При 
этом не выезжая и не теряя на это 
времени и средств.
– В центр «мой бизнес» я приехал 
несколько раньше назначенно-
го времени, поэтому у меня была 
возможность наблюдать за вашей 
работой –   удаленном поиске 
партнера для поставок оружей-
ного масла в США. Расскажите 
об этом подробнее. 
– В нашем центре мы с коллегами 
из разных направлений «варимся в 
одном котле», постоянно обсуждаем, 
какие клиенты приходят, что их инте-
ресует. Однажды в центр инжинирин-
га зашел производитель инновацион-
ных материалов - дальневосточная 
компания «Форум». От него я узнал, 
что его специалисты занимаются 
производством уникальной в своем 
роде оружейной смазки. А у нас как 
раз начали развиваться отношения 
с американским партнером в части 
подбора на рынке Северной Америки 
продуктов питания. Зная, что рынок 
СшА самый насыщенный по прода-
же оружия, возникла идея – а почему 
бы не продвинуть туда нашу оружей-
ную смазку? Оперативно подготови-
ли презентацию на английском языке 
и отправили ее американскому пар-
тнеру. Наша главная цель – найти 
выход на американскую оружейную 
ассоциацию, частные стрелковые 
клубы или в магазины для поставок 
такой продукции. Приморская про-
дукция дешевле аналогов, но при 
этом не уступает им по качеству. Так 
что у нас есть шанс выйти на амери-
канский рынок со своим продуктом.
– У вас богатый опыт в бизне-
се, вы постоянно придумывае-
те новые механизмы и модели 
для развития предприниматель-
ства, экспортного потенциала 
Приморья. Что удалось сделать, 
реализовать на практике? 
– Задумок много. Часть из них уже 
запустили. Например, в прошлом 
году начали и по сей день продол-
жаем обучающие акселерационные 
программы, создали программу 
«Энергия экспорта» по продвиже-
нию приморских производителей на 
рынок Китая. Благодаря ей успеш-
но отучили 15 представителей ком-
паний, пять из них уже заключили 

контракты. В этом году доверсты-
ваем вторую часть этой программы. 
Она также связана с продвижени-
ем на Китай, но уже посредством 
электронных торговых площадок. 
Это будет более короткая програм-
ма, в которой примут участие спи-
керы четырех стран. Границы пока 
закрыты, поэтому будем продолжать 
общаться с нашими слушателями и 
партнерами по видеосвязи. 
– Сегодня торговать с зарубежны-
ми партнерами можно, не выхо-
дя из собственной квартиры или 
офиса. Но для этого надо знать 
специфику, особенности, зако-
нодательство стран АТР. Как это 
грамотно и эффективно делать? 
– С этими нюансами работы на внеш-
них рынках регулярно знакомим 
предпринимателей на семинарах и 
обучающих. Глубокой проработкой 
и отработкой навыков использо-
вания электронных торговых пло-
щадок Китая займутся участники 
акселератора. Один из механизмов 
– продажа через WeChat-группы. 
Они очень широко распростране-
ны в Китае, большая часть мелких 
оптовиков работают как раз в этих 
группах. Сейчас мы учим экспорте-
ров специфике работы на китайском 
рынке, даем юридические основы, 
как работать с договорами. Потом 
рассказываем об электронной ком-
мерции и конкретной работе на этой 
площадке: как завести свой кабинет, 
как торговать. В процессе обучения 
размещаем в WeChat-группах про-
дукцию, переводим сертифициро-
ванные этикетки, помогаем получить 
сертификаты, делаем расчеты, ком-
мерческие предложения. Продукцию 
намерены вывозить в Суйфэньхэ в 
распределительный склад. Такую 
мощную комплексную поддержку 

получат приморские производите-
ли, которые прежде не торговали на 
международных рынках. 
В прошлом году мы предприняли 
попытку запустить ярмарки экологи-
чески чистых продуктов в Харбине. 
Учитывая, что только в этом горо-
де проживает 11 миллионов чело-
век – это огромный потенциал для 
торговли. А если с пригородами и 
соседними провинциями – получа-
ется порядка 80 миллионов чело-
век, плюс ежегодный туристический 
поток, который оценивается в 100 
миллионов человек. Вот куда нам 
нужно идти. В прошлом году при 
поддержке заместителя правитель-
ства Приморского края Константина 
шестакова была достигнута дого-
воренность с руководством провин-
ции Хэйлунцзян о создании ярмарки 
для поставок на регулярной основе 
продуктов в упрощенном порядке. 
Надеюсь, когда откроются границы, 
мы окончательно договоримся о том, 
чтобы уже этой осенью провести 
первую ярмарку. 
– Чем такая ярмарка отличается 
от ЭКСПО, традиционно проводи-
мой в харбине?
– ЭКСПО – это выставка, публичное 
мероприятие. Туда тоже приходят 
местные жители, но в подавляющем 
числе – это закупщики, экспоненты, 
которые общаются между собой. 
Безусловно, мы и там будем уча-
ствовать, но хотелось бы получить 
площадку для ежедневной регуляр-
ной торговли в Харбине. Вот чего 
мы добиваемся. Проблема в том, что 
зайти в китайские сети сегодня прак-
тически невозможно – более 90 про-
центов приморских производителей 
просто не готовы в них торговать. А 
инструмент продажи хочется полу-
чить. Что мы и пытаемся сделать.
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«С ЭТОЙ ЗАДАЧеЙ 
мЫ СПРАВИЛИСЬ»

– С какими вопросами на горячую 
линию обращаются предприни-
матели в Центр «мой бизнес»? 
Что их больше всего волнует?
– Совместно с Минэкономразвития 
Приморского края мы постарались 
наладить максимальное информи-
рование предпринимателей в самом 
начале эпидемии и введения огра-
ничительных мер. Получить консуль-
тацию можно, обратившись как на 
горячую линию в министерство, так 
и в центр «Мой бизнес». Коллеги из 
Гарантийного фонда Приморского 
края запустили линию, чтобы помочь 
справиться предпринимателям с кре-
дитной нагрузкой, выстроить отно-
шения с банками, так как для многих 
острым стал вопрос реструктуриза-
ции действующих кредитных обяза-
тельств. Больше всего наших пред-
принимателей интересует вопрос 
государственной поддержки в сло-
жившейся ситуации. Он остается 
самым задаваемым со стороны биз-
нес-сообщества. Даем актуальную 
информацию, которая последние 
три месяца постоянно обновлялась. 
Федеральное и региональное прави-
тельства постоянно вырабатывали 
новые меры поддержки, о которых 
необходимо было вовремя инфор-
мировать. Умело, грамотно ориенти-
роваться во всех мерах поддержки 
– в этом был самый большой запрос 
со стороны предпринимателей. Мы 
помогали, рассказывали, разъясня-
ли, какие инструменты доступны. О 
том, попадает или не попадает кон-
кретный предприниматель в пере-
чень пострадавших от коронавирус-
ной пандемии. Это была наша самая 
большая задача. Считаю, что мы с 
этой задачей справились.
– Вы держите связь не только 
с нашими экспортерами, но и 

постоянно мониторите ситуацию 
на рынках стран АТР. Какие меры 
предпринимают наши партнеры, 
чтобы налаженные экономиче-
ские взаимоотношения вновь 
вышли на прежний уровень?
– Проблемы производителей и про-
давцов с обеих сторон границы 
одинаковы. В первую очередь все 
столкнулись с остановкой транс-
портного сообщения, приостановкой 
работы производств, торговых сетей, 
финансовыми проблемами, воз-
вратом кредитов, невозможностью 
лично встречаться, вести перегово-
ры. На период пандемии активность 
резко снизилась, но сейчас ситуа-
ция постепенно оживает. От наших 
потенциальных партнеров поступают 
запросы на встречи, переговоры. Мы 
со своей стороны их подхватываем. 
В последнее время заметно активи-
зировались запросы по подбору про-
изводителей и поставщиков рыбной 
продукции. Например, интересные 
предложения по кальмару поступи-
ли из Китая и Кореи. Сейчас мы как 
раз занимаемся таким подбором. 
Недавно предложение поступило из 
Мексики. Трейдер нашел нас через 
интернет, сделав запрос на поставку 
леса в Корею. 

ЗАЩИТИ СВОЙ 
ТОРГОВЫЙ ЗНАК

– На форумах и международных 
выставках приморские произ-
водители регулярно поднима-
ют вопрос о подделке брендов. 
Что делается для того, чтобы у 
нас не воровали торговые марки 
мороженого, шоколада и других 
продуктов?
– Воровство торгового знака и под-
делка продукции – это разные вещи. 
Пожалуй, труднее всего бороться с 
подделкой меда. Сегодня китайцы 

являются основными экспортерами 
этой продукции – и прежде всего в 
СшА. Они скупают мед везде, где это 
возможно, в том числе и Приморском 
крае. Смешивают, готовят разные 
составы и торгуют по всем миру так 
называемым швейцарским медом. 
С таким явлением бороться очень 
сложно. Единственный вариант – 
закрыть границы для нелегального 
вывоза сырья. Но это ответствен-
ность контролирующих органов. 
Если речь идет о незаконном при-
своении интеллектуальной соб-
ственности, то здесь мы оказыва-
ем прямую поддержку. Своровать 
торговый знак нельзя, его можно 
незаконно зарегистрировать. Но 
здесь вопрос законности двоякий. 
Если ты не успел в какой-то стране 
зарегистрировать свой знак, то это 
не означает, что у тебя его украли. 
Ведь другому человеку тоже может 
прийти идея зарегистрировать такой 
же торговый знак. Поэтому такой 
вопрос очень сложно оспаривается, 
предприниматели судятся годами. 
Несколько крупных приморских про-
изводителей эту ситуацию упустили, 
совершив роковую ошибку – начали 
поставлять товар в Китай до того, 
как подали на регистрацию торговые 
знаки. Мы учим предотвращать такие 
ситуации. Для этого в нашем центре 
предоставляем услугу «регистрация 
торгового знака». Если предпринима-
тель собрался выйти на иностранный 
рынок, и прежде всего китайский, 
мы настоятельно рекомендуем ему 
ей воспользоваться. Поможем раз-
работать, проверить возможность 
регистрации и зарегистрировать 
свой торговый знак. Учитывая, что 
80% расходов берем на себя, такая 
услуга предпринимателю вполне по 
карману. После этого при выходе на 
иностранный рынок предпринима-
тель имеет полную уверенность, что 
никто не сможет воспользоваться 
торговым знаком без его ведома. 
Мы рекомендуем выходить на рынок 
с ассимилированным торговым зна-
ком, использовать английское напи-
сание, либо китайские иероглифы. 
Наш центр тоже в этом оказывает 
помощь. 
– Какие планы у центра «мой биз-
нес» после открытия границ с 
главным партнером Приморского 
края – Китаем?
– Планов громадье. И не только с 
Китаем. Запланировано порядка 
десяти международных мероприя-
тий. Это выставки морепродукции 
в Циндао, аквакультуры в японии –  
она там сегодня очень востребова-
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на. Как я уже говорил, запланиро-
вана выставка экологически чистых 
продуктов в Харбине, она состоит-
ся в октябре. Как только откроются 
границы, постараемся максималь-
но насытить нашу повестку. Но уже 
сейчас видим, что без проблем не 
обойдемся. 
Участие в любом международном 
мероприятии осуществляется по 
принципу софинансирования. Мы 
оплачиваем застройку стенда, все 
мероприятия, связанные с выставоч-
но-ярмарочной деятельностью. А вот 
выехать и жить участнику ярмарки за 
рубежом необходимо на свои сред-
ства. Из-за полугодового простоя 
наши производители понесли боль-
шие убытки. Кто будет готов в этой 
ситуации изыскать и потратить день-
ги на эти цели? Вот в чем вопрос. 
Наша задача сформировать повест-
ку, максимально проинформировать 
участников предстоящих меропри-
ятий, спланировать, договориться, 
найти партнеров с другой стороны. 
Хочется надеяться, что приморские 
предприниматели найдут возмож-
ность выехать и участвовать в меж-
дународных ярмарках в нынешней 
экономической ситуации.

АЗБУКА 
ПРеДПРИНИмАТеЛя

– На первом этаже здания, где 
находится центр «мой бизнес», 
есть указатель: «Начни здесь». 
Глядя на него, невольно возник 
вопрос: а каждый ли желающий 
может заняться бизнесом? или 
для этого надо иметь особые 
качества и способности?
– Это философский вопрос. 
Заняться бизнесом и быть бизнесме-
ном – разные вещи. Для этого необ-
ходимо иметь определенный склад 
характера, ума. Тем не менее, попро-
бовать себя на этом поприще может 
каждый.  Для этого у нас есть весь 
необходимый инструментарий, масса 
мероприятий. Все, начиная от школь-
ников и заканчивая пенсионерами, 
могут к нам прийти, пройти профте-
стирование и решить – надо мне это 
или нет? Для начинающих предпри-
нимателей созданы и работают две 
больших программы. Это «Азбука 
предпринимателя» и «школа пред-
принимательства». Каждый желаю-
щий может в течение многодневно-
го интенсива попробовать написать 
бизнес-план, проговорить свою 
идею с действующими предпринима-
телями. Тут же, в течение часа через 
наш фронт-офис зарегистрировать 

юридическое лицо или ИП, полу-
чить документы в электронном виде, 
открыть первый бесплатный счет. 
Пожалуйста – начинай работать. Мы 
поможем с любыми консультация-
ми: бухгалтерскими, налоговыми, 
юридическими. Поможем подгото-
вить бизнес-план и сформировать 
свою первую идею. Надеемся, что в 
ближайшее время откроем двери в 
наш коворкинг, рассчитанный на 20 
полностью оборудованных рабочих 
мест. Пожалуйста – можешь забро-
нировать себе место и работать. Не 
надо брать офис в аренду, платить 
за помещение. Инструментарий у 
нас для этого максимально широкий. 
Было бы желание. я рекомендую 
всем, кого интересует бизнес, про-
бовать себя, но не могу дать гаран-
тию, что исключительно все станут 
успешными предпринимателями. 
– Обращаются ли к вам за под-
держкой владельцы дальнево-
сточных гектаров? 
– Они такие же предприниматели, 
как и все остальные, поэтому им 
доступен весь спектр нашей под-
держки: консультации по составле-
нию договоров, бизнес-плана, спец-
ифические консультации вплоть до 
возделывания земли. Владельцам 
гектаров также доступны все инстру-
менты финансирования для начала 
своего дела – в МКК «Фонд развития 
Приморского края». Возможностей 
для ведения бизнеса на «гекта-
рах» предостаточно – например, мы 
получили запрос на поставки лекар-
ственного сырья – трав, которые 
традиционно применяются в китай-
ской народной медицине. Китайская 
сторона готова оказывать поддерж-
ку приморским предпринимателям, 
которые будут выращивать, постав-
лять сырье в КНР. В этом проекте 
могут принять участие и владельцы 
дальневосточных гектаров. Мы со 

своей стороны готовы обеспечить 
полную консультационную поддерж-
ку по сбору, переработке, хранению, 
упаковке. Окажем полное сопрово-
ждение и с точки зрения таможни. 
– Основная часть услуг Центра 
«мой бизнес» оказывается бес-
платно. Но ведь за какие-то при-
дется и платить?
– Практически весь спектр наших 
услуг бесплатен или оказывается на 
условиях софинансирования. В слу-
чае с экспортными мерами поддерж-
ки, предусмотрено софинансирова-
ние до 80% расходных обязательств. 
При этом консультации, обучающие 
мероприятия, как я уже говорил, осу-
ществляются на бесплатной основе. 
– Какие виды бизнеса наиболее 
востребованы среди предприни-
мателей, которые обращаются в 
центр «мой бизнес»?
– Бизнес-планы заказывают самые 
разнообразные. Начиная от сало-
на красоты и заканчивая освое-
нием дальневосточного гектара. 
Например, сейчас помогаем про-
изводителю из Находки, который 
печет хлеб в русской печи по старин-
ным рецептам. Оказываем помощь 
с подключением, согласованием 
дороги к производству, помогли зай-
ти в торговую сеть Владивостока. 
Предприниматель начал работать, 
производить продукцию. Судя по 
отзывам, он очень доволен поддерж-
кой нашего центра. 
– Какое чувство вы испытывае-
те, когда в результате поддержки 
центра «мой бизнес» предприни-
матель открыл свое дело и стал 
успешно работать?
– Испытываю чувство глубоко-
го удовлетворения от работы всей 
нашей команды. Это подтверждает, 
что мы идем по правильному пути и 
останавливаться нельзя.
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ПреодоЛение ЦиФроВоГо  
нераВенСТВа

министр цифрового развития 
и связи Приморского края 
Константин Геннадьевич Волошин

Нам трудно представить свою жизнь без цифровых 
технологий, которые ассоциируются со скоростью, 
качеством, комфортом. Они везде – дома, на улице, 
в торговых сетях, где мы оплачиваем покупки бан-
ковской картой. Развивать их призван   националь-
ный проект «Цифровая экономика». Что сделано и 
что предстоит сделать в Приморском крае в этом 
важном направлении? На этот и другие вопросы 
нашему журналу ответил заместитель председа-
теля Правительства Приморского края, министр 
цифрового развития и связи Приморского края 
Константин Геннадьевич ВОлОшиН:
– Одна из наших основных задач – это преодоление 
цифрового неравенства. Сегодня в Приморском крае 

насчитывается 33 населенных пункта, где нет 
никакой связи, кроме таксофона. В 170 населенных 
пунктах нет сотовой связи. Не сразу и не в один 
год мы планируем закрыть эти вопросы. Также для 
устранения цифрового неравенства на территории 
Приморского края реализуется программа по под-
ключению социально значимых учреждений к сети 
интернет. Всего на сегодняшний день в Приморском 
крае 1133 таких объекта. В этом году мы подклю-
чим 363, на следующий год – 475. 
Цифровизация региона и обеспечение всех жителей 
края качественной связью – одни из основных задач 
нацпроекта «Цифровая экономика», который реа-
лизуется в Приморском крае. 

ТЕКСТ: ВиКТОР иВАНОВ
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Необходимо комплексно подой-
ти к стратегии развития региона, а 
именно: развитию информационной 
инфраструктуры, обеспечению над-
лежащего уровня информационной 
безопасности по защите персональ-
ных данных, постановке на «цифро-
вые» рельсы сферы государствен-
ного управления, а самое главное 
– подготовке высококвалифициро-
ванных кадров для цифровой эко-
номики. Экономика не является кон-
курентоспособной в современном 
мире, если не основана на цифровых 
технологиях.

В Приморском крае развивается 
сфера государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде, ведётся работа 
по переводу услуг в цифровой вид. 
Улучшается инфраструктура связи 
в районах Приморского края, без 
которой просто невозможно пред-
ставить деятельность органов мест-
ного самоуправления по оказанию 
муниципальных услуг. Реализован 
проект «Сделай Приморье лучше» 
– онлайн-портал, который дал воз-
можность инициативным гражданам 
принять участие в благоустройстве 
своих городов и поселков. Помимо 
обращения в орган власти, жители 
Приморского края могут на порта-
ле оценить работу чиновников на 
местах, качество услуг и сервисов, а 
цифровая идентификация позволяет 
определять принадлежность жителя 
именно к нашему региону, чтобы не 
допустить «рейдов» недоброжелате-
лей с ложной информацией. Таким 
образом, на одной платформе собра-
ны все ранее разрозненные сервисы, 
обеспечивающие эффективное вза-
имодействие граждан с органами 
власти.  
В ближайшем будущем портал 
«Сделай Приморье лучше» выйдет на 
качественно новый уровень работы, 
откроется ряд новых возможностей, 
в том числе жителям можно будет не 
только сообщать о проблемах, но и 

выходить с инициативой по развитию 
своей территории, появится возмож-
ность отображения на карте края 
ремонтных работ на инженерных 
сетях, информации об изменении 
маршрутов транспортных средств и 
ряд других полезных и интересных 
сервисов для жителей края. 
Не менее полезным интернет-ре-
сурсом является созданный нами 
в рамках регионального проек-
та «Цифровые технологии» портал 
«Цифровая экономика Приморского 
края». Этот ресурс ориентирован 
больше на руководителей предпри-
ятий Приморского края, научных 
организаций, а также на профессио-
нальное IT-сообщество и всех заин-
тересованных в цифровой транс-
формации. На портале размещены 
дорожные карты развития цифровых 
технологий, паспорта региональных 
проектов и нормативная база нацио-
нальной программы «Цифровая эко-
номика» в целом, портал аккумули-
рует всю необходимую информацию 
о мерах господдержки проектов 
создания и внедрения отечествен-
ных продуктов, сервисов и платфор-
менных решений, созданных на базе 
сквозных цифровых технологий. 
Кроме того, в рамках регионального 
проекта «Кадры для цифровой эко-
номики» реализуются мероприятия, 
направленные на обучение специа-
листов и получение ими цифровых 
компетенций. В прошлом году обу-
чение по программе «Основы цифро-
вой трансформации и цифровой эко-
номики: технологии и компетенции» 
прошли более 130 государственных 
и муниципальных служащих. В этом 
году список слушателей расширен, и 
обучение проходят также сотрудники 
подведомственных муниципальных 
учреждений, так как залог успешного 
развития нашего края — квалифици-
рованные кадры и командная работа 
всех уровней власти Приморского 
края.

Проект «Кадры для цифровой эконо-
мики» нацелен на повышение интере-
са молодого поколения к цифровым 

навыкам. Проводятся регулярные 
образовательные мероприятия «Урок 
Цифры» в школах Приморского края.
Наконец, для дистанционного обуче-
ния жителей в сети интернет функци-
онирует общедоступный онлайн-сер-
вис направленный на формирование 
ключевых навыков обращения с 
цифровыми устройствами и эффек-
тивность работы в интернете – пор-
тал ЦифроваяГрамотность.рф   
– Как идет обеспечение высоко-
скоростным интернетом примор-
ских школ?
– В Приморском крае 513 образова-
тельных объектов, которые мы пла-
нируем подключить к высокоскорос-
тному Интернету. В прошлом году 
подключили 82, в этом году 119 и в 
следующем – 312. 
– После того, как многие примор-
цы перешли на «удаленку», дис-
танционное обучение,  цифровые 
технологии стали играть перво-
степенное значение. Что пока-
зал первый опыт, как необходи-
мо в дальнейшем развивать это 
направление? 
– Многие компании, в том числе опе-
раторы связи и IT-бизнес, использо-
вали дистанционные формы работы 
и до пандемии. Данные технологии 
повышают эффективность труда, 
сокращают затраты, в том числе на 
содержание офисов.
Благодаря опыту работы в режиме 
самоизоляции оценили потенци-
ал дистанционной работы грамот-
ные работодатели и из других сфер, 
которые ранее не считали такой тип  

Нацпроект «Цифровая экономика» разработан 
в рамках реализации указа президента РФ 
Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года». Его реализация началась 1 октября 
2018 года.  В нацпроект «Цифровая экономика» 
включены шесть подразделов – федеральных 
проектов: «Информационная инфраструктура», 
« Ц и ф р о в ы е  т е х н о л о г и и » ,  « Ц и ф р о в о е 
государственное управление», «Нормативное 
регулирование цифровой среды», «Кадры для 
цифровой экономики» и «Информационная 
безопасность». Всего нацпроект «Цифровая 
экономика» включает в себя более 10 целевых 
показателей.

Впервые термин «цифровизация» появился в 
последнее 5-летие XX века, когда в 1995-ом году 
американский информатик Николас Негропонте 
из Массачусетского университета озвучил 
понятие «цифровая экономика». 
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взаимодействия с сотрудниками 
целесообразным. В связи с этим в 
большей степени возникла потреб-
ность в высокоскоростных и каче-
ственных каналах передачи данных 
и доступа в интернет, потребность 
в удобных сервисах по дистанцион-
ному обучению, электронному доку-
ментобороту, видеосвязи, сервисах 
доставки и поручений. 
– Как опыт удаленной работы оце-
нивают в Правительстве края?
– В целом положительно. Особенно 
это касается министерств и депар-
таментов, имеющих географиче-
ски разнесенные подразделения. 
К таким относится и министерство 
цифрового развития: ежедневно мы 
взаимодействуем с МФЦ региона, 
Цифровой лабораторией ИТЦ и так 
далее. Даже после того, как угроза 
коронавирусной инфекции  сойдет 
на нет, мы планируем использовать 
платформу видеоконференций в 
повседневной работе, так как это 
значительно экономит время и рас-
ходы на работу министерства.
– Как отразилась пандемия на 
IT-отрасли, телекоммуникации, 
связи нашего края, какие уроки 
мы из этого извлекли? 
– В период пандемии возросла 
потребность в качественной и недо-
рогой связи. Операторы связи отме-
тили рост трафика в сегменте B2C 
(клиенты – физические лица), вырос 
трафик на зарубежные и стриминго-
вые ресурсы. Одновременно сокра-
тились доходы операторов связи в 
бизнес-сегменте. Операторы, пре-
доставляющие услуги подвижной 
радиосвязи, ощутили серьезные 
потери доходов от международного 
роуминга. Стали более востребо-
ваны и получили развитие сервисы 
дистанционного обучения, сервисы 
видеоконференции. Люди, которые 
ранее консервативно относились 
к подобным сервисам, получили 
возможность ознакомиться с ними 
более полно, что в итоге повысило 
цифровую грамотность пользовате-
лей, повысило гибкость в организа-
ции работы и обучения. 
– Президент РФ Владимир Путин 
поручил кабмину к осени утвер-
дить отдельный федеральный 
проект «искусственный интел-
лект» и обеспечить его финан-
сирование, в том числе за счет 
бюджетных средств по реализа-
ции нацпрограммы «Цифровая 
экономика РФ». Как в Приморье 
развивается это направление, в 
каких отраслях необходимо при-
менить искусственный интеллект 
в первую очередь? 

«Искусственный интеллект  — это будущее 
не только России, это будущее всего человечества. 
Здесь колоссальные возможности и  трудно 
прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет 
лидером в этой сфере, будет властелином мира. 
И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия 
была сосредоточена в  чьих-то конкретных 
руках, поэтому мы, если мы будем лидерами 
в  этой сфере, также будем делиться этими 
технологиями со  всем миром, как  мы сегодня 
делимся атомными технологиями, ядерными 
технологиями», — сказал Владимир Путин в ходе 
Всероссийского открытого урока. 

– Министерство цифрового развития 
Приморского края на своем уровне 
участвует в этой работе. Технологии 
искусственного интеллекта – такие, 
как самообучаемые «речевые тех-
нологии» – тестируются в работе 
центра телефонного обслуживания 
МФЦ. Также в этом году мы планиру-
ем начать испытание использования 
речевых технологий в одной из меди-
цинских организаций края.
– Приоритетным направлени-
ем  деятельности министерства, 
которое вы возглавляете, явля-
ется цифровая трансформация 
региона, внедрение и распро-
странения наиболее эффектив-
ных цифровых решений и тех-
нологических платформ во все 
сферы жизни наших граждан. Но 
легко ли заниматься такой транс-
формацией за 6,5 тысяч кило-
метров от центральных районов 
страны? или расстояния для 
«цифры» не имеют значения?
– Считаю, что удаленность от цен-
тральных регионов не является 
решающим фактором, ограничи-
вающим возможности внедрения 
цифровых решений. Современные 
технологии позволяют нам выстраи-
вать взаимодействие с партнерами, 
которые находятся за тысячи кило-
метров. Расцениваем удаленность 
и особое внимание к территориям 

Дальнего Востока скорее как воз-
можность поучаствовать в пилотных 
и передовых проектах цифровой 
трансформации. Например, уже сей-
час ведутся работы по внедрению и 
«пилотированию» проектов по кон-
тролю уборочной техники и обеспе-
чению безналичной оплаты проезда 
в общественном транспорте.
– В 2018 году  в России была 
впервые создана Школа циф-
ровой экономики (ШЦЭ) ДВФУ. 
Насколько востребованы ее 
выпускники, какие еще учебные 
заведения в крае готовят таких 
специалистов?
– В этом году через неделю выпуска-
ются первые магистры, подготовлен-
ные в школе цифровой экономики, 
всего 98 человек. Все выпускники уже 
работают на предприятиях, которые 
занимаются разработкой программ-
ного обеспечения. В школе цифро-
вой экономики будущих выпускников 
обучали, как применять цифровые 
технологии на производстве, в инте-
ресах коммерческих предприятий 
– это очень востребованные на дан-
ный момент навыки. К сожалению, 
специалистов – выпускников маги-
стратуры у нас выпускает один ДВФУ, 
и для наших предприятий требуется 
намного больше выпускников.
– Владимир Путин поручил под-
готовить предложения о созда-
нии комфортной бизнес-среды 
для IT и проведения налогового 
маневра в этой сфере. Насколько 
это актуально для отдаленного 
Приморского края?
– Это актуально, и минцифры уже 
разрабатывает проект краевой про-
граммы поддержки IT-отрасли края. 
–  Что сегодня собой представля-
ет бизнес-среда  IT нашего реги-
она? В каком направлении она 
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развивается, какие технологии 
применяет?
– В интернет-среде Приморского 
края развивается сфера интер-
нет-торговли, разработка мобильных 
приложений, приложений по виде-
о-аналитике и передаче данных, а 
также развитие производства вычис-
лительной и бытовой техники. 
– Старт проекту «Умный город», 
направленному на создание ком-
фортной и безопасной среды для 
жителей Приморья, был дан на 
полях пятого Восточного эконо-
мического форума. Что удалось 
сделать за прошедший период, 
какие планы строим на будущее?

В п е р в ы е  « у м н ы е  г о р о д а »  п о я в и л и с ь  в 
Европе, однако концепция начала быстро 
распространяться и по другим странам мира. 
Азиатские Сингапур и Токио, американские 
Нью-Йорк и Чикаго, европейские Барселона и 
Амстердам — все эти города успешно внедряют 
и популяризируют программы по развитию 
«умного города». «Умный» общественный 
транспорт, солне чные батареи и едина я 
система безопасности – уже не фантастика, 
а реальность. Эксперты утверждают, что 
уже к 2020 году в мире будет насчитываться 
около 600 «умных городов». Первые шаги в этом 
направлении делает столица Приморского края, 
Владивосток.

– За прошедший период совместно 
с органами исполнительной власти 
края и муниципалитетов были опре-
делены основные векторы разви-
тия цифровизации четырех крупных 
муниципальных образований края: 
Артема, Владивостока, Находки и 
Уссурийска. Подготовлен ряд пред-
ложений по развитию «Умного горо-
да» на территории края. В настоя-
щий момент мы определяем формат 
дальнейшего развития данного про-
екта с точки зрения его реализации. 
Планируем к сентябрю 2020 года 
разработать дорожную карту  раз-
вития проекта с учетом  результатов 
текущей работы по поиску мето-
дов и способов реализации данного 
проекта. 
– Каковы планы министерства 
цифрового развития и связи на 
ближайшую перспективу?
–  Помимо реализации проекта «Умный 
город», в наших планах в ближайший 
месяц разработать дорожную карту 
по цифровизации Приморского края. 
Эта работа позволит решить про-
блемы в сфере ЖКХ, снизить траф-
фик на дорогах городов, обеспечит 
бесперебойную работу выделенных 
полос для общественного транспор-
та. Мы готовы сделать первый шаг, 
осталось дождаться согласования и 
утверждения дорожной карты.

Цифровые форумы являются идеаль-
ной площадкой для общения,  новых 
идей, проектов. Коронавирусная 
пандемия временно остановила 
проведение подобных мероприя-
тий. Однако всем очевидно, что как 
только ситуация нормализуется, они 
заработают вновь. В качестве приме-
ра можно назвать Дальневосточный 
цифровой форум и конференцию 
Русский MeetUp 2019, прошедших на 
базе ДВФУ и объединивших более 
3000 участников. Организаторами 
крупнейших IT-событий региона 
выступили ДВФУ, Правительство 
Приморского края. 
«Без прорыва в цифровой сфере 
невозможно достичь опережающего 
развития Дальнего Востока, — счи-
тает ректор ДВФУ Никита Анисимов. 

— В этом направлении университет 
реализует проекты и готовит кадры 
совместно с крупными российскими 
компаниями IT-отрасли. Год назад мы 
запустили первую в России школу 
цифровой экономики, сейчас соз-
даем Центр цифрового развития, 
чтобы высокотехнологичные ком-
пании имели в ДВФУ опорную точку 
для своих проектов. Хочу не просто 
приветствовать участников форума, 
а призвать всех к тому, чтобы мы 
делали единое дело, двигались сооб-
ща в интересах жителей Дальнего 
Востока». 

Главным событием форума стало пле-
нарное заседание «Цифровизация 
регионов. Центр цифрового развития 
на острове Русский», модератором 
которого выступил проректор по 
развитию ДВФУ Дмитрий Земцов. 
Кроме того, сотрудники и препода-
ватели университета являются экс-
пертами в секциях «Киберполигон 
как инструмент противостояния 
кибератакам».  Еще одним важным 
событием форума стала панельная 
дискуссия «Кадры для цифровой 
экономики», где одним из спикеров 
выступил директор Школы цифро-
вой экономики ДВФУ Илья Мирин. 

Также в направлении «Большие 
данные и искусственный интеллект» 
заместитель проректора по разви-
тию ДВФУ Илья яськов рассказал о 
проекте Chief Data Officer в государ-
ственном управлении. 
ДВФУ выступает одним из ведущих 
участников развития IТ-экосистемы 
Дальневосточного федерального 
округа путем концентрации и обе-
спечения эффективной деятель-
ности ведущих российских и зару-
бежных технологических компаний 
в рамках создаваемого на острове 
Русский Центра цифрового разви-
тия. Совместно реализуемые с уни-
верситетом проекты направлены на 
проведение исследований, изучение 
и распространение лучших между-
народных практик подготовки, пере-
подготовки и стажировки кадров для 
цифровой экономики. 

ПЛоЩадКа дЛЯ ЦиФроВЫХ ФорУМоВ
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Когда впереди замаячил заслужен-
ный отдых, капитан-лейтенант ВМФ 
Владимир Столяров задумался над 
тем, чем заняться на «гражданке». 
Размышляя, пришел к выводу, что 
хотел бы жить подальше от города, 
поближе к природе. Построив дом на 
Де-Фризе, совсем скоро понял, что это 
совсем не то, чего он хотел. Этот рай-
он вблизи Владивостока начал резко 
застраиваться, превратившись в посе-
лок городского типа. От нетронутой 
прежде природы не осталось и следа… 
Поэтому когда стартовала государ-
ственная программа «Дальневосточный 
гектар», Владимир решил, что это его 
шанс. 
Подключив родственников, оформил 
5 гектаров вблизи поселка Оленевод 
Надеждинского муниципального райо-
на. Тишь, благодать, рядом лес, приро-
да. Да и до Уссурийска не так далеко 
– 22 километра. Получив землю, решил 
первым делом строить дом. Крепкий, 
просторный, чтобы места с избытком 
хватило для всей семьи. В процессе 
поиска проекта его внимание привлек 
дом-купол. 
– Как это часто бывает, идея пришла 
совершенно случайно, – вспоминает 
Владимир. – Работая в строительной 

компании, мне необходимо было най-
ти новые ниши, проекты. В результате 
таких поисков вышел на проект стро-
ительства купольного дома. Тогда на 
него мало обратили внимания, а мне 
он запомнился. В его основе каркасное 
домостроение, которое широко при-
меняется в последнее время. Разница 
лишь в том, что дом круглой формы. 
Такие строения весьма популярны на 
Западе, в СшА, японии. 
Пока в Приморском крае мало строят 
подобных домов. Заведомо зная, что 
рискует, Владимир взялся за дело. 
Сам разработал конструкцию, проект, 

согласно которому жилая площадь 
всех помещений, включая второй этаж, 
должна была составить не менее двух-
сот квадратных метров. Финансовый 
вопрос бывший военный решил кар-
динальным путем: продал квартиру 
во Владивостоке и на вырученные 
средства начал возводить купольный 
дом. Рисковал? Безусловно. Но, как 
известно, кто не рискует, тот не пьет 
шампанского. 
Дом специфический, поэтому найти под 
него материалы в Приморье оказалось 
делом непростым. В Канаде, СшА, где 
такая технология широко распростра-

ТЕКСТ: ВиКТОР ТРОПыНиН 
ФОТО ВЛАДИМИРА СТОЛяРОВА И НАТАЛЬИ БУГАЕЦ

ГеКТАР  
ПОД КУПОЛОм

«Дальневосточный гектар» позво-
ляет реализовать самые смелые, 
неординарные проекты. В очеред-
ном номере нашего журнала мы рас-
скажем о двух участниках этой 
программы. Они разные, со своими 
взглядами, но их объединяет огром-
ное желание творить, реализовать 
поставленные перед собой цели.  
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нена, к услугам застройщиков огром-
ный выбор строительных материалов, 
разработаны и запатентованы соедини-
тельные элементы. Благодаря им мож-
но соорудить дом любой конструкции. 
У нас в этом плане рынок пока очень 
ограничен. Поэтому строя свой купол, 
Владимиру пришлось все додумывать 
самому. 
Известную пословицу «Один в поле не 
воин» наш герой полностью опроверг. 
Строил один, лишь иногда приезжал 
на помощь тесть. Заранее просчитал, 
спроектировал все элементы кон-
струкции будущего дома. В качестве 
основных строительных материалов 
использовал древесину, эковату и пла-
стиковые окна.  Их у него насчитыва-
ется почти 30 штук. В результате дом 
получился светлым, просторным, пол-
ным воздуха. 
– Свой купольный дом я возвел из треу-
гольных элементов, которые стыкуются 
между собой, – вспоминает Владимир. 
– Внутри дома – особая циркуляция 
воздуха: он не скапливается в углах, 
поэтому для отопления достаточно 
теплых полов. Это помогает суще-
ственно экономить. До тех пор, пока не 
подвели электричество, использовал 
солнечную батарею и генератор. Этого 
вполне хватало, чтобы запитать быто-
вую технику, строительные инструмен-
ты. Когда подал заявку, Приморские 
электросети провели линию электро-
передач. К счастью, дорогу строить 
не пришлось, она находится рядом 
с моим домом. Обосновавшись под 
куполом, даже представить себе не 
мог, насколько просторная получится 
конструкция. Обустроив одну комна-
ту, переехал в нее всей семьей, после 
чего приступил к отделке других поме-
щений. Если говорить о минусах, то он, 
пожалуй, только один. Это трудности 
при расстановке мебели из-за окру-
глой формы стен. Можно ли мой опыт 
назвать историей успеха? Не думаю. 

Поставив перед собой цель, я просто 
работал с утра до позднего вечера и 
добился результата. Думаю, что при 
большом желании и определенных 
навыках строительства любой сможет 
построить купольный дом. Главное, 
чтобы было желание, поставленная 
цель. И тогда рано или поздно ты к ней 
придешь. 
Владимир с супругой Мариной воспи-
тывают троих детей, двое из которых 
учатся в школе в поселке Оленевод. 
До него от его дома 2,5 километра. 
Доставку детей на уроки обеспечивает 
школьный автобус. 
– Проблем вообще никаких, – расска-
зал глава семейства. – Автобус подхо-

дит прямо к порогу дома.  Дети сели и 
уехали в школу
Размышляя, каким видом хозяйства 
заняться, супруги Столяровы остано-
вились на разведении коз. И в этом 
есть свой резон. Их содержание не 
такое затратное, как крупный рогатый 
скот, зато молоко жирное, целебное, 
не вызывает аллергию и непереноси-
мость лактозы. Особенно козье молоко 
ценно для детей. 
– Пока коз держим для себя, – пояснил 
Владимир, – поэтому вариант продажи 
молочной продукции на рынке только 
изучаем. Ведь прежде чем приступить 
к реализации, надо сначала наладить 
переработку молока. 
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Более года живут Столяровы в своем 
доме. Насколько удобен, практичен он 
оказался?
– Двухэтажный купольный дом общей 
площадью 220 квадратных метров 
получился уютным, теплым и очень 
светлым за счет трех десятков окон, 
– не без чувства гордости рассказал 
Владимир. – Кстати, идея большого 
количества окон принадлежат моей 
супруге Марине. Треугольные окна 
согласно моему   проекту изготовили 

в одной из компаний Владивостока. 
Современные технологии позволяют 
изготовить любой профиль. Каркасное 
домостроение, которое я применил, в 
очередной раз показало себя как одна 
из самых эффективных, быстро возво-
димых технологий. 
На этом глава семьи останавливаться 
не собирается. На очереди сеновал, 
гараж для техники. Затем приступит к 
строительству помещения для перера-
ботки молока. 

– Хочу создать небольшой, но совре-
менный комплекс для содержания 
животных и переработки молока на 
своем гектаре, – сказал в конце интер-
вью Владимир. – Все условия у меня 
для этого есть.

Нам остается только пожелать 
Владимиру и всей его семье успехов 
в освоении Дальневосточного гек-
тара. Главное – есть основа, дом.  

В ЛеСнУЮ ШКоЛУ По ТУриСТиЧеСКоЙ ТроПе

С наступлением выходных душа горо-
жанина стремится вырваться из бетон-
ного лабиринта на лоно природы. 
Туда, где запах дикоросов, кристаль-
но чистый воздух, журчание ручьев… 
Одним из самых желанных и посеща-
емых мест была и остается знамени-
тая гора Пидан в шкотовском районе. 
Она по праву считается жемчужиной 
Приморского края. И все бы хоро-
шо, если бы не одно «но». Гора есть, 
туристы тоже, а вот инфраструкту-
ры нет. Соответственно, негде оста-
новиться, переночевать, поужинать. 
Оригинальный проект для решения 
этого вопроса предложила и уже реа-
лизует группа единомышленников на 
двадцати дальневосточных гектарах.  
У подножья Пидана вовсю кипит рабо-
та. Идет строительство туристической 
базы, под общим названием «Лесная 
школа «ВераНика». Здесь путеше-
ственники смогут не только хорошо 
отдохнуть после трудного восхож-
дения, но и многое узнать о природе 
этих мест, изучить уникальную флору 
Уссурийской тайги. Как водится, перед 
началом строительства «гектарщики» 
провели расчистку территории, разра-
ботали проект её планировки, а затем 
приступили к строительству первого 
здания лесной школы. О том, что уда-
лось сделать, нашему журналу расска-
зала участник проекта Наталья Бугаец:

– Целый год мы живем во временном 
жилье на «дальневосточном гектаре». 
Тем временем строительство основ-
ного здания из бревен продолжается. 
Возвели стены, окна, скоро должны 
крышу закрывать. Строим в основном 
своими силами. Помогают даже наши 
дети Анастасия и Добрыня во время 
школьных каникул. 
– Почему лесная школа и почему 
ее назвали «ВераНика»? – спросил я 
Наталью.
– В нашем случае подразумевается не 
распространенное имя, а лекарствен-
ное растение, которое здесь произрас-
тет. В его названии два корня – «Вера» 
и «Ника», то есть вера в победу. Для 
нашего проекта это глубоко симво-
лично. Он долгосрочный, финансово 
затратный, но мы настроены преодо-
леть трудности, возникающие на пути. 
Касаясь нашего проекта, скажу, что 
речь идет не об общеобразовательной 
школе в привычном понимании этого 
слова, а школе для туристов, для тех, 

кто интересуется природой. Чего греха 
таить, многие из нас не знают дикую 
среду, в которую попали, чувствуют 
себя дискомфортно. А ведь примор-
ская природа уникальна. В ней на гра-
нице древнего ледника воедино соеди-
нились северные и южные растения. 
Есть даже эндемики, которых нет нигде 
больше в мире. В качестве примера 
можно привести микробиот. Это хвой-
ный кустарник, растущий на Пидане. 
А кто об этом знает? Единицы, узкие 
специалисты… В процессе обучения в 
нашей школе будут проводиться экс-
курсии на гору. Благодаря им туристы 
узнают, что их окружает, какими лес-
ными дарами можно воспользоваться, 
а какими не стоит. Какие меры пред-
принимать, если заблудился в лесу, 
как без спичек развести костер. И так 
далее и тому подобное. Знание законов 
природы, ее понимание, экологическое 
просвещение и выживание в экстре-
мальных условиях – основная цель обу-
чения в лесной школе «ВераНика». 

В ходе подготовки материа-
ла о «Дальневосточном гектаре» 
выяснилось, что купольное домо-
строение применяет не только 
Владимир Столяров.  Несколько 
куполов меньшего размера появи-
лись на территории лесной школы 
«ВераНика», которая строится у 
горы Пидан шкотовского района. 
Предназначены они для проживания 
туристов. В каждом может спокой-
но разместиться на отдых семья. 
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– Вы оставили в Артеме комфорт-
ную квартиру и вот уже целый год 
всей семьей живете в тайге… На 
такое способен далеко не каждый. 
Что вас на это подвигло?
– Программа «Дальневосточный гек-
тар». Но вопрос не в том, чтобы взять 
эти гектары, а в том, что ты хочешь 
на них реализовать. Учитывая, что мы 
раньше занимались любительским 
туризмом и в процессе путешествий 
накопили знания о природе, возник-
ла идея поделиться своим опытом со 
всеми желающими. Так родилась идея 
создания лесной школы для туристов. 
Сама я по образованию врач, у Бориса 
сразу несколько профессий: строи-
тель, водитель и механик в одном лице. 
Может дом построить, машину отре-
монтировать. Все его навыки очень 
пригодились при освоении участка. Мы 
оба родились в Артеме, любим свой 
город, но тяга к природе взяла свое.  
Друзья, знакомые, поддержавшие нашу 
идею – все приморцы. Мы договори-
лись, что у каждого будет свой проект, 
но направление должно быть единым – 
экологическое образование и просве-
щение. Есть среди них те, у кого очень 
хорошо получается работать с детьми, 
другие владеют IT-технологиями. На 
последних лежит обязанность по про-
движению нашего проекта через соци-
альные сети. Большую лепту в общее 
дело вносит предприниматель Евгений 
Днепровский, у которого своя строи-
тельная компания в Находке. Его зна-
ния и опыт пришлись как нельзя кстати. 
– В случае коллективной заявки на 
«дальневосточный гектар» муници-
пальные образования должны обе-
спечить инфраструктурой – доро-
гой, энергоснабжением. Как с этим 
обстоят дела? 
– С момента получения договора на 
пользование Дальневосточным гекта-
ром прошло три года. Но шкотовское 
муниципальное образование, на тер-
ритории которого мы находимся, нам 
ничем не помогло. Например, мы обра-
тились в местную администрацию по 
поводу сельской дороги, которой мы 
пользуемся при освоении участков. 
Эта дорога находится на их балан-
се. На полуторакилометровом отрез-
ке сплошные ямы и ухабы. А какова 
будет реакция туриста, который по ней 
проедет? Нетрудно догадаться…. На 
протяжении трех лет мы обращаемся 
с просьбой отремонтировать дорогу 
по ФЗ №119 о «Дальневосточном гек-
таре», но воз, как говорится, и нынче 
там. Каждый год нам обещают, но все 
тщетно. А ведь наш коллективный уча-
сток уже имеет адрес, скоро станем на 
кадастровый учет. То есть мы не пустое 
место. Но нас не слышат… 

– Любой проект, даже такой, как 
лесная школа, должен себя оку-
пать. За счет чего вы планируете 
получать прибыль?
– За счет привлечения туристов. На 
территории лесной школы со временем 
появятся уютные гостиничные номера, 
небольшой ресторанчик, банька. Здесь 
будет создана целая площадка для 
событийных мероприятий, праздников 
– таких, как День Семьи, День Любви 
и Верности, День Спички, Новый Год 
и многие другие. Для детей предусмо-
трим образовательные мероприятия 
через погружение в историю своего 
края. В планах организация экскур-
сионной пасеки. Для этого получили 
дополнительное образование по пче-
ловодству. В планах также создание 
птичьего дворика, чтобы приехавшие 
с родителями дети смогли не по теле-
визору, а наяву увидеть вылупившихся 
цыплят, покормить их с рук. Идет раз-
работка экотроп, закладываются осно-
вы ботанического сада для знакомства 
с растительным миром приморской 
тайги. Все это в комплексе поможет 
городскому жителю снять усталость, 
отдохнуть, подышать таежным возду-
хом. Вы посмотрите, что у нас проис-
ходит в пятницу – огромные поток авто-
мобилей рвутся из Владивостока на 
природу, а когда завершаются выход-
ные, вся эта вереница, создавая проб-
ки, отправляется обратно. Когда гря-
нула пандемия, все, у кого была такая 
возможность, рванули в деревню. 
Находящаяся с нами рядом Лукьяновка 
была полна городскими жителями. Кто 
приехал в гости к родне, друзьям, кто 
дом снял. Люди всегда тянутся к при-
роде, хотят качественно, интересно 
отдохнуть. 
– Приезжают ли полюбоваться кра-
сотами Пидана туристы из японии, 
Кореи, Китая?
– Помню, до коронавирусной пандемии 
привозили китайских туристов. Но, как 
я уже говорила, красоты есть, а тури-
стической инфраструктуры нет. Для 

цивилизованного отдыха необходимо 
создать достойные условия. После 
нелегкого подъема на Пидан турист 
должен хорошо отдохнуть. С чувством, 
толком, расстановкой: сходил в баньку, 
поужинал в ресторане. Вот тогда такой 
отдых запомнится на всю оставшуюся 
жизнь. А если человеку понравится, то 
в следующий раз он привезет с собой 
друзей и знакомых. 
– Насколько доступен Пидан для 
рядового горожанина? Сколько 
времени понадобится, чтобы 
добраться до него из краевого 
центра? 
– Если без пробок, то за 2 часа мож-
но спокойно доехать. Но как только 
достроят новую объездную трассу до 
Находки, то добраться можно будет 
еще быстрее. Благодаря появле-
нию современной дороги, красоты, 
девственная природа Пидана будет 
находиться в шаговой доступности. 
Сегодня особое внимание уделяет-
ся внутреннему туризму, поэтому наш 
проект, я считаю, очень важен. Лесная 
школа «ВераНика» находится рядом с 
уникальным местом, которое влечет 
любителей природы. Пидан слывет 
самой красивой и посещаемой горой 
в Приморье. При этом, что немало-
важно, она не самая высокая. Не имея 
специальной физической подготов-
ки, обычный человек вполне может на 
нее взойти. Но вопрос не только в том, 
что он там увидит, а в том, что ему там 
расскажут. Какие растения цветут на 
данный момент, с каких пчелы собира-
ют пыльцу, с каких нектар. Какие рас-
тения являются реликтовыми, росли 
во времена динозавров. Здесь растут 
папоротники, маньчжурский орех, ред-
кое реликтовое дерево диморфант, 
остролистный тис и многие другие. И 
когда человек начинает смотреть на 
Пидан под другим углом, гора раскры-
вается перед ним во всей своей красе. 
Это вызывает интерес, любопытство 
у туриста. То, зачем он, собственно, 
сюда и приходит. 
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В главной морской рыбной житнице 
России, на Дальнем Востоке, иссле-
дования на тему биологически актив-
ных добавок ведутся уже многие годы. 
Рыбохозяйственная наука пошла по 
пути полноценного комплексного 
использования массовых объектов 
промысла, обладающих значитель-
ным потенциалом для создания нату-
ральных продуктов для специализи-
рованного питания и биодобавок.

«В том случае, когда традиционные 
способы переработки гидробион-
тов не приводят к положительному 
результату, такой подход оказыва-
ется не просто перспективным, но 
и единственно возможным, – отме-
чает заместитель руководителя 
Тихоокеанского филиал ВНИРО 
Евгений якуш. – Различные белковые 
и пептидные ферментолизаты рыб и 
беспозвоночных используются нау-

кой в качестве основы для разработ-
ки БАДов с широким спектром био-
логической активности».

Ученые занимаются изучением спо-
собов переработки сырья для полу-
чения биодобавок, обладающих 
высокой эффективностью. Однако 
задача в том, чтобы добиться этого 
не за счет включения посторонних 
химических соединений и компонен-
тов, а раскрывая природные лечеб-
ные свойства сырья. 

В производстве пищевых доба-
вок можно выделить два основных 
направления. Первое – это получение 
концентратов биологически активных 
веществ из различных гидробионтов 
и их органов. Здесь технологи реша-
ют задачу извлечения нужного ком-
понента, его концентрирования, и, 
что важно, – сохранения в активной 
форме. 

морское сырье – простор 
для разработки БАДов

В последние годы развитие производства продукции глубокой пере-
работки из морского сырья все чаще поднимается на совещаниях 
и мероприятиях различного уровня. Поиск новых путей использо-
вания водных биоресурсов и повышения экономической эффектив-
ности их переработки является приоритетной задачей для науки. 
Одним из таких способов является технологически сложное и нау-
коемкое, но в то же время очень актуальное и отвечающее тенден-
циям потребительского рынка направление – производство биоло-
гически активных добавок.

ТЕКСТ: КОНСТАНТиН ОСиПОВ 
ФОТО: ТИХООКЕАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБНУ "ВНИРО"
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«Например, существует такой хорошо 
известный и популярный объект про-
мысла, как кальмар. Люди привык-
ли использовать в пищу его тушку, а 
вот голова обычно не употребляется 
в пищу, – комментирует заведующий 
отделом внедрения ТИНРО Юрий 
Кузнецов. – Однако наука выяснила, 
что расположенные за его глазами 
участки зрительного нерва – ганглии, 
являются настоящим кладезем био-
логически активных соединений». 
Ганглии содержат натуральный ком-
плекс полипептидов, органические 
аминокислотные соединения, обла-
дающие иммуномодулирующим 
действием. Эти вещества являются 
активаторами, инициаторами имму-
нитета. Изучение ганглиевых тканей 
кальмара легло в основу разработ-
ки биологически активной добавки 
«Тинростим», которая в настоящее 
время производится только в ТИНРО.
Более десяти лет назад ученые 
провели клинические испытания 
«Тинростима» и его положительно-
го влияния на иммунную систему. 
Исследованиями было доказано, что 
усиление способности клеток кро-
ви поглощать чужеродные бакте-
рии и вирусы, а также мертвые или 
погибающие клетки – это заслуга 
«Тинростима». По-научному этот про-
цесс называется фагоцитоз. Именно 
он в значительной мере определяет 
нашу иммунную защиту.
Таким образом можно проводить  
профилактику вирусных и бакте-
риальных заболеваний, особенно 
перед началом сезонных обострений  

осенью и весной. А вот к использо-
ванию иммуномодулирующих био-
добавок в лечении острой вирусной 
инфекции ученые рекомендуют под-
ходить очень сдержанно и осторож-
но, чтобы не допустить избыточной 
реакции иммунной системы. Всегда 
лучше проконсультироваться со 
специалистом, отмечают в ТИНРО. 

В то же время взаимодействие препа-
ратов с организмом не ограничивает-
ся только помощью иммунной систе-
ме в борьбе с «опасными чужаками». 
Например, полипептиды из голово-
ногих моллюсков могут быть исполь-
зованы для профилактики и коррек-
ции иммунодефицитных состояний, 
вызванных старением организма, 
стрессами, лечением антибиотиками, 
неполноценным питанием, воздей-
ствием радиации и другими вредны-

ми факторами. Ферментолизат из 
ганглиев также применяется в ком-
плексном лечении гнойных и воспа-
лительных осложнений.
В качестве другого примера раци-
онального использования жителей 
моря для производства биодобавок 
можно привести хорошо известный 
всем гребешок. В пищу употребляет-
ся обычно только мускул. Кроме него 
в гребешке имеются еще и мантия – 
узкая полоска упругой ткани по краю 
раковины. В ней содержатся нужные 
для человека аминокислоты, напри-
мер, важный для нормального функ-
ционирования зрения таурин. Но в 
пищу мантия гребешка не идет – она 
очень жесткая и плохо усваивается. 
Поэтому наука в свое время занялась 
разработками технологии получения 
таурина и других аминокислот в усво-
яемой форме из мантии гребешка. 
Из отходов переработки при произ-
водстве рыбной муки также можно 
найти сырье для изготовления БАД. 
Хрящевая ткань лососей и скумбрии, 
в том числе массовых промысловых 
минтая и лососей, богата полезны-
ми для тканей опорно-двигательно-
го аппарата хондроитинсульфатом 
и гиалуроновой кислотой. Ученые 
ТИНРО разработали технологии про-
изводства биодобавок на их осно-
ве. Данные препараты могут приме-
няться при повышенных нагрузках, в 
качестве вспомогательного средства 
после травм, в комплексной тера-
пии при лечении суставов. Также эти 
вещества способствуют укреплению 
волос, ногтей, повышению эластич-
ности кожи. 
Таким образом, непищевые, но инте-
ресные по составу фрагменты от раз-
делки биоресурса становятся сырьем 
для нового вида продукта. Это и есть 
настоящее рациональное использо-
вание гидробионтов.
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Другое направление в производстве 
добавок – это изменение самой струк-
туры пищевого сырья без выделения 
какого-то одного составляющего. 
Пример – гель из бурых водорослей. 

О лечебных свойствах бурых водо-

рослей известно достаточно давно. 
Народы, живущие в прибрежных рай-
онах Юго-Восточной Азии, традици-
онно используют их в пищу с древ-
них времен с пользой для здоровья. 
Современная наука смогла доско-
нально изучить водоросли и выявить 
возможности их применения в каче-
стве оздоровительного питания. 
«В России распространено мнение, 
что самое ценное, что есть в мор-
ской капусте – это натуральный йод. 
Однако йод лишь один из многочис-
ленных полезных элементов в бурых 
водорослях, – рассказывает заведу-
ющая лабораторией безопасности 
и качества морского растительного 
сырья ТИНРО Наталья Аминина. – 
Установлено, что водоросли содер-
жат вещества, которые нормализуют 
работу щитовидной железы (йодсо-
держащие аминокислоты), сердеч-
но-сосудистой системы (альгинаты, 
таурин), понижают кровяное давле-
ние, обладают антитромбическим и 
противовирусным действием (фукои-
дан), антимикробной (танины) и анти-
оксидантной (фенолы) активностью». 
Однако за пределами АТР водорос-
ли далеко не так популярны в кули-
нарии. Их вкус и запах не всегда по 
душе жителю центральной и запад-
ной части России, Европы. Поэтому 
наука решила найти способ извлечь 
из водорослей полезные для чело-

века полисахариды и поместить их в 
удобную для приема форму.
Более десяти лет назад ученым 
ТИНРО удалось разработать техно-
логию получения лечебного биогеля 
из водорослей, обладающего полным 
набором полезных кислот и элемен-
тов исходного сырья. 
Клинические испытания, проведен-
ные в 2007 г., подтвердили его эффек-
тивность при лечении и профилактике 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, его благотворное влияние на 
процессы пищеварения и улучшение 
общего функционального состояния 
организма. Специалистами ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехнологии» были 
выданы экспертные заключения, 
позволившие биогелю «Ламиналь» 
получить статус лечебной продукции. 
Как и в любой другой области, на 
рынке БАД есть качественные про-
дукты, а есть «пустышки». Многие 
задаются вопросом, как же ориен-
тироваться в рынке биологически 
активных добавок. 
Специалисты отмечают: в первую 
очередь препарат должен иметь госу-
дарственную регистрацию в каче-
стве биологически активной добавки. 
Продукция для диетического лечеб-
ного и профилактического питания 
– это препараты, прошедшие кли-
нические испытания, лабораторные 
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анализы и получившие заключения 
экспертов ведущих научных и меди-
цинских организаций и учреждений. 
Такой статус заслуженно свидетель-
ствует о качестве продукции.
Само собой, никакой добросовест-
ный производитель не будет позицио-
нировать такую продукцию как пана-
цею от всех болезней с огромным 
спектром действия. Биологически 
активная добавка не предназначена 
для лечения, это лишь «подпитка» 
нашего организма, силы которого 
ослаблены по причине стресса, уста-
лости, недосыпания и других негатив-
ных факторов. 
БАДы на натуральном сырье не 
могут стоить огромных денег, даже 
если используются сырье из осо-
бо ценных животных или растений. 
Добросовестный производитель, 
готовый отвечать за качество товара, 
в большей степени будет ориентиро-
ваться на массовое производство и 
устанавливать доступные цены для 
конечного продукта. 
Не стоит забывать и о правильном 
применении БАДов и спецпродуктов 
для лечебного и профилактического 
питания. «Все-таки это концентраты 
действительно активных веществ, 
на каждое из которых существует 
утвержденная Минздравом рекомен-
дуемая максимальная суточная дози-

ровка, – отмечает Юрий Кузнецов. 
– На упаковках они печатаются, там 
же указываются противопоказания, в 
том числе индивидуальная неперено-
симость компонентов».

Производство биологически актив-
ных добавок из обитателей морей  
является перспективной отраслью в 
современных российских условиях. 
Дальневосточные моря отличаются 
устойчивой и очень ресурсной базой, 
которая еще во многом не освоена. 
Безусловно, развитие производства 
БАДов потребует финансовых и тру-
довых вложений в исследование 
технологий производства, создание 
и совершенствование высокотехно-
логичного оборудования, для рабо-
ты на котором также потребуются 
высококвалифицированные кадры. 
Также необходимо проводить работу, 
направленную на повышение инфор-

мационной грамотности населения в 
вопросах целесообразности приме-
нения БАДов, формирование культу-
ры их потребления. 

В этом немалую роль могут сыграть 
как учреждения здравоохране-
ния, так и научные структуры. 
Рыбохозяйственная наука, будучи 
хорошо осведомленной о состоя-
нии запасов водных биоресурсов 
Дальнего Востока и возможностях 
промысла, всегда может предло-
жить новые способы рационального 
использования гидробионтов. Это 
касается как традиционных объек-
тов промысла, так и других объек-
тов, пока не сильно востребованных 
промышленностью, но имеющих пер-
спективы использования в качестве 
сырья для производства пищевой, 
лечебной и профилактической и дру-
гой специализированной продукции. 
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Надеждинский район – одно из самых перспектив-
ных муниципальных образований в Приморском 
крае. Большую роль в этом играют не только ТОР 
«Надеждинская»,  резиденты «Свободного порта 
Владивосток» с их бурным экономическим прогрес-
сом, но и дальневосточный гектар, ставший толч-
ком для развития сельскохозяйственного региона. 
В 2020 году непростая ситуация, связанная с коро-
навирусной инфекцией, притормозила темпы 
роста, но не остановила работу местной исполни-

тельной власти, которая не уходила на карантин, 
чтобы обеспечить документооборот, связанный 
с прохождением обязательных процедур по всту-
плению в федеральные и краевые программы и не 
останавливать уже начатые проекты, в том числе 
строительные. 
О том, как проходит этот период, что сделано за 
последние полтора года, а также о предстоящей 
работе и перспективах рассказал глава админи-
страции Надеждинского района Рустям АБушАеВ. 

ВеКТОР меНяеТ 
НАПРАВЛеНие

Глава Надеждинского района Рустям Абушаев –  
о развитии и перспективах муниципального образования

ТЕКСТ: КОНСТАНТИН ОСИПОВ
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– Рустям Саитович, мы почти год 
не виделись с вами, расскажите 
в общих чертах, как идет соци-
ально-экономическое развитие 
вашего района: какими видите 
его дальнейшие перспективы, что 
считаете приоритетным в работе 
на данном этапе?
– Начну с экономики. На сегодняшний 
день многие видят и понимают, что за 
последние годы вектор экономиче-
ского развития Надеждинского рай-
она кардинально поменял направле-
ние. Если раньше район развивался 
преимущественно как сельскохозяй-
ственный, то сегодня в основе нашей 
экономики лежит промышленное 
производство, розничная торговля, 
сельское хозяйство и оказание плат-
ных услуг населению.
Приоритетным направлением дея- 
тельности администрации Надеж-
динского муниципального района 
является формирование на террито-
рии муниципального района условий, 
благоприятных для роста инвестици-
онной активности, обеспечивающей 
экономический подъём и повышение 
уровня жизни населения. Мы пони-
маем, что привлечение инвестиций 
— это залог будущего района, его 
успешного развития. У района огром-
ный инвестиционный потенциал: 
удобное географическое расположе-
ние, сырьевая база, наличие транс-
портной инфраструктуры, что делает 
муниципальный район привлекатель-
ным для инвесторов. 
Именно поэтому ТОР «Надеждинская» 
растет. Если в 2016 году она состав-
ляла 806,7 га, то в настоящее время 
это более 3060,8 га. Расширены гра-
ницы как в западном, так и в восточ-
ном направлениях.
В планах резидентов создание 
современных транспортно-логисти-
ческих структур и обрабатывающих 
производств, в т.ч. пищевых, легкой 
промышленности, судового, навига-
ционного и рыбообрабатывающего 
оборудования, стройиндустрии, био-
химии, и др. видов деятельности с 
экспортной ориентацией, а также с 
целью импортозамещения. 
Кроме того, стратегической целью 
районной администрации явля-
ется газификация всего района. 
Газификация района, безусловно 
являясь одним из ведущих составля-
ющих благоустройства территорий 
всех населенных пунктов, должна 
значительно улучшить качество жиз-
ни населения района.
– Теперь о «социалке». Район 
стал привлекательным для стро-

ительства жилья. многие жите-
ли Владивостока перебирают-
ся сюда на постоянное место 
жительства. То есть живут в рай-
оне, а работают в городе. Какие 
строительные проекты реализу-
ются на территории?
– В границах ТОР «Надеждинская» 
и на прилегающих территориях 
планируется массовое строитель-
ство жилья и объектов социальной 
инфраструктуры. Перечислю вам 
несколько.
Это жилой комплекс «ДНС Сити» 
на территории поселка Новый в 
Надеждинском муниципальном рай-
оне, он  рассчитан на 25 тысяч чел. 
Площадь застройки составит 113,3 
га. Строительство начнется в 2022 
году.
Идет строительство жилого комплек-
са «Формат» на территории насе-
ленного пункта Зима Южная (улица 
Озерная).
Также запланировано строительство 
жилого комплекса в районе села 
Прохладное на территории площа-
дью 40 га и расширение территории 
к поселку Тавричанка.
Далее: в южной части Тавричанки 
запланировано формирование пло-
щадки для инвестора с иностранным 
капиталом для строительства авто-
мобильной дороги общего пользова-
ния с мостовым переходом.
В поселке Раздольное, на терри-
тории бывшего военного городка, 
хотим организовать технопарк (бра-
ундфилд), который станет точкой 
привлечения инвестиций. 
Кроме того, резидент Свободного 
порта Владивосток ООО «Зима 
Южная» ведет комплексную 
жилую застройку в селе Вольно-
Надеждинское на земельном участ-
ке площадью 6,3 га. К концу 2021 
года будут построены и введены в 
эксплуатацию 11 десятиэтажных 
жилых домов с объектами социаль-
но-культурного и бытового назна-
чения. На сегодня уже пять деся-
тиэтажных жилых домов введены в 
эксплуатацию.
Надеждинский район развивается, 
ведется глобальное строительство. 
Именно поэтому приоритетом в моей 
работе и работе администрации 
является правильное перспективное 
планирование по созданию объектов 
социальной инфраструктуры, конеч-
но, с учетом увеличения численности 
населения за счет привлечения моло-
дых специалистов и их семей для 

работы и проживания на территории 
района. В частности, необходимо 
просчитать потребность в количе-
стве школ, детских садов, спортив-
ных площадок, поликлиник, больниц, 
пожарных частей и т.д.
– А какие главные приоритеты в 
социальной сфере?
– 2020 год стал основополагающим 
в плане проводимой работы по линии 
повышения уровня обеспеченности 
района дошкольными и школьны-
ми учебными заведениями, а также 
спортивными площадками:
- начато строительство детского 
сада-ясли на 152 места в с. Вольно-
Надеждинское Надеждинского муни-
ципального района. Период строи-
тельства объекта – 2020-2021 годы;
-  идет реконструкция дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния, расположенного по адресу: 
Надеждинский район, п. Новый, ул. 
Молодежная, 12, на 120 мест;
- оснащен оборудованием и инвен-
тарем детский сад-ясли на 120 мест 
(Надеждинское полесье), выкуплен-
ный в декабре 2019 года; 
- идет разработка проекта обосно-
вания инвестиций на строитель-
ство новой школы в с. Вольно-
Надеждинское на 1500 мест. 
Планируемый период  строительства 
объекта 2021-2022 годы;
- будет установлена универсальная 
спортивная площадка на территории 
МБОУ СОш №2 п. Раздольное;
- будет установлен комбинированный 
спортивный комплекс (для игровых 
видов спорта и тренажерный сектор) 
на территории МКОУ СОш №7 с. 
Прохладное;
- установлен комбинированный 
спортивный комплекс (для игровых 
видов спорта и тренажерный сектор)  
на территории МКОУ ООш №8 с. 
Нежино.
Что касается здравоохранения, 
то сейчас проводится работа с 
Министерством здравоохранения 
Приморского края по строительству 
новой поликлиники и больницы на 
территории муниципального рай-
она. Земельный участок для стро-
ительства больницы и поликлини-
ки, предложенный администрацией 
Надеждинского муниципального 
района, согласован с Департаментом 
земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края. В настоящее 
время идет работа по переводу земли 
по назначению (изменение террито-
риальной зоны земельного участка).  
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Пройдусь по объектам жилищ-
но-коммунального хозяйства:
- идет разработка проектно-смет-
ной документации на строительство 
локальных очистных сооружений п. 
Девятый Вал. Строительство запла-
нировано в 2022 году;
- идет разработка проектно-смет-
ной документации на строительство 
локальных очистных сооружений ст. 
Барановский. Строительство запла-
нировано в 2022 году;
- также идет разработка проек-
тно-сметной документации на стро-
ительство водопровода п. Мирный 
– п. Тавричанка (через п. Рыбачий, п. 
Морской). Строительство запланиро-
вано в 2021 году;
- в ближайшее время будет подпи-
сано Концессионное соглашение на 
строительство межпоселкового газо-
провода до котельной №15 в п. Но- 
вый. В 2021 году запланировано стро-
ительство новых, реконструкция и 
модернизация существующих тепло-
вых сетей, а также строительство 
блочно-модульного ГРП котельной  
п. Новый общую сумму 312 123,16 руб.
– А что будет с дорогами?
– В сфере дорожного хозяйства в 
2020 году производится ремонт 14 
дорог протяженностью 11 км. Срок 
исполнения – сентябрь 2020 года.
Для реализации вышеуказанных 
инвестиционных проектов админи-
страция муниципального района при-
нимает участие в государственных 
программах и национальных проек-
тах на условиях софинансирования.
– В районе остро стояла пробле-
ма безработицы, особенно в отда-
лённых сёлах. Что делается для 
того, чтобы решить эту проблему? 
– Не забыты и отдаленные села. Мы 
ведем переговоры с настоящими и 
потенциальными инвесторами по 
размещению инвестиционных проек-
тов. А это рабочие места, повышение 
уровня жизни в отдаленных селах.
Недалеко от села Нежино начата 
реализация резидентом Свободного 

порта Владивосток ООО «Сервис-
Наладка» инвестиционного проек-
та по строительству производства 
гранулированных комбинированных 
и экструдированных кормов для 
животных.
В районе с. Алексеевка реализует-
ся инвестиционный проект по стро-
ительству объекта «Гольф-парк с 
инфраструктурой» на территории 
общей площадью более 310 га.
– Первая в Приморском крае ТОР 
появилась именно на территории 
Надеждинского муниципально-
го района. Сейчас здесь успешно 
действуют многие предприятия- 
резиденты, представляющие 
крупный бизнес. Каковы резуль-
таты от их деятельности, как это 
в итоге сказывается на жизни 
людей? 
– На сегодняшний день соглашения 
о реализации инвестиционных про-
ектов на территории Надеждинского 
района заключены уже с 67-ю рези-
дентами ТОР «Надеждинская».
Мы уже говорили с вами, что инвести-
ции резидентов ТОР «Надеждинская» 
будут вложены в такие направле-
ния, как высокотехнологичное про-
изводство импортозамещающего 
кормового белка, пенобетона, изго-
товление закаленного стекла, стро-
ительство производственно-логисти-
ческого комплекса для производства 
светотехники, логистический центр 
обслуживания гелевых контейне-
ров – высокотехнологичного инфра-
структурного объекта, современный 
комплекс по переработке минтая 
в Приморском крае, высокотехно-
логичное производство теплового 
и электрораспределительного обо-
рудования и другие производства. 
Планируемый объем инвестиций 
составляет 54,5 млрд руб., создание 
6,7 тыс. новых рабочих мест. 
В настоящее время по данным АО 
«КРДВ» резидентами освоены инве-
стиции в размере 13,8 млрд. руб., 
создано 1,2 тыс. рабочих мест.

– Расскажите подробней о 
конкретных резидентах и их 
проектах…
– Активную деятельность уже 
ведут несколько резидентов. ООО 
«Приморский завод «Европласт», 
численность работников более 150 
чел. Вид деятельности – производ-
ство пластмассовых изделий.
ООО «ДНС «Дом», осуществляет 
строительство коттеджного поселка 
«Де-Фриз Парк» с инфраструктурой. 
Планируется построить 400 домов.  
ООО «Домостроительный комбинат 
Приморье» ввел в действие 1 оче-
редь и осуществляет производство 
железобетонных изделий для стро-
ительства домов быстрой сборки. 
Численность работников составляет 
150 чел. К концу 2020 года планиру-
ет запустить 2 очередь. Планируемая  
общая численность работников 500 
чел.
В конце августа 2020 года резидент 
ТОР «Надеждинская» ООО «Дорхан 
– Владивосток» планирует запустить 
производство металлических огра-
ждающих конструкций. В настоящее 
время проводится благоустройство и 
ограждение территории.
– Кстати, о новых резидентах, 
совсем недавно (в июле) введен 
в действие крупный инвести-
ционный проект ТОР «Русской 
рыбопромышленной компании». 
Привлечение инвесторов в эко-
номику края – одна из приоритет-
ных задач, поставленных губер-
натором О.Н. Кожемяко. Какие 
дополнительные возможности вы 
видите для района, и есть ли ино-
странные партнеры?
– Да, торжественная церемо-
ния открытия ООО «Русский мин-
тай» состоялась 12 июля текущего 
года, а окончательный ввод в экс-
плуатацию завода запланирован 
на сентябрь 2020 года. «Русская 
Рыбопромышленная Компания» вло-
жила значительные средства (1,0 
млрд. руб.) и в достаточно короткий 
период создала мощное производ-
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ство в ТОР «Надеждинская» с плани-
руемой численностью работающих 
180 человек.
Что касается иностранных пар-
тнеров, то за последние годы при-
влекательность района и в целом 
Приморского края резко возросла. 
На нашей территории с 2012 года 
успешно осуществляет деятельность 
сельскохозяйственная компания 
ООО «Грин Стар III». Среди резиден-
тов ТОР «Надеждинская» планиру-
ются к реализации: проект по рас-
пиловке древесины и производству 
деревянных изделий компанией ООО 
«КЕЙ АР ДАБЛ Ю»; проект по пере-
работке и консервированию рыбы, 
ракообразных и моллюсков компани-
ей ООО «ОяНГ СИФУ».
– Что они приносят району уже и 
что принесут в будущем?
– Это именно те крупные предприя-
тия, результаты деятельности кото-
рых окажут положительное влияние 
на уровень жизни населения в нашем 
районе: создание нескольких тысяч 
новых рабочих мест, увеличение чис-
ленности населения и приток квали-
фицированных специалистов, значи-
тельный рост налоговых отчислений.
В 2019 году от резидентов ТОР 
«Надеждинская» в бюджет поступи-
ло более 50,0 млн руб. налогов, в 1 
полугодии 2020 года – более 25,0 млн 
руб.
Совокупность этих факторов ока-
жет и уже оказывает положительное 
влияние на развитие инфраструкту-
ры Надеждинского района и реали-
зацию социальных проектов. А это 
значит, наш район будет динамично 
развиваться как минимум ближайшие 
10 лет.
– Вернемся в социальную сферу… 
Программа «1000 дворов» получи-
ла широкий резонанс у населения. 
Какими успехами могут поделить-
ся надеждинцы, насколько, на 
ваш взгляд, подобные новшества 
помогают сблизить власть и жите-
лей края?

– На нашей территории по програм-
ме «1000 дворов» в 2019 году реали-
зовано 20 объектов на сумму 28,62 
миллионов. рублей. Охвачены отда-
ленные населенные пункты, такие как 
п. Оленевод, п. Таежный, п. Девятый 
Вал, п. Зима Южная, п. Морской. 
В настоящий момент на стадии реали-
зация еще 24 объекта на сумму 31,92 
миллионов рублей в населенных пун-
ктах: п. Раздольное, п. Алексеевка, п. 
Тихий, п. Городечное.
Мы действительно видим положи-
тельный отклик от населения, и наше 
участие в этой программе будет про-
должаться. Жители района макси-
мально вовлечены в благоустройство 
территории, так как  это  совмест-
ная  работа  по  определению  прио-
ритетов  и первоочередных задач в 
реализации проектов. 
Именно такое  участие  неравнодуш-
ных граждан и бизнеса помогает нахо-
дить совместные решения и улучшать 
уровень жизни в нашем  районе, а 
значит, и условия для проживания 
граждан будут более комфортными.
– Нельзя обойтись без обратной 
связи с населением. Что делается 
в этом направлении?
– Считаю одним из важных наших 
достижений – установление соци-
альных коммуникаций. Для реше-
ния насущных «точечных» проблем 
администрация не может обойтись 
без помощи населения. Именно бла-
годаря обратной связи с жителями 
населенных пунктов мы определяем 
«узкие» места. 
Огромное значение для решения 
проблем района имеет инициатив-
ность граждан. В качестве примера 
можно привести совместную работу 
специалистов администрации, СНТ и 
предпринимателей, осуществляющих 
благотворительную деятельность. 
Такое плотное содружество разно-
плановых «структур» привело к тому, 
что за три месяца весенне-летнего 
сезона приведены в порядок дороги 
на территории СНТ и в части жилых 
массивов населенных пунктов. 
Также инициативные группы нерав-
нодушных граждан при поддержке 
специалистов администрации орга-
низовались для участия в конкурсах 
на получение грантов от правитель-
ства Приморского края. Результат 
– гранты будут получены! И это 
будет совместная победа жителей 
Надеждинского района и муници-
пального образования.
– Рустям Саитович, как 
Надеждинский район переживает 
непростое для всех время – пан-

демию коронавируса? Судя по 
сводкам, на фоне других мО вы 
держитесь неплохо.
– Самое главное для нас, чтобы наши 
жители были здоровы! А это значит, 
что наша основная задача макси-
мально обезопасить население от 
заражения инфекцией.
В районе постоянно проводятся про-
филактические мероприятия с целью 
предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции. Работа 
идет командная, и каждая из сторон 
– предприниматели, жители, админи-
страция – понимают важность, слож-
ность и необходимость такой работы.
Радует, что в этот сложный период 
между бизнесом и властью велся 
активный диалог, и было четкое пони-
мание как сложившейся санитар-
но-эпидемиологической обстановки, 
так и путей ее преодоления. 
Представители муниципальной вла-
сти доводили информацию своевре-
менно и в полном объеме до предпри-
нимателей и жителей района и четко 
контролировали исполнение требо-
ваний закона. В свою очередь, руко-
водители предприятий с должным 
пониманием исполняли необходимые 
рекомендации Роспотребнадзора. 
Только слаженная работа приведет 
к тому, что санитарно-эпидемиоло-
гическая обстановка для жителей в 
Надеждинском муниципальном рай-
оне будет безопасной и стабильной. 
Здоровье и забота о наших гражда-
нах всегда в приоритете деятельно-
сти администрации Надеждинского 
района.
– А с экономической точки зрения 
насколько район пострадал?
– Что касается налоговых и имуще-
ственных послаблений для субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в пострадавших отраслях, то на 
местном уровне изданы соответству-
ющие нормативные правовые акты, 
направленные на смягчение налого-
вой нагрузки, что, безусловно, спо-
собствовало сохранению рабочих 
мест в период самоизоляции и огра-
ничения по ведению деятельности 
большинства предприятий.
Конечно, отрасль торговли и обще-
ственного питания понесли значи-
тельные убытки. Есть понимание с 
нашей стороны, что период восста-
новления данных видов деятельно-
сти будет более медленным, чем нам 
хотелось бы. Но администрация рай-
она готова идти навстречу малому 
бизнесу и находить совместные пути 
решения. 
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Сергей Михайлов,  глава лесозаводского городского округа:

«нереШаеМЫХ ВоПроСоВ не бЫВаеТ»
лесозаводский городской округ, несмотря на небольшие раз-
меры, можно смело назвать транспортно-логистическим 
центром севера Приморского края. Такая характеристика 
обусловлена его местоположением и наличием железнодо-
рожной магистрали с узловой  станцией  Ружино, автомо-
бильной  трассы Хабаровск–Владивосток,  международ-
ного автомобильного перехода «Марково», связывающего 
Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику.
исторически сложилось так, что город лесозаводск созда-
вался как центр деревообрабатывающей, строительной 
промышленностей. Продукция уссурийского орденоносного 
деревообрабатывающего предприятия поставлялась по всей 
России, союзным республикам, за рубеж. ОАО «уссурийский 
Деревообрабатывающий комбинат» со своими дочерними 
предприятиями производил распиловку различных пило-
материалов, мебель корпусную, мягкую, стулья, паркет, 
шпон строганный, столярные изделия для нужд  строитель-
ных организаций. Проектная мощность предприятия ОАО 
«ламмебель»  была рассчитана на выпуск  15 тысяч набо-
ров корпусной мебели в год  и производство ламинирован-
ных изделий площадью более одного миллиарда квадратных 

метров. В полную силу работали мясокомбинат, два моло-
козавода, два хлебокомбината, пищекомбинат, реалбаза 
хлебопродуктов с мельницей мощностью 500 тонн  комби-
кормов  в сутки. Трудовую славу лесозаводцев приумножа-
ли коллективы единственного в Приморье биохимического 
завода (одного из двух на Дальнем Востоке), швейной фабри-
ки «уссури». Все Дальневосточное отделение железной дороги 
равнялось на передовиков труда Ружинского железнодорож-
ного узла. Строительный трест №3 отстроил все северное 
Приморье. В перестройку территория вступила мощным 
сельскохозяйственным  комплексом, способным не только 
производить, но и перерабатывать продукцию растение-
водства и животноводства. «лесозаводск – город-труже-
ник, город-пограничник!», – говорили и писали  тогда СМи.
и почивать бы новому главе округа на лаврах трудовой сла-
вы предшествующих поколений, но перестроечные десяти-
летия начисто разрушили даже здания некогда существо-
вавших производств. В  наследство достались значительно 
уменьшившееся количество жителей, но заметно увеличив-
шееся бремя проблем.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОшКИН



332020 АВГУСТ № 46

– Сергей Владимирович! Расскажите 
о социально-экономическом разви-
тии Лесозаводска, какими видите его 
дальнейшие перспективы, что счита-
ете  приоритетным в работе на дан-
ном этапе?
– Сегодня территория округа – это город 
Лесозаводск и 21 село. На ведущее 
место в экономике вышли энергетика, 
железнодорожный транспорт, перера-
ботка (производство пищевых продуктов, 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева), розничная торговля 
и сельское хозяйство.
Собственные доходы территории в 2019 
году составили  41 процент в общей 
структуре доходов – 513 миллионов 
рублей с ростом к предыдущему году 
на 71 миллион. Существенную роль в 
создании стабильной финансовой базы 
городского округа  играют налоговые 
доходы. Крупнейшими плательщиками 
налога на доходы физических лиц  явля-
ются предприятия ОАО «РЖД», органи-
зации Министерства обороны, учрежде-
ния образования и здравоохранения.
В структуре промышленности  наиболь-
шую долю (почти 80 процентов) занима-
ет «обрабатывающее» производство. С 
начала 2019 года крупными и средними 
предприятиями, занятыми в  обраба-
тывающих отраслях, производстве и 
распределении электроэнергии и воды, 
отгружено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами на сумму более двух 
миллиардов 600 миллионов рублей. 
Если попытаться проанализировать, что 
же помогает этим предприятиям успеш-
но держаться на плаву, то окажется, что 
именно они вкладывают немалые сред-
ства в техническое оснащение своих 
производств.
В структуре  инвестиций крупных и сред-
них организаций в нашем округе 50,5 
процента от общего объема инвести-
ций  составляют привлеченные средства 
(кредиты банка, бюджетные средства). 
Собственные средства  достигают  49,5 
процента. Существующие  предприя-
тия не планируют реализацию крупных 
инвестиционных проектов,  рассчитывая, 
прежде всего, на свои силы.  
Так, в  2019 году  объем инвестиций в  
ООО «Лесозаводский лесоперерабаты-
вающий комплекс» составил  6 935 950 
долларов СшА. Приобретенное обору-
дование уже введено  в эксплуатацию и 
позволяет увеличивать объем перера-
ботки на 68  000 кубометров древеси-
ны  ежегодно.  ЗАО «Артель старателей 
Тернейлесстрой»  вложила в обновление 
основных средств более миллиона 200 
тысяч долларов СшА. Более 27 с поло-
виной миллионов рублей были потра-
чены на переоснащение котельных 
филиалом  «Лесозаводский» КГУП 
«Примтеплоэнерго». Модернизация про-
изводства обошлась ООО «Скит» в  10,5 
миллиона рублей.  По мнению экономи-
стов, тенденция превышения доли соб-

ственных средств  организаций (пред-
приятий) по сравнению с привлеченными 
в общем объеме инвестиций в основной 
капитал среди наших предприятий будет 
укрепляться.   
Сегодня однозначно выигрывают те 
предприятия, где идет расширение 
спектра услуг. Примером такого подхо-
да может служить ООО «Мясокомбинат 
Лесозаводский», который, являясь 
известным производителем продук-
тов питания, оказывает сопутствующие 
складские и транспортно-логистические 
услуги и является связующим звеном 
между производителями продуктов пита-
ния и торговыми сетями, а также несете-
выми розничными магазинами. 
– Привлечение инвесторов в эконо-
мику – одна из приоритетных задач 
Правительства Приморья, губер-
натора. Какие возможности суще-
ствуют у города для привлечения 
инвесторов?
–   В развитии новых производств, созда-
ние  которых мы  планируем, предусма-
триваются  бюджетные инвестиции и 
вложения крупных экономических струк-
тур, прежде всего,  европейской части 
России. 
Лесозаводский городской округ –  
это еще и сельская территория. 
Сельскохозяйственное производство, на 
мой взгляд, должно укрепиться за счет 
молочного  животноводства. В централь-
ной части страны уже есть опыт создания 
крупных агрокомплексов, объединяю-
щих под одной крышей кормопроизвод-
ство, производство молока и его перера-
ботку. Да, есть проблема в отсутствии у 
нас больших свободных угодий, но ког-
да-то у нас был и свой комбикормовый 
завод, и десятки ферм, и молокозаводы. 
Люди по-прежнему работают на селе, 
но, в большинстве своем, разрознен-
но. В руках опытного хозяина это все 
может вновь сыграть на положительный 
конечный результат. Будем надеяться, 
что нашим прогнозным планам в этом 
направлении суждено осуществиться. 
Эту уверенность дает переговорный этап 
с потенциальными инвесторами. 
Пока же в сложных климатических 
условиях трудятся семь сельскохозяй-
ственных предприятий, 34 крестьянских 
(фермерских) хозяйства и три индиви-
дуальных предпринимателя.   Посевная 
площадь под ранними зерновыми, куку-
рузой, гречихой, соей составляет около 
23 тысяч  гектаров. Еще почти на  400 
гектарах – овощи и картофель.
Прошлый год оказался очень сложным 
для нашего городского округа из-за гибе-
ли части урожая в результате выпадения 
обильных осадков в августе. Благодаря 
губернатору, который убедил президен-
та, из резервного фонда Российской 
Федерации были выделены на покрытие 
убытков сельхозпроизводителей 13 мил-
лиардов рублей. В результате оператив-
ной работы специалистов администра-
ции наша территория получила более 

43 миллионов рублей. Если бы данные 
выплаты  не были  произведены, то мно-
гие из наших сельхозпроизводителей 
могли бы прекратить свою деятельность. 
Тесная связь между работниками села 
и специалистами сельхозотдела адми-
нистрации, взаимопонимание   особен-
но важны  при оформлении различных 
видов субсидий, связанных с производ-
ством продукции растениеводства, на 
приобретение техники, элитных семян. 
Только в 2019 году нашими сельхозпро-
изводителями были получены по этим 
статьям почти 57 миллионов рублей. 
Взаимодействуя с Министерством сель-
ского хозяйства Приморского края 
в рамках соглашения о реализации 
Государственной краевой целевой про-
граммы  «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия  на 2013-2020 годы»,  соглашения 
заключили  27 предприятий всех форм 
собственности. Свою продукцию жите-
ли городского округа и сельхозпроиз-
водители могут ежедневно реализовы-
вать на специализированной площадке 
«Сельскохозяйственная ярмарка». Здесь 
же размещены постоянные торговые 
точки производителей молочной продук-
ции (ИП ГКФХ Колышкина Ю.Д., ИП ГКФХ 
Глотов Ю.Ю., ИП ГКФХ Ермакова Г.Г.).
За положительным опытом нашим сель-
чанам далеко ехать не надо. Одним из 
крупнейших сельхозпроизводителей 
нашего округа можно назвать Трубицына 
Валерия Трофимовича, который еже-
годно наращивает посевные площади и 
валовое производство  продукции.
Хозяйство ИПГКФХ Трубицын постав-
ляет  овощную  продукцию в лесоза-
водские бюджетные организации и на 
Спасский консервный завод, предприя-
тиям Комсомольска-на-Амуре, длитель-
ное время работает с Дальневосточным 
военным округом. У Трубицына хороший 
опыт участия в инвестиционных проек-
тах. Благодаря одному из них на услови-
ях софинансирования было построено 
овощехранилище на 4000 тонн с холо-
дильным оборудованием для сортиров-
ки, доработки и фасовки овощей и кар-
тофеля.  Сегодня у него можно поучиться 
работе в самых разных существующих 
программах, предусматривающих двух-
ступенчатое или тройственное софинан-
сирование. В планах хозяйства ИПГКФХ 
постройка зерноочистительного сушиль-
ного комплекса и вторая очередь строи-
тельства овощехранилища на 4000 тонн 
с цехом доработки (мойки) и фасовки 
овощей и картофеля.   
Еще один большой инвестиционный про-
ект связан с развитием Лесозаводска как 
международного транспортного узла. 
В планах Росгранстроя к середине 2021 
года должен быть разработан проект и 
до 1923 года должно завершиться стро-
ительства таможенного поста на перехо-
де «Марковский». Мы, со своей стороны, 
должны быть готовы к этому, чтобы мак-
симально использовать потенциальные 
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возможности обновленного перехода. 
Уже сейчас мы проанализировали воз-
можности создания транспортной раз-
вязки в левобережной части города. Для 
этого провели обследование автомо-
бильного моста, подготовили коммерче-
ские предложения  от проектных инсти-
тутов по проведения реконструкции 
автодорожного моста. Ориентировочная 
стоимость проектных работ около 50 
миллионов рублей. Подана заявка на 
включение финансирования  этих работ 
в бюджет краевого уровня. Параллельно 
с этим совместно с Министерством 
дорожного хозяйства Приморского 
края  мы рассматриваем возможность 
строительства на нашей территории 
двух виадуков. Один – в районе улицы 
Дзержинского и Юго-западного микро-
района с выходом на автодорогу к пере-
ходу «Марковский». Таким образом, поя-
вится возможность следовать к границе 
с юга Приморья  без  задержек, связан-
ных с пересечением железнодорожного 
переезда.  Предполагаемое расположе-
ние второго виадука – в железнодорож-
ном микрорайоне  над повышенными 
путями, где сейчас идет разгрузка угля. 
В этом случае большегрузный транспорт, 
минуя городские дороги, беспрепят-
ственно проследует к переходу с севера 
Приморья.
– малый и средний бизнес несет на 
себе огромную фискальную нагруз-
ку, является одним из главных нало-
гоплательщиков, создает рабочие 
места. Каков нынче вклад «малы-
шей» в экономику округа?
– Около 30 миллионов рублей поступи-
ло в 2019 году в городскую казну только 
от  единого налога на вмененный доход. 
Около миллиона рублей поступили в виде 
налога, взимаемого в связи с применени-
ем патентной системы. Доля малых пред-
приятий в числе хозяйствующих субъек-
тов Лесозаводского городского округа 
составляет более 63 процентов и дает в 
бюджет порядка 11 процентов дохода. К 
основным, успешно работающим  про-
изводственным предприятиям  малого 
бизнеса,  относятся: OOO «ВИП Мебель» 
(производство мебели), ООО «Колобок» 
(производство хлеба и мучных кондитер-
ских изделий недлительного хранения), 
ИП Усачева М.Ю. (переработка и консер-
вирование рыбо- и морепродуктов), ИП 
Форостенко С.Ф. (производство хлеба 
и мучных кондитерских изделий недли-
тельного хранения).
Основная доля организаций и предпри-
нимателей (74 процента) занимаются 
оптовой и розничной торговлей, ремон-
том автотранспорта и бытовых изделий. 
Предприниматели заняты в промышлен-

ном производстве, лесном хозяйстве, 
строительстве, транспорте и связи.
– Какими успехами могут поделиться 
лесозаводцы, являясь участниками 
программы «1000 дворов»?
– Участие в федеральных и региональных 
программах – одна из основных  задач, 
реализация которой дает возможность 
привлекать на территорию немалые и так 
необходимые нам средства для решения 
вопросов жизнедеятельности (за что, 
собственно, и отвечает муниципальная 
власть).
Региональный проект «1000 дворов» 
вызвал большой интерес у жителей 
Лесозаводского округа, и если в 2019 
году на участие в программе претендо-
вали в основном горожане, то теперь 
в борьбу за обновление включились и 
села. Более 16 миллионов рублей было 
освоено на благоустройстве 15 дворо-
вых территорий в 2019 году. В этом году  
прошли отбор,  и ведется работа по уста-
новке детских, спортивных площадок 
и благоустройстве уже 29 городских и 
сельских дворовых и общественных тер-
риторий. Судя по первым откликам на 
объявление о приеме заявок на 2021 год, 
количество заявок от жителей значи-
тельно вырастет. Люди видят конкретные 
изменения к лучшему, чувствуют свою 
сопричастность и в выборе проектов, и в 
контроле  исполнения.
Проблема изношенности жилого фон-
да и всего, что с этим связано, известна 
многим муниципалитетам. Чтобы присту-
пить к модернизации канализационных 
очистных сооружений, только на подго-
товительном этапе проектно-сметных 
работ благодаря государственной про-
грамме Приморского края «Обеспечение 
доступным жильем и качественными 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приморского края» 
мы привлекли в прошлом году почти 
14 миллионов рублей. В рамках феде-
рального проекта «Чистая вода» регио-
нальной программы Приморского края 
«Повышение качества водоснабжения 
Приморского края» на 2019-2024 годы» 
мы получим  на строительство стан-
ции водоподготовки в Юго-западном 
микрорайоне Лесозаводска 194 мил-
лиона рублей. Более 180 миллионов 
рублей возмещено лесозаводцам в рам-
ках региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Приморском крае» 
в 2019 году  и около 30 миллионов – в 
текущем.
– Как город переживает непро-
стой для всех период пандемии 
коронавируса?

–  Период, действительно, непростой. 
Перед муниципальной властью возникли 
задачи  не только в создании максималь-
но благоприятной морально-психологи-
ческой обстановки на территории, но и в 
решении экономических вопросов. 
В рамках своих полномочий мы сра-
зу же приняли  решение о  введении 
отсрочки на   арендные платежи тем, кто 
работает на муниципальных  площадях. 
Обычно доходы от использования  иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности, составляют не менее 33 
миллионов. Сейчас цифра эта, конечно, 
уменьшится, но важнее здоровье людей. 
Большая нагрузка легла на медицинских 
работников КГБУЗ «ЦГБ Лесозаводская».  
Потребовались сплоченность всех 
служб, задействованных на профилакти-
ке, выявлении, изоляции ковидных боль-
ных и контактной категории жителей. 
Особая нагрузка легла на расположен-
ный на нашей территории  региональный 
центр по лечению пневмонии.
Четко отработали торговые предприятия 
различных форм собственности, обеспе-
чив бесперебойное обеспечение жите-
лей продуктами питания. Многие очень 
быстро перестроились, введя в ассор-
тимент предметы первой необходимо-
сти, санитарно-гигиенические принад-
лежности. Над региональным заказом 
по производству многоразовых масок  
работал коллектив  ООО «Лесозаводский 
Промкомбинат-Пошив».  
Впервые мы оказались в ситуации, ког-
да  не просто отдельные коллективы, а 
целые отрасли вынуждены были рабо-
тать в удаленном режиме. Пока еще 
непонятно было, насколько  длительной 
может оказаться эта ситуация, можно 
было предположить временную прио-
становку деятельности. Как только ста-
ла ясна серьезность происходящего, 
начали искать пути. И вот в этот момент, 
наверное, проверялась возможность 
руководителей разного ранга быстро 
ориентироваться в современном жиз-
ненном пространстве и использовать 
его. Предлог «Мы раньше этого никогда 
не делали» стал совсем  неактуален и 
даже  вызывал отрицательные эмоции. 
Многое  надо было делать  впервые.
– есть пословица: «Не хлебом еди-
ным жив человек»... Как развивается 
направление культуры? Как работае-
те с  молодежью?
– В числе тех, кто смог сориентироваться 
и очень активно включился в формиро-
вание положительного эмоционального 
климата в условиях пандемии на нашей 
территории,  стали работники  культуры. 
Учреждения культуры ЛГО перешли на 



352020 АВГУСТ № 46

работу в онлайн и дистанционной форме 
с первых дней объявления режима само-
изоляции. Для этого в  Instagram  были 
созданы несколько специализированных 
аккаунтов.
Вспомните, как мы всей страной гото-
вились отмечать 75-летие Победы, 
сколько было планов! И, пусть в совсем 
другом формате, все-таки часть из них 
состоялись. На аккаунтах @lesozavodsk_
pobeda_75, @lszvrekord75, @deti_vojny_
lesozavodsk прошли 19 мероприятий, 
охвативших около полутора тысяч под-
писчиков. Подписчиками других аккаун-
тов были созданы 46 очерков, 85 видеои-
сторий и 162 видеоролика о детях войны, 
ветеранах войны и тружениках тыла.
Конкурсы и выставки, чтение книг и рас-
сказы о своих любимых героях – все 
это буквально выплеснулось в интер-
нет, умело направленное настоящими 
профессионалами.
Большой интерес и активную реакцию 
подписчиков вызвал информационный  
онлайн  проект «Героическое наследие 
ЛГО», который стал отправной точкой 
для акции, посвященной Дню города 
Лесозаводска «Улицы нашего города». 
Онлайн и дистанционные мероприятия 
оказались неожиданно востребованы 
жителями Лесозаводского городско-
го округа. Воодушевленные успехами 
основных аккаунтов, свои интернет-пло-
щадки  создали сельские клубы в  
Курском,  Ружино, библиотека имени 
Гайдара. Начала работу онлайн-галерея 
@art_gallery_dshilgo (координатор и моде-
ратор галереи – Козырь Г. А.), в которой 
выставлялись как работы участников 
конкурсов, воспитанников художествен-
ного отделения детской школы искусств, 
так и работы признанных мастеров. Так, 
в канун Дня города свою персональную 
выставку для нашей онлайн-галереи 
предоставил член Союза художников РФ 
Владимир Листровой.   
Особо хочется отметить открытый 
онлайн-турнир по сгибанию и разги-
банию рук в упоре лежа на полу «Мы –  
помним! Мы – гордимся!», посвящен-
ный памяти бойцов, павших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Турнир  
был приурочен ко Дню памяти и Славы 
22 июня  и  прошел на платформе @
lszvrekord75 по инициативе доброволь-
ческого объединения «Голос» при под-
держке краевой федерации кикбоксин-
га, Министерства физической культуры 
Приморского края. В турнире приняли 
участие 238 спортсменов из семи  муни-
ципальных образований Приморья  в воз-
расте от 6 до 55 лет. Онлайн-турнир стал 

частью Всероссийской акции «Рекорд 
Победы», положив в копилку акции 9146 
отжиманий.
Работа через понятные и доступные  
многим ребятам электронные средства 
общения позволила расширить участие 
в мероприятиях молодежной аудитории. 
Обязательно надо отметить  волонтеров 
добровольческого объединения «Голос». 
Это серьезный экзамен на граждан-
ственность и взросление, ведь  с начала 
режима самоизоляции и по сей день они 
активно поддерживают старших пред-
ставителей населения Лесозаводского 
городского округа – помогают делать 
необходимые покупки, поддерживать 
порядок дома и на придомовых террито-
риях, просто поддерживают добрым сло-
вом. Ребята прошли обучение в рамках 
Всероссийского движения «Мы вместе» 
и являются официальными волонтерами.
– известно, что даже гениальный 
человек в одиночку мало что сде-
лает. Нужна команда. Удалось ли 
вам ее создать, и что изменилось в 
кадровом подходе за время работы?
– С моим приходом в администрацию 
кардинальных кадровых  изменений на 
начальном этапе  не было. В подавля-
ющем большинстве коллектив сфор-
мировался давно из опытных и добро-
совестных сотрудников. Постепенно 
произошла смена заместителей – людей, 
которые прежде всего влияют на выра-
ботку решений и формирование  еди-
ной стратегической линии. Как показала 
практика, на разных временных этапах 
от руководителей этого уровня требу-
ются не только профессиональные зна-
ния, но и само желание работать, нести  
ответственность за принятие решений. 
У нас, как и на многих территориях, 
кадровый голод в сфере строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства. 
Эти отрасли – одни из самых трудоем-
ких, с необходимостью четкого следо-
вания правилам, нормам и нормативам. 
И курировать эту сферу без наличия 
специального профессионального обра-
зования и практики, по моему мнению, 
просто нельзя. Старые  кадры ушли, а у 
молодежи нет пока такого опыта, и сме-
лости порой тоже не хватает. Вакансии  
этих специалистов в администрации сра-
зу сказываются на конечном результате, 
при  создании проектно-сметной доку-
ментации, контроле за организацией и 
обслуживанием сетей водоснабжения и 
водоотведения. Привлекаем подрядные 
организации, но это временные меры.  
Сегодня я отчетливо вижу, что решение 
основных проблем – устаревшие жилищ-
но-коммунальное хозяйство и  сетевая 

инфраструктура (дорожная, водоснаб-
жение и водоотведение) – возможны 
только при изменении в структуре адми-
нистрации. Нам надо акцентировать вни-
мание именно на этих отраслях, потому 
что наведение там порядка является 
одним из самых затратных, но именно их 
состояние и определяет уровень жизни 
населения.
– К себе вы тоже предъявляете  
высокие требования? Какими каче-
ствами, по вашему мнению, должен 
прежде всего обладать руководи-
тель? Как формировалась у вас эта  
убежденность?
– Биография у меня, в общем-то, обычно-
го человека, который родился  и воспиты-
вался в советское время, а работать начи-
нал, как говорят, в эпоху Перестройки. 
Родом я из Тверской области, есть там 
такой город Торопец. Окончил Рижское 
мореходное училище, служил на флоте в 
Приморском крае. Здесь начал работать 
после службы, здесь встретил свою буду-
щую жену, здесь и остался, и родителей 
сюда перевез. Считаю Приморье своей 
второй родиной. Поработать пришлось и 
рабочим на механическом заводе, и аген-
том по снабжению, и торговал, как мно-
гие в начале 90-х. Но основным местом 
работы на протяжении почти 25-ти лет 
были подразделения ДВЖД. Тут и обще-
ственной работой занимался – был пред-
седателем профкома, и хозяйственной –  
в качестве заместителя начальника, а 
потом начальника дистанции граждан-
ских сооружений и директора детского 
оздоровительного лагеря. Огромный 
опыт, разные коллективы, прекрасные 
учителя.
Работал под началом Сергея 
Саркисовича Агаджанова, который 
был одним из самых ярких мэров 
Лесозаводска. Затем мне довелось 
несколько лет работать с Сергеем 
Васильевичем Трегубом. Мы занимались 
реконструкцией, текущим  и капитальным 
ремонтом  железнодорожных объектов, 
строили стадион «Локомотив» и часов-
ню на станции Ружино, здание вокзала 
в Дальнереченске. Это была отличная 
школа. Именно тот опыт и помогает мне 
сегодня разбираться в вопросах стро-
ительства, коммуналки, образования, 
психологии людей, социальной сфере 
(кстати, именно по этой специальности я 
получил высшее образование). Они  нау-
чили работать на перспективу, научили 
тому, что нерешаемых вопросов не быва-
ет. Как говорится, кто хочет сделать –  
ищет возможности, а кто не хочет –  
ищет причину. 
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Коронавирус ударил практически 
по всем отраслям экономики 
края. Впрочем, есть исключения 
из правил. Заместитель министра 
строительства Приморского края 
Р.Р. мирсаяпов рассказал нашему 
журналу, что на строительную 
отрасль пандемия никак не 
повлияла, строительство 
объектов ведется по плану, 
возведение социальных объектов, 
жилых домой осуществляется 
по установленным графикам. 
Строительство жилья 
проводится в тех темпах, 
которые запланированы 
ведущими его компаниями. 

РеГиОНы ПРихОДяТ 
НА ПОмОЩь

– В некоторой части возникли сложности 
в замещении иностранной рабочей силы, 
специалистах, но они были компенсиро-
ваны професиионалами из других регио-
нов. Приезжающие строители проходили 
карантин и в последующем приступали 
к работе, – пояснил Руслан Рифович. – 
Строительные компании из других реги-
онов в нынешнее время хорошо анали-
зируют рынки стройиндустрии и в связи 
с ростом объемов строительства жилья 
производят перебазировку в наш регион, 
понимая, что край развивается.
 Почти 550 тысяч квадратных метров 
жилья введено в Приморье в 2019 году. 
Строители перевыполнили показатели 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда». Об этом заявил губерна-
тор края Олег Кожемяко в своем еже-
годном отчете перед Законодательным 
Собранием. Значительное внимание в 
своем докладе Олег Николаевич посвятил 
строительной отрасли, решению застаре-
лой проблемы обманутых дольщиков. По 

его словам, их в Приморье было около 4 
тысяч семей.  С участием Фонда поддерж-
ки обманутых дольщиков Приморского 
края в 2019 году были достроены и 
введены в эксплуатацию четыре долго-
строя в Суражевке и Артеме. С участием 
Корпорации развития жилищного строи-
тельства – жилой комплекс «Босфор» во 
Владивостоке. 500 человек уже получили 
ключи от квартир. Началась реализация 
программы льготного ипотечного креди-
тования «Дальневосточная ипотека» под 
2%. Продолжается реализация краевой 
программы «Доступная ипотека» – в 2019 
году ей воспользовались 207 семей. 
В Приморье ведется активная работа со 
всеми муниципальными образованиями 
по строительству арендного жилья, под-
бору земельных участков. Строительные 
работы уже начались в Большом Камне и 
Уссурийске. 
«Всего в этом году будет сдано 300 квар-
тир. Из них 72 во Владивостоке, остальные 
в Уссурийске. В Ханкайском, Хорольском, 
Чугуевском округах, яковлевском рай-
оне, в городах Дальнегорск и Арсеньев 
в настоящее время ведется проектиро-

ПАНДемия СТРОиТеЛЮ 
Не ПОмехА

ТЕКСТ: ВиКТОР иВАНОВ 
ФОТО АВТОРА
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вание и в этом году начнется строитель-
ство», – обозначил Олег Кожемяко.
Вместе с тем, отмечено, что вопросов и 
претензий у людей остается еще доста-
точно много – жители края недовольны 
ценой квадратного метра жилья, сроками 
строительства. 
«И это вполне обосновано. Некоторые 
главы не включились в работу по возве-
дению жилья, не занимаются формиро-
ванием земельных участков под стро-
ительство. Это очень плохо, это наша 
недоработка. Чтобы льготная ипотека 
заработала по-настоящему, нужно многое 
еще сделать. Больше строить доступного 
по цене жилья. Мы такую задачу перед 
собой ставим и будем ее решать», – под-
черкнул глава края.

ПеРВыЙ, ПиЛОТНыЙ
Развивать механизм строительства госу-
дарственного арендного жилья губерна-
тор Приморского края Олег Кожемяко 
предложил на заседании Президиума 
Госсовета под руководством Президента 
России Владимира Путина в рамках пято-
го Восточного экономического фору-
ма. Инициатива главы региона получила 
поддержку.
Бывшее общежитие на улице 
Спиридонова, 11, во Владивостоке стало 
первым домом по программе «Арендное 
жилье» в Приморье. Об этом на сове-
щании с органами исполнительной 
власти региона заявила председатель 
Правительства края Вера щербина. По 
словам замглавы региона, первые 300 
квартир по новому механизму будут пре-
доставлены работникам бюджетной сфе-
ры, молодым профессионалам, узкона-
правленным специалистам. «Пилотным» 
домом станет бывшее общежитие на 
улице Спиридонова во Владивостоке. 
Планируется провести в нем реконструк-
цию до конца этого года. 
Арендная плата при коммерческом 
найме такого жилья будет значитель-
но ниже рыночной – почти на 50%. 
Предусматривается и частичная ком-
пенсация оплаты для работников бюд-
жетных сфер. Кроме того, гражданам, 
получившим квартиру, дается право ее 
выкупить, оформив ипотеку. Стоимость 
квадратного метра при таких условиях не 
будет превышать 75 тысяч рублей – ниже 
среднерыночной цены. Как отмечает 
Вера щербина, главная задача – сделать 
жилье доступным.
Всего в Приморье в ближайшие три года 
по этой программе планируется сдать 
около 100 тысяч квадратных метров 
жилья – это почти 2 тысячи квартир 
по льготным условиям для специали-
стов региона. На эти цели предусмотре-
но  5 миллиардов рублей бюджетных 
средств. Во Владивостоке такие дома 
планируют возвести на улицах Снеговая, 
Поселковая 2-я, Тополевая. Арендное 
жилье предусмотрели также в Большом 
Камне, Хорольском округе, Ханкайском и 
Анучинском районах. 

Строительство многоквартирных домов 
по программе государственного арендно-
го жилья идет в восьми муниципалитетах 
Приморья. До конца года специалисты 
планируют завершить работы по рекон-
струкции одного здания во Владивостоке, 
закончить строительство микрорайона 
«Радужный» в Уссурийске и достроить 
здание в городе Большой Камень.
В ближайшие три года власти Приморья 
планируют ввести по программе 
«Арендное жилье» около 100 тыс. кв. 
м жилья – это почти 2 тыс. квартир по 
льготным условиям для специалистов 
региона. При этом потребность в строи-
тельстве арендного жилья на территории 
Приморского края составляет 5 017 квар-
тир, и заявки от глав населенных пунктов 
и предприятий продолжают поступать. 
Корпорация развития жилищного стро-
ительства уже реализует проект строи-
тельства 756 квартир в городе Большой 
Камень для предоставления в аренду 
сотрудникам судостроительного ком-
плекса «Звезда».

 ПОмОЩь ЗАСТРОЙЩиКАм

– Застройщикам Приморского края ока-
зывается помощь в реализации планов, 
Правительство региона ведет работу по 
снижению административных барьеров, 
раз в месяц губернатор проводит видео-
конференции со строителями, на которых 
решаются возникающие сложные вопро-
сы с администрациями и ресурсоснаб-
жающими компаниями, ставятся задачи 
перед администрациями, – рассказал 
Руслан Мирсаяпов. – Такие мероприятия 
приводят к положительным результа-
там по оказанию помощи строительным 
компаниям.
– Жилье в крае возводят рыночные 
застройщики. А у рынка, как извест-
но, свои законы и цены за квадратный 
метр жилья. Какие у приморской власти 
имеются рычаги, чтобы влиять на цено-
образование квадратного метра, стиму-
лирование строительства? – спросил я 
заместителя министра региона.

Заместитель министра 
строительства Приморского 
края Р.Р. мирсаяпов
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– Для снижения стоимости квадрат-
ного метра жилья Правительством 
Приморского края запланированы раз-
личные мероприятия, заключены согла-
шения с застройщиками об оказании 
помощи. Так, Правительство оказывает 
содействие в строительстве инженер-
ных коммуникаций, решении вопросов, 
связанных с преодолением администра-
тивных барьеров, градостроительной 
документацией. Также в рамках решения 
вопросов по снижению стоимости ква-
дратного метра запланированы меро-
приятия по предоставлению земельных 
участков с уже подведенными инженер-
ными коммуникациями.
– Рост цен на первичное жилье в 
Приморском крае может нивелировать 
эффект от снижения ставки на ипотеку 
под 2% по программе льготного креди-
тования молодых семей в регионе. Как 
работает, насколько востребована эта 
программа в Приморском крае? 
– Дальневосточная ипотека в крае поль-
зуется большой популярностью: более 
2000 тысяч договоров оформлено по 
данной программе.
– 80% всех желающих оформить жилищ-
ный кредит в Приморье – жители реги-
ональной столицы. И все бы хорошо, 
если бы не одно «но». В густонаселен-
ном Владивостоке практически не оста-
лось земли для строительства. Решить 
жилищную проблему можно за счет соз-
дания новых районов для застройки с 
подведенной к ним инфраструктурой. 
Как развивается это направление в крае, 
на какую поддержку могут рассчитывать 
компании, осваивающие такие районы? 
– Действительно со свободной землей 
под застройку есть сложности, но мы 
проводим мероприятия по поиску новых 
земель, работаем по освоению застро-
енных территорий. Разработаны меро-
приятия по реновации промышленных 
территорий. Реализация данных меро-

приятий приносит уже свои положитель-
ные результаты.
– Как развивается строительная отрасль 
в Артеме, Уссурийске, Находке, Большом 
Камне, Надеждинске?
– Основным направлением развития счи-
таем Надеждинский район – на данной 
территории имеются большие площади 
под строительство, но для реализации 
планов необходимо провести большой 
пласт работ: обеспечить земли инже-
нерной инфраструктурой, проработать 
транспортную, социальную инфраструк-
туру. В Уссурийске, Артеме, Большом 
Камне хорошо развивается строитель-
ство жилья, не отстаёт и Находка.
– Ежегодно во Владивостоке при под-
держке министерства строительства   
проходят международные строительные 
выставки, где можно ознакомиться с 
инновационными материалами и техноло-
гиями. Каковы перспективы проведения 
таких выставок в условиях пандемии, ког-
да они смогут открыть свои двери? 
– Запланированная на весну этого года 
выставка в связи с коронавирусом пере-
несена на осень этого года, мы как всегда 
ожидаем, что производители строитель-
ных материалов и строительные компа-
нии примут участие в этих выставках.
– Приморье переживает бум в строи-
тельстве малоэтажного жилья, в том 
числе и на «дальневосточном гектаре». 
Каков вклад «малоэтажки» в общий объ-
ем строительства, по какому вектору она 
развивается? 
– Объем строительства малоэтажного 
жилья занимает около половины от вводи-
мого жилья в крае, с каждым годом спрос 
на него действительно растет, строитель-
ные компании, зная рынок, приступают к 
реализации большого количества проек-
тов по строительству в данном сегменте, 
земли для реализации проектов в крае 
имеются в большом объеме.

мАЛОЭТАжКи НАСТУПАЮТ
Согласно данным социологических иссле-
дований, 53% граждан Владивостока 
предпочли бы квартире в «многоэтажке» 
свой дом за городом.  Но, несмотря на 
все это, до сих пор нет законодатель-
ного регулирования по управлению и 
обслуживанию коттеджных поселков. 
Понятия «коттедж» и «коттеджный посе-
лок» в России нормативно не определе-
ны. Поэтому о загородном строительстве 
можно говорить, как об индивидуальном 
своеобразном понимании. Многие опре-
деляют коттеджный поселок как приго-
родный или загородный жилой массив 
с числом домов более пяти, созданный 
в соответствии с Генеральным планом 
застройки и состоящий из домовладений, 
то есть земельный участок и расположен-
ный на нём дом (дома), пригодный для 
проживания.
Свою лепту в малоэтажное строитель-
ство вносит резидент ТОР, компания 
«ДНС Девелопмент», которая в июле 
этого года презентовала первую оче-
редь строительства загородного поселка 
«Новый Де-Фриз».
Строительство нового поселка началось 
в октябре 2017 года. На сегодняшний 
день там возведено 38 индивидуальных 
домов, производится сборка трех таун-
хаусов и 6 дуплексов. Все дома благоу-
строены, проведены центральное водо-
снабжение, канализация и отопление. На 
территории в 18 га запланировано строи-
тельство более 145 домов на 1 100 чело-
век населения.
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Проект «Новый Де-Фриз» интересен, пре-
жде всего, своей необычной концепцией. 
Дома возводятся в едином архитектурном 
стиле, у каждого свой приусадебный уча-
сток 6-8 соток. Большой акцент в новом 
поселке сделан на развитие социальной 
инфраструктуры. В октябре там начнет 
функционировать общественная зона с 
многофункциональным центром, спор-
тивными площадками, парковкой и дет-
скими игровыми комплексами.  Помимо 
этого появится супермаркет, фитнес-зал, 
аптечный пункт, центр бытовых услуг. 
Помимо «Нового Де-Фриза» на однои-
менном полуострове вырос еще один 
коттеджный поселок с романтическим 
названием «Новая Земля». Застройщик 
– «Восход ДВ». Общая площадь строи-
тельства составляет 18 га, количество 
участков – 122. В 2013 году там началось 
строительство качественных, экологиче-
ски чистых деревянных домов. Как и в 
случае с «ДНС Девелопмент» первая оче-
редь уже сдана, на очереди вторая.

ПО КАНАДСКОЙ ТехНОЛОГии
Основная часть затрат при возведении 
дома – строительные материалы. Чтобы 
удешевить его возведение, не потеряв при 
этом основных качеств, в Приморском 
крае давно и успешно применяются так 
называемые канадские технологии, в 
основе которых деревянные конструкции 
SIP-панели. Данная технология существу-
ет с 1950 г., активно применяется в стро-
ительстве как в России, так и за рубежом, 
постоянно совершенствуется.  
SIP – это структурная изоляционная 
панель, состоящая из утеплительной 
прослойки, покрытой с двух сторон стру-
жечной плитой. По своим изоляцион-
ным свойствам такая панель сравнима с 
полутораметровой кирпичной стеной. Ее 
основные свойства: энергоэффектив-
ность, быстрая возводимость и относи-

тельная дешевизна. Конструкция получа-
ется легкой, поэтому для ее основы можно 
применить бюджетный свайно-винтовой 
фундамент. Все это в несколько раз сни-
жает стоимость строительства по срав-
нению с традиционными технологиями.  
Благодаря легкости наполнителя и про-
стоте сборки этот материал полюбился 
строителям. При грамотной организа-
ции труда дом из таких панелей можно 
построить буквально за месяц. Большой 
популярностью домокомплекты пользу-
ются у владельцев «дальневосточного 
гектара». Получается недорого, быстро и 
довольно качественно. 

ЛеГО-ДОм
Как показывает практика, идеальный 
вариант – это приобрести готовый домо-
комплект у изготовителя. Это, образ-
но говоря, аналог игры лего, где можно 
собрать любую конструкцию из различ-
ных деталей. В домокомплекте, согласно 
разработанному проекту, готовые сте-
ны, крыша, пол, перегородки.  Дело за 
малым: собрать все это на месте. 
Среди многочисленных предприятий, 
занимающихся изготовлением домо-
комплектов – компания «Поларсип-ДВ».  
Она основана в 2011 году и за это время 
возвела более 100 объектов и отгрузила 
более 170 домокомплектов. Собственное 
производство панелей даёт возможность 
строго контролировать их качество и 
поставлять продукцию точно в установ-
ленные сроки.
В активе компании построенные коттедж-
ные поселки «Солнечная поляна» в рай-
оне поселка «Соловей Ключ», «Золотая 
империя» в районе полуострова Де-Фриз, 
«Раздолье» в Надеждинском районе и 
многие другие объекты.  Помимо SIP-
панелей, «Поларсип-ДВ» строит дома и 
коттеджи из двух новейших материалов – 
пенополистиролбетона и термобруса.

ЭКОДОм
Помимо SIP-панелей и блоков из андези-
базальта, существует целый ряд других 
строительных материалов и современ-
ных технологий, позволяющих строить 
малоэтажки быстро и качественно. Чтобы 
с ними ознакомиться, регулярно, дваж-
ды в год департамент градостроитель-
ства Приморского края организовывает 
и проводит строительные выставки, где 
рассказывается о строительстве домов 
по новым технологиям и с применением 
современных материалов – экономически 
эффективных, дешевых и долговечных.
Если три года тому назад посетителей 
на таких выставках больше интересова-
ли материалы, за счет которых можно 
построить быстро и дешево, то сегодня 
– технологии по строительству энерго-
эффективного экодома, к которому не 
нужно подводить никаких сетей.  Даже 
канализационных.  И это уже не фанта-
стика. В Приморье работает ряд компа-
ний, которые производят специальное 
оборудование. В качестве примера мож-
но назвать уссурийский завод «Эколос», 
выпускающий оборудование для очистки 
сточных вод.  Очищенная вода вполне 
пригодна для вторичного использования 
в санитарных системах, что само по себе 
резко снижает потребность в водоснаб-
жении дома. 
Есть технологии, которые позволяют пол-
ностью отапливать частный дом с помо-
щью солнечной энергии. Но чтобы их вне-
дрить, нужно переломить сложившийся 
стереотип.  Да, это недешево, но через 
2-3 года эксплуатации позволит эконо-
мить намного больше средств, чем сегод-
ня. В Приморье уже налажено производ-
ство квадратных и наборных солнечных 
панелей, КПД которых составляет 36%. 

КРАСиВО и НАДежНО
Помимо деревянно-каркасного домо-
строения, SIP-панелей популярна техно-
логия с использованием клееного бру-
са. Этот материал в Приморье появился 
сравнительно недавно, чуть более 20-и 
лет назад, но быстро стал востребован-
ным среди застройщиков. Он на порядок 
дороже, чем SIP-панели, но зато более 
долговечен в эксплуатации и отличается 
красивым, естественным дизайном.   
Клееный брус отличается высокой проч-
ностью, что позволяет увеличивать раз-
мер несущих конструкций, например, 
пролетов. Он стоек к влаге, грибку и 
другому биологическому разрушению, 
что очень ценно в условиях нашего при-
морского климата. При строительстве из 
клееного бруса не требуется наружная и 
внутренняя отделка. Дома из бруса доста-
точно красивы, природность древесины 
подчеркивается гладкой поверхностью.  
Дома из такого материала в Приморье 
строят компании «ДВСнабстрой», 
«Финский дом», «Венский дом», «Ковчег»,  
«Добрострой», «ЭкспертБытСтрой»,  ПСК 
«Русский дом» и многие другие. 
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ПарадиГМЫ раЗВиТиЯ 
ТранСПорТа – ноВЫе ВЫЗоВЫ

Одной из важнейших сфер является 
транспорт и логистика. В XVII–XVIII 
веках морской транспорт позволил осу-
ществить эру великих географических 
открытий. Век XIX стал триумфом 
железных дорог, принесших цивилиза-
цию в труднодоступные уголки Азии и 
Северной Америки. XX век дал челове-
честву автомобиль и реактивную авиа-
цию, которые обеспечили современный 
уровень потребительского комфорта. 
На этом человечество не остановилось, 
и надо понимать логику процесса: раз-
витие науки и техники создает новые 
транспортные технологии, а они, в 
свою очередь, позволяют радикально 
улучшить условия для социального, 
экономического, политического и всех 
остальных видов развития, включая 
научно-техническое.

Стоит ли нам ожидать появления прин-
ципиально новых транспортных техно-
логий в XXI веке? Конечно, левитация, 
нуль-транспортировка или антиграви-
тация человечеству не помешали бы, 
но, вероятно, внедрять эти технологии 
придется нашим далеким потомкам. 
Как считают дальневосточные ученые 
и эксперты, существенный прорыв 
сегодня возможен за счет интеграции 
технологий транспорта, логистики и 
IT-сферы. Да, это можно назвать «циф-
ровизацией», но понимаемой гораздо 
шире, чем просто внедрение современ-
ных технологий обработки информации 
и телекоммуникации на транспорте, в 
таможне и т.п. Речь идет о применении 
сетевых технологий при построении 
трансграничных, трансрегиональных 
(в принципе, любых локальных) систем 

пространственной логистики.
Вспомним, что Интернет появился 
из-за желания американских воен-
ных обеспечить устойчивость системы 
управления вооруженными силами за 
счет ее максимальной децентрализа-
ции, автономности и дублирования. 
Конечный эффект оказался на несколь-
ко порядков значительнее. Но условия 
функционирования IT-сферы объектив-
но проще, чем транспортной отрасли, 
ведь «конечный продукт» у первой вир-
туальный, а у второй – это совершенно 
конкретные объемы грузов и пассажи-
ров, которые надо переместить физи-
чески. Для примера вспомним совсем 
недавнее прошлое, когда весной этого 
года цены на овощи в Приморье под-
скочили до небес из-за ОДНОГО диаг- 
ностированного случая COVID-19 у 
российского водителя-дальнобойщика 
в китайском Суйфэньхэ (и то не ясно, 
подтвердился ли диагноз, или нет). 
Международный транспортный кори-
дор (МТК) «Приморье-1» в результа-
те оказался временно закрытым (его, 
кстати, «лихорадит» и по сегодняшний 
день). 
В течение продолжительного времени 
грузовые и пассажирские перевозки по 
МТК исследовались в рамках GTI (Great 
Tumen Initiative, или РТИ – Расширенная 
Туманганская Инициатива) – специаль-
ной программы ООН, в так называе-
мом регионе GTR (Great Tumen Region). 
В последние годы пришло понимание, 
что для развития перевозок целесоо-
бразно не ограничиваться ни признан-
ными «коридорными» маршрутами, ни 
регионом GTR (рис. 1). Концепция МТК 
эволюционировала в концепцию инте-

грированной транспортной сети, где 
нет жестко заданных маршрутов, а есть 
«поле» возможностей. По предвари-
тельным оценкам, такая транспортная 
сеть может привлечь в Приморье вдвое 
больше транзитных грузов по сравне-
нию с «коридорной» моделью.
Источник: The seaport related aspects of 
introducing the multi-lateral mechanisms 
for value chains optimization and trans-
border logistics network management 
in North-East Asia. – МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского, 2020
Изучением аспектов данной проблемы 
исследователи из МГУ имени адмирала 
Г.И. Невельского занялись несколько 
лет назад, задолго до коронавирусной 
пандемии. С самого начала работы 
велись в сотрудничестве с зарубежны-
ми партнерами, в том числе в рамках 
Российско-корейского исследователь-
ского центра по морскому транспорту 
и портовой инфраструктуре, создан-
ного совместно с Корейским морским 
институтом для выполнения положе-
ний Московского меморандума мини-
стров транспорта России и Республики 
Корея (январь 2014 г.). Это объяснимо, 
ведь развитие только внутреннего рос-
сийского сегмента транспортно-логи-
стической сети на Дальнем Востоке в 
отрыве от контекста наших ближайших 
соседей по Северо-Восточной Азии 
не позволит создать инфраструкту-
ру роста отечественной экономики и 
не принесет всех удобств населению. 
Допустить изоляцию российской транс-
портной отрасли от складывающейся 
региональной логистической системы 
(не будем забывать, что в ней участву-
ют три крупнейшие экспортно-ориен-

ТЕКСТ: ВиКТОР ТРОПыНиН 
ФОТО АВТОРА
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тированные экономики мира – Китай, 
япония и Республика Корея) означало 
бы существенное затруднение реали-
зации программ развития Дальнего 
Востока.
В процессе исследования совмест-
но с экспертами GTI были проанали-
зированы узкие места в сопряжении 
транспортных систем Китая, Монголии, 
Республики Корея, России и японии. 
Некоторые проблемы имеют сугубо 
внутренний характер и должны решать-
ся в соответствии с национальными 
планами развития, но по остальным 
необходимо самое тесное многосто-
роннее сотрудничество.
Прямо сейчас сложно представить, как 
будет выглядеть перспективная реги-
ональная транспортно-логистическая 
система в Северо-Восточной Азии. 
Наверное, это и не нужно. Важнее 
договориться о принципах и подходах 
к построению такой системы, прием-
лемых для всех сторон. Среди них экс-
перты особо выделяют следующие:
- Устойчивость и защищенность. 
Свободное перемещение грузов, това-
ров и людей должно обеспечиваться при 
любых, даже самых неблагоприятных 
обстоятельствах (природные катаклиз-
мы, техногенные аварии, эпидемии). Как 
показывает опыт борьбы с пандемией 
коронавируса, закрытие национальных 
границ основную проблему не решает, 
но создает много новых, кумулятивный 
эффект от которых может многократно 
превысить ущерб от первоначальной 
проблемы-триггера.
- Сетевая организация логистиче-
ских маршрутов и цепочек поставок. 
Нечто похожее пытаются внедрить 
международные площадки электрон-
ной торговли (eBay, Ali Express и др.). 
Посылка из Гонконга может идти во 
Владивосток через Ригу, Екатеринбург 
или Хельсинки, в зависимости от 
выбираемой транспортной компани-
ей альтернативы. Но этих альтернатив 
– ограниченное количество, особен-
но на территории страны получателя. 
В случае перевозки массовых грузов 
альтернативных опций пока практи-
чески не имеется, по крайней мере, 
в районах Северо-Восточной Азии, 
примыкающих к бассейну японского 
моря. Любой более-менее серьезный 
инцидент на линии коммуникаций ведет 
к транспортному коллапсу, сбою гра-
фика работы логистических цепочек 
и, соответственно, потере конкуренто-
способности на международном рынке.
- Переход от соперничества и конку-
ренции к взаимодополнению и коо-
перации. Это, конечно, не означает 
отказа от конкуренции вообще, что 
привело бы к застою, росту корруп-
ции и т.п. Речь идет об экономическом 

регулировании транспортно-логисти-
ческой индустрии в нашем регионе. 
Показательный пример – Северный 
морской путь (СМП). Транзитные пере-
возки по СМП существенно сокраща-
ют время доставки экспортных грузов 
из Северо-Восточной Азии в Европу, 
но при этом имеют ряд ограничений, 
впрочем, вполне преодолимых. Однако 
до настоящего времени СМП как меж-
дународная транзитная артерия не 
состоялся. По мнению исследователей 
из МГУ им. адм. Г.И. Невельского, одна 
из причин этого – недостаточное вни-
мание правильному позиционированию 
СМП среди международных перевозчи-
ков. СМП не будет напрямую конкури-
ровать с «Южным» маршрутом (через 
Индийский океан – Суэцкий канал), у 
него есть своя коммерческая ниша. Но 
если на южном маршруте произойдет 
что-то экстраординарное, например, 
как это было десятилетие назад, ког-
да произошел кризис судоходства в 
Аденском заливе из-за угрозы сома-
лийских пиратов, СМП сможет «под-
страховать» перевозчиков, и наоборот. 
- «Регионализация» транспортно-ло-
гистических сетей. Такой подход осо-
бенно важен сегодня, когда модель 
глобализированной экономики проде-
монстрировала свою уязвимость перед 
лицом, скажем прямо, не самой серьез-
ной угрозы в виде пандемии COVID-19. 
Восстановить эффективное функцио-
нирование глобальной системы логи-
стики в одночасье не получится, это 
следует признать. Но людей, привы-
кших пользоваться благами глобали-
зации, едва ли устроит перспектива 
возвратиться в прошлый век по уров-
ню потребления и комфорта. Признаки 
роста социального недовольства во 

многих странах, особенно высокораз-
витых, налицо. Поэтому рекомендуется 
постепенное восстановление системы 
международной логистики через раз-
витие региональных, бассейновых и 
т.п. сетевых структур, в которых проще 
решить вопросы унификации докумен-
тооборота, ускорения карантинно-та-
моженных процедур и других. 
Конечно, предстоит решить ряд кон-
кретных задач, а именно:
-  генерация маршрутов и выбор опти-
мальных наземных, морских и мульти-
модальных маршрутов движения гру-
зов и пассажиров;
- оптимальная организация междуна-
родного железнодорожного сообще-
ния с учетом разной ширины колеи в 
регионе;
-  согласование технических регламен-
тов автомобильного и железнодорож-
ного сообщения;
- совместное управление грузовыми и 
пассажирскими потоками;
- доступ к использованию транспорт-
ной инфраструктуры для различных 
участников реализации комплексных 
мультимодальных перевозок;
-  совместная цифровизация логисти-
ки и транспортных операций, включая 
визуализацию движения товаров и обе-
спечение эффективности трансгранич-
ных и таможенных процедур и т.п.
Вышеперечисленное требует более 
высокого уровня прозрачности и вза-
имопонимания между странами-участ-
никами транспортного рынка, что, в 
свою очередь, может способствовать 
решению политических и гуманитарных 
проблем в нашем регионе.

  Non-GTR cargo flows GTR land cargo flows 

GTR Sea Ports 

GTR sea cargo 
flows: 

transcontinental, 
regional, local 

lines and tramp 

Non-GTR Ports 

Non-GTR Ports 
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Мир ВСТаеТ на 
ПриВЫЧнЫе реЛЬСЫ

После удара пандемии мир понемногу 
встаёт на привычные рельсы, и муль-
тимодальные контейнерные перевозки 
снова рассматриваются участниками 
рынка как перспективный продукт для 
поднятия мировой транспортной отрас-
ли. Одним из наиболее продуктивных 
путей решения посткризисных про-
блем логистического рынка являются 
поставки через МТК (международные 
транспортные коридоры). Этот инстру-
мент эффективно функционирует в 
условиях преференциального режима, 
включая единое таможенное или эко-
номическое пространство.
Ещё в 2005 ЕС принял новую транс-
портную политику, в которой важ-
ная роль отводилась МТК. Так поя-
вились: МТК «Приморье-1» (Харбин 
— Гродеково — Владивосток/Находка/
Восточный — порты АТР) — PR1, МТК 
«Приморье-2» (Хуньчунь — Краскино — 
Посьет/Зарубино — порты АТР) — PR2.
Долгое время оба коридора факти-
чески не были востребовали в силу 
неконкурентоспособности, небольшой 
пропускной способности, администра-
тивных барьеров и прочих факторов. 
В 2017 г. правительство РФ утверди-
ло новую концепцию развития МТК. 
Преобразования коснулись инфра-
структуры, нормативно-организацион-
ных моментов, строительства новых 
объектов и дорог.
На данный момент транспортная 
инфраструктура обоих потоков прак-
тически готова. Технологическая схе-
ма перемещения транзитных грузов 
действует в МТК в полной мере. Грузы, 
если не зафиксированы факты нару-
шения, сразу без досмотра в ж/д пун-
ктах следуют в морские пункты про-
пуска, где происходит их оформление 
для отправки за пределы таможенной 
территории.
Все эти годы скорость прохождения 
транзитных грузов в МТК «Приморье-1» 

была значительно выше. Даже утверж-
дённые нормативы периодически заш-
каливали: если в 2015 году по МТК 
было перевезено около 10 тыс. тонн 
товаров, перемещаемых как автомо-
бильным, так и железнодорожным 
транспортом, то в 2018 году – 90 тыс. 
тонн, а за 8 месяцев 2019 года – более 
102 тыс. тонн.
По МТК «Приморье-2» грузов следо-
вало намного меньше, но темпы роста 
грузопотока внушали оптимизм. И, 
как показало время, оправданно. С 
начала 2020 г. объем транзитных гру-
зоперевозок через МТК «Приморье-2» 
вырос на 64,8%. У инвесторов большие 
планы на развитие. Считается, что к 
2030 году потенциальный объем МТК 
«Приморье-2» составит 23 млн тонн 
зерновых (пшеница, соя, рис) и 15 млн 
тонн контейнерных грузов.
В сентябре 2019 года Таможенные орга-
ны провели комплекс мероприятий, 
направленных на создание благопри-
ятных условий транзитного перемеще-
ния товаров по обоим МТК, упростили 
процедуру оформления и сократили 
документооборот, что способствовало 
сокращению времени пропуска товара, 
декларирования и обеспечило беспе-
ребойный режим работы.
Остается много моментов для дора-
ботки функционирования системы МТК 
как слаженного механизма. Сейчас 
МТК переходит к третьему, заверша-
ющему и вместе с тем наиболее дли-
тельному этапу 2020–2030 гг. концеп-
ции, упомянутой ранее. Данный этап 
предусматривает завершение создания 
инфраструктуры и эксплуатацию обоих 
коридоров в полной мере.
Финансирование этапов развития МТК 
происходило и происходит за счет 
как бюджетных, так и внебюджет-
ных средств и иностранного частного 
капитала.
Транспортный и логистический потен-
циал российского Дальнего Востока 
связан напрямую с МТК. Развитие двух 

коридоров даст вклад в экономику 
Приморского края, что к 2030 году при-
ведет к увеличению ВВП, росту налого-
вых поступлений и новых рабочих мест, 
создаст привлекательные условия для 
частного бизнеса.

МТК В ЦиФраХ
Объем транзитных грузоперевозок из 
Китая через международный транс-
портный коридор (МТК) «Приморье-2» 
в порт Зарубино с начала 2020 года 
вырос на 64,8%. Объем транзитных 
перевозок по международному транс-
портному коридору «Приморье-2» из 
Китая составил 6,1 тыс. тонн (+ 64,8% 
в сравнении с аналогичным перио-
дом 2019 года). Основная номенкла-
тура груза – продовольствие и медь. 
Транзитные перевозки грузов в Китай 
(основная номенклатура – железная 
руда) составили 9,8 тыс. тонн. С начала 
мая из Китая в морские порты уже при-
шло более 1,5 тыс. тонн груза. В обрат-
ном направлении проследовало более 
2,2 тыс. тонн.
Транспортный коридор «Приморье-2» 
предназначен для перевозки грузов 
между Китаем и Россией, а также меж-
ду Кореей и японией. Его основной 
маршрут: Чанчунь (Китай), Цзилинь 
(Китай), Хуньчунь (Китай), Краскино 
(Россия) и Порт Зарубино (Россия).
Транзитные перевозки контейнеров 
по международному транспортному 
коридору на регулярной основе нача-
лись в августе 2018 года. МТК связы-
вает китайскую провинцию Цзилинь с 
приморским портом Зарубино через 
пограничный переход Махалино (РФ) 
– Хуньчунь (КНР). После перевалки в 
порту Зарубино контейнеры морским 
путем отправляются в Южную Корею и 
другие страны АТР.
Планируется, что потенциальный объ-
ем грузовой базы МТК «Приморье-2» к 
2030 году составит 23 млн тонн зерно-
вых (пшеница, соя, рис) и 15 млн тонн 
контейнерных грузов.
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АО «Терминал Астафьева» 
завершил начальный этап 
строительства первого на 
Дальнем Востоке крытого 
терминала сыпучих грузов. В 
2020 году стивидорные компа-
нии Приморья должны мини-
мизировать выброс угольной 
пыли и перейти на высокотех-
нологичное производство – 
такую задачу ранее поставил 
Президент России Владимир 
Путин.
Как сообщили на предприятии, к 
настоящему времени завершено 
бурение свайного основания опор 
будущего навеса. Работы выполнены 
в кратчайшие сроки. Это позволило 
строго по графику приступить к бето-
нированию опор.

«Завершить возведение опор плани-
руется в декабре 2020 года, при бла-
гоприятных условиях это может про-
изойти и раньше. Параллельно будет 
вестись монтаж пролетов будущего 
навеса. Так, установка первого про-
лета – на четырех подготовленных к 
сентябрю капителях – может начать-
ся уже осенью, после прихода в 
“Терминал Астафьева” контейнеров с 
металлоконструкциями из Испании», 
– обозначили специалисты.

Врио главы Находкинского городско-
го округа Тимур Магинский поздравил 
строителей с завершением важного 

этапа, отметив важность объекта для 
Находки и Приморья в целом.

«Благодаря этому строительству на 
территории порта внедряется техно-
логия защищенной перевалки сыпу-
чих грузов, что очень важно и для 
населения Находки, и для экологии 
города. Это говорит о том, что АО 
“Терминал Астафьева” ответствен-
но относится к своей работе, любит 
городской округ, в котором работает, 
и уважает его население», – отметил 
он.

Напомним, Губернатор Приморского 
края Олег Кожемяко занимает жест-
кую позицию в отношении компаний, 
не соблюдающих экологические нор-
мы при перегрузке угля.

«Ситуация с угольной пылью нахо-
дится на контроле и все поручения 
Президента о переходе стивидорных 
компаний в 2020 году на экологиче-
ски безопасную перегрузку угля будут 
выполнены. Мы уважаем и поддержи-
ваем бизнес, но он не должен стро-
иться на нарушениях, наносить вред 
здоровью людей. И на жалобы при-
морцев на нарушения экологических 
норм мы будем реагировать. А рабо-
ту предприятий, которые не выполня-
ют поручения главы государства, не 
соблюдают природоохранные нормы, 
– приостанавливать. Такая практика в 
крае уже наработана», – заявил ранее 
глава региона.

Приморский стивидор завершил 
первый этап строительства 

крытого угольного терминала
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Пётр Самойленко:

«Наука и образование – 
ресурсы развития региона»

Пандемия COVID-19 
создала беспрецедентную 
ситуацию в мире и регионе, 
показав, насколько в эпоху 
глобализации взаимосвязан 
и неразделим мир, 
насколько зависимы разные 
страны и народы от 
общих угроз. Эта ситуация 
стала поводом, чтобы 
порассуждать о том, 
насколько значимы наука и 
образование для развития 
Дальнего Востока России и 
реализации здесь политики 
«Восточного вектора». 
С вопросами о том, 
насколько научное знание 
интересно иностранным 
инвесторам, и как можно 
использовать потенциал 
вузов в интересах развития 
региона, корреспондент 
журнала «Окно в АТР» 
обратился к кандидату 
политических наук, 
доценту Школы искусств 
и гуманитарных наук 
ДВФУ, члену Российского 
общества политологов 
Петру Самойленко.  

ТЕКСТ: НиКОЛАЙ КУТеНКих
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– Пётр Юрьевич, насколько наука 
и образование Дальнего Востока 
сегодня интегрированы в между-
народные процессы в АТР?
– Интеграция идет, это постепенный 
процесс, который может быть менее 
заметен в конкретную единицу вре-
мени, но будет довольно показатель-
ным, если мы посмотрим на ситуа-
цию в обратной перспективе на 3-5 
лет назад.  Сегодня, что называется, 
невооруженным глазом видно коли-
чество иностранных студентов, кото-
рые учатся в вузах региона. Сегодня 
многие из них были вынуждены вре-
менно покинуть нашу страну по при-
чине карантинных мероприятий из-за 
COVID-19, и их присутствие не так 
очевидно. Но еще несколько месяцев 
назад это присутствие ощущалось 
довольно явно, прежде всего в обще-
ственном транспорте Владивостока 
на тех маршрутах, которые привяза-
ны к локации вузов. яркий пример – 
это автобусы городских маршрутов, 
которые ходят на остров Русский. 
В автобусах всегда много молоде-
жи, и слышна самая разнообразная 
речь – китайский, корейский, англий-
ский, хинди, испанский языки. Все 
это хороший показатель, который 
говорит о том, что интеграция нашей 
образовательной среды в мировое 
образование идет. Другой вопрос, что 
наличие иностранных студентов само 
по себе не должно рассматриваться 
как просто некая статистика, нужно 
стремиться к тому, чтобы увеличи-
вающийся контингент иностранных 
студентов работал на благо развития 
региона – помогал его популяриза-
ции, создавал условия для приезда 
новых студенческих групп и так далее. 
Преподавательский опыт общения со 
студентами показывает, что основ-
ным контингентом у нас остаются сту-
денты из Китая, Индии, Республики 
Корея, Вьетнам. Но постепенно рас-
тет и представительство из более 
Дальнего Зарубежья АТР, к примеру, 
из Южной Америки. Вообще, совре-
менный глобальный мир, каким он, по 
крайней мере, был до пандемии коро-
навируса, остается прекрасной сре-
дой для академической мобильности 
молодежи, и это все более активно 
происходит в мире. Поэтому наша 
страна и Дальний Восток в целом 
попадают в некий «мейнстрим» раз-
вития процессов образования, кото-
рые стали нормальным положением 
вещей… Молодежь многих стран (и 
нашей – не исключение) стремится 
менять страну обучения, изучая при 
этом язык и культуру другого государ-
ства, а также рассматривая для себя 

возможности построения карьеры за 
рубежом, либо возвращения домой и 
использования полученных знаний и 
профессиональных компетенций как 
возможности для личностного или 
карьерного роста…
– можно ли говорить о том, что 
меняется психология молодежи 
по отношению к образованию? 
Значимо ли это для того, чтобы 
использовать в процессах разви-
тия Дальнего Востока?
– Нынешняя молодежь, возьмем для 
нее еще советские социологические 
рамки 14-27 лет – это поколение 
так называемых «миллениалов», то 
есть те, кто родился на стыке эпох – 
в конце 90-х и в «нулевые». И у них 
жизненные ценности и устремления 
во многом отличаются от тех, кото-
рые есть у людей среднего и стар-
шего возраста. Еще 10-20 лет назад 
в большинстве развитых экономик 
мира в качестве основных приорите-
тов и ценностей для молодежи было 
построение карьеры и личные нако-
пления – чтобы поскорее приобрести 
квартиру, машину и иные жизненные 
блага и «привязаться» к определен-
ному месту. Сегодня же молодежь 
во всем мире хочет больше путе-
шествовать, предпочитает жить на 
съемном жилье, то есть стремится 
иметь очень высокую мобильность и 
не быть обремененной на конкрет-
ном месте какими-то обязательства-
ми. Это создает условия для высокой 
конкуренции и формирует возможно-
сти для того, чтобы за счет крупных 
университетских центров – таких, 
как Владивосток – шло развитие 
Дальнего Востока. Сюда надо еще 
больше привлекать иностранных сту-
дентов и активнее работать с ними 
для того, чтобы, как минимум, часть 
из них задерживалась здесь с целью 
поработать и пожить, такая «интерна-
ционализация» и мультикультурность 
будут только на пользу региону…
– Каковы ваши прогнозы на ситуа-
цию в связи с пандемией COVID-19 
в сфере образования?
– Думаю, что ситуация будет посте-
пенно возвращаться в прежнее рус-
ло, и иностранные студенты будут 
возвращаться, это ведь зависит не 
только от нас, но и от эпидемиологи-
ческой обстановки в других странах. 
Думаю, что эта ситуация повлияет в 
принципе на процесс образования 
в вузах, и это уже понятно сегодня: 
часть учебных курсов планируется 
перевести в онлайн-форматы, что 
позволит сделать более универсаль-
ным процесс обучения и даст воз-

можность переводить из онлайна в 
оффлайн-формат процесс препо-
давания… На мой взгляд, это, есте-
ственно, не может заменить тради-
ционный вузовский процесс очного 
обучения, но может рассматриваться 
как способ получения дополнитель-
ных возможностей в части такой уда-
ленной учебы, в том числе и в подоб-
ных кризисных ситуациях…
– За какими знаниями к нам едут 
иностранные студенты, ведь 
не только же они хотят посмо-
треть мир и российский Дальний 
Восток?
– Разумеется, большая часть этих 
студентов, которые обучаются здесь 
на направлениях подготовки бака-
лавриата и магистратуры, стремятся 
получить определенные знания. Тут 
все более-менее понятно и зависит 
от страны их происхождения, ведь 
знания эти потребуются им в той или 
иной степени у себя дома, необходи-
мо также, чтобы диплом российского 
вуза признавался у них на родине и 
в других странах. Учат они русский 
язык, овладевают специальностями, 
связанными с медициной, пользуют-
ся определенной популярностью и 
инженерные специальности – такие, 
как судовождение. Есть интерес и 
к гуманитарным специальностям – 
таким, как философия, реклама и 
связи с общественностью, регионо-
ведение и ряду других. 
– А что думают про Владивосток, 
Приморье, Дальний Восток сами 
иностранные студенты?
– Опыт общения с ними показывает, 
что в целом их оценки позитивные, 
хотя многое зависит от менталитета, 
особенностей культуры, стремления 
к достижению конкретных результа-
тов и интеграции в нашу этнокультур-
ную среду, которая во Владивостоке 
с каждым годом все более становит-
ся мультикультурной и «пёстрой»… В 
целом их мнения сводятся к несколь-
ким основным трендам. Очень мно-
гое для них здесь необычно, вос-
принимается ими как нечто новое, 
непривычное. В «топе», конечно же, 
природа, море, сопки и так далее. 
Нравится им и наша архитектура – я 
имею в виду как современные уни-
кальные инженерные сооружения, 
прежде всего Золотой и Русский 
мосты, так и историческую застрой-
ку в пределах «ядра» Владивостока. 
Насколько я могу судить, хорошо 
складывается и общение с наши-
ми студентами, ведь в основном все 
они живут в одних и тех же общежи-
тиях. Если говорить о тех минусах, 
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которые выделяют иностранцы, то 
это некоторые недостатки нашего 
сервиса – малое количество англо-
говорящих сотрудников в торговле и 
сфере обслуживания, нуждающаяся 
в ремонте городская инфраструкту-
ра – прежде всего речь о дорожном 
покрытии и благоустройстве, отме-
чают это, конечно же, в основном 
студенты из развитых экономик. Но 
по сути, они обращают внимание на 
те недочеты, про которые нередко 
говорим и мы. Кстати говоря, я бы 
рассматривал подобный «vox populi» 
–  «глас народа» – как своеобразный 
социологический срез и указание на 
те проблемы, которым необходимо 
уделять больше внимания со стороны 
властей. Ведь студенты-иностранцы 
оценивают нашу среду примерно так 
же, как и туристы, и деловые гости 
– то есть, прежде всего, сравнива-
ют Владивосток с другими крупными 
городами АТР и даже других регионов 
мира. Вообще же мое мнение по дан-
ному поводу заключается в том, что 
благодаря Саммиту АТЭС и ежегод-
ным ВЭФ Владивосток, безусловно, 
преобразился: стала лучше транс-
портная и дорожная инфраструктура, 
появились новые архитектурные объ-
екты, но все же многое еще нужно 
улучшать и улучшать. яркий пример 
тому – уличные указатели с явными 
грамматическими и стилистическими 
ошибками на «корявом» английском 
языке в центре Владивостока – они 
уже 8 лет висят, власть меняется, но 
почему-то никто не задается целью 
их поменять – это мелочь, но доволь-
но-таки показательная. Так что есть 
что менять и есть над чем работать, и 
это нужно не только для студентов…
– можно ли говорить о том, что 
со стороны стран Тихоокеанской 
Пацифики есть стабильный 
интерес к науке и образованию 
Дальнего Востока?
– Да, безусловно. Как я уже гово-
рил, обусловлено  это глобальными 
трендами современного мира. Но не 
только. На самом деле современный 
научный мир и мир образования – это 
целая система, в пределах которой 
все очень сильно взаимосвязано. И 
что самое главное: наука в чистом 
виде, особенно фундаментальная 
– вне политики, ученые работают в 
рамках каких-то глобальных общегу-
манитарных задач, на повестке дня 
– благо всего человечества или, по 
крайней мере, многих его регионов и 
миллионов людей. Ну вот, например, 
ныне сверхактуальная задача созда-
ния вакцины от COVID-19 – ведь для 
врачей, биохимиков, вирусологов и 

микробиологов всех стран не важны 
политические противоречия совре-
менного мира. Важно понимание зна-
чимости такого открытия для всего 
мира, ведь коронавирус не смотрит  
на пол, возраст, расу, националь-
ность, цвет кожи, гражданство, он 
не выбирает свою жертву. Поэтому 
именно наука является той средой 
продуцирования знаний, открытий и 
общечеловеческих ценностей, кото-
рая так важна в современном гло-
бальном, но нестабильном мире. А 
образование уже призвано продви-
гать общенаучные открытия, давая 
им «широкую дорогу»… Вообще, 
сегодня ведь очень много разгово-
ров о том, насколько нужно обра-
зование в современной цифровой 
цивилизации, где практически все 
есть в Интернете. Это все так. Но 
ведь помимо того, что можно иметь 
доступ к знаниям, нужно еще иметь 
возможность для того, чтобы эти 
знания систематизировать. К при-
меру, олимпийский чемпион не смо-
жет выиграть соревнования, исполь-
зуя только ресурсы Интернета, ему 
нужен тренер, который будет направ-
лять процесс его подготовки и выби-
рать наиболее эффективные методи-
ки, подходящие именно для данного 
спортсмена. Так же и в образовании 
– без школьного учителя или препо-
давателя университета не произойдет 
становление личности и специали-
ста, я в этом убежден. Аналогично и 
в науке – компьютер может строить 
модели и вероятности, но без чело-
веческого разума не будет полноцен-
ных открытий. Как минимум на насто-
ящей стадии развития цивилизации. 
И поэтому наука и образование будут 
продолжать играть важную роль, и 
тут серьезное значение будет иметь 
встраивание этих процессов в разви-
тие Дальнего Востока в целом…
– Насколько перспективны могут 
быть совместные научные проек-
ты со странами АТР?
– Достаточно перспективны, и этот 
вопрос на самом деле достаточно 
сложен, на него должны отвечать не 
только представители высшей школы, 
но и академической науки. Насколько 
мне кажется, сегодня развитие таких 
проектов у нас на Дальнем Востоке 
сталкивается с теми же проблемами, 
как и во всей стране – есть неопре-
деленность стратегического плани-
рования, неясность будущих резуль-
татов, особенно в том случае, когда 
речь идет о серьезных многолетних 
исследованиях. Не будем забывать, 
что вся наука у нас делится на фунда-
ментальную и гуманитарную. В гума-

нитарных науках, представителем 
которых являюсь и я, многие иссле-
дования можно проводить достаточ-
но быстро, но требуется время для 
последующей оценки результатов и 
понимания правильности тех выво-
дов, к которым пришли исследова-
тели. Фундаментальная наука – это 
совсем другой «коленкор»: тут речь 
прежде всего про необходимость 
длительных затрат и долговременных 
исследований. А важны оба направ-
ления. И одно без другого не может 
существовать. Как сказал в свое 
время академик Жорес Алфёров, 
фундаментальная наука – это долгий 
путь и не всегда быстрый результат, 
а гуманитарная наука – это более 
явно и видно, поскольку это наука 
об обществе, и часто более понятна 
обычному человеку. Ну вот, к приме-
ру, нынешняя ситуация с коронавиру-
сом, опять же будем заниматься тав-
тологией (смеется), но к сожалению, 
это реалии нашей жизни, хотим мы 
того или нет. Так вот, методы борьбы с 
этим опасным вирусным заболевани-
ем, особенности его взаимодействия 
с живыми организмами, выработка 
эффективных методов диагностики 
заболевания – все это сфера при-
менения фундаментальной науки: 
медицины, вирусологии, микробио-
логии, токсикологии. А вот когда мы 
говорим о методах превентивных, то 
есть о предотвращении заболевае-
мости, то тут как раз начинается сфе-
ра междисциплинарных знаний, как 
говорят у нас в образовании, то есть 
и фундаментальной, и гуманитарной 
науки. Ведь правила ношения масок, 
соблюдения социальной дистанции, 
обработки рук антисептиками, огра-
ничения посещения мест массово-
го скопления людей без насущной 
необходимости, адекватная оценка 
собственного состояния на фоне 
пандемии  – все это лежит уже в 
области массовой психологии, оце-
нивать это можно с помощью при-
кладной социологии, продвигать в 
массы с использованием социальных 
PR-коммуникаций, а моделировать 
влияние на общество с помощью 
прикладных политологических иссле-
дований, это уже гуманитарная наука 
в чистом виде. И только медицин-
ские знания в масштабах общества 
не сработают, для их продвижения и 
популяризации нужна гуманитарная 
наука. Поэтому в целом разделить 
эти два основных направления науч-
ного знания нельзя, но необходимо 
понимание особенностей исследова-
ний в этих областях, которые строят-
ся по-разному…   
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– Политика «Восточного вектора» 
связана со многими хозяйствен-
ными задачами развития региона. 
Насколько тут применим потенци-
ал, имеющийся в образовании и 
науке края?
– Потенциал образования – в расши-
рении количества иностранных сту-
дентов, которые будут учиться здесь. 
Это зависит от многих условий, но 
в том числе – и от той конкуренции, 
которую способны выдержать наши 
высшие учебные заведения. Роль 
науки – во внедрении на практике 
разработок и технологий. 
– история последних десятилетий 
показывает, что иностранный биз-
нес проявляет интерес в основном 
к фундаментальной российской 
науке. есть ли такие тенденции на 
Дальнем Востоке?
– Думаю, что более подробно на это 
смогли бы ответить коллеги из ДВО 
РАН. В рамках тех сведений, кото-
рыми я обладаю, могу сказать, что 
у нас есть интерес к обоим этим 
направлениям, но, конечно же, фун-
даментальная наука в чем-то более 
интересная как имеющая большую 
перспективу для коммерциализации 

и монетизации результатов, как мини-
мум, в отдельных областях. Вместе 
с тем, ситуация в мире и регионе в 
2020 – это повод к усилению научно-
го сотрудничества и в гуманитарной 
научной сфере, ведь пандемия при-
вела ко многим изменениям в обще-
стве, которые еще только предстоит 
осмыслить…
– Наука и образование в между-
народных процессах в рамках 
политики «Восточного вектора» – 
насколько мы сегодня используем 
такой ресурс для развития терри-
тории федерального округа?
– Пока, как мне кажется, можно было 
бы желать лучшего. Мне кажется, что 
наиболее показательным было бы 
использование научных разработок 
в тех сферах, которые, что называ-
ется, видны невооруженным глазом 
и очевидны для большинства. И сфе-
ры эти мы вполне можем даже «под-
смотреть» в некоторых передовых 
экономиках – в японии, Республике 
Корея, в Германии, в Израиле.  В 
целом это «умные» технологии, кото-
рые используются в рамках управле-
ния городской средой и направлены 
они на повышение комфорта людей, 
экономию ресурсов и так далее. Речь 

тут прежде всего про технологии так 
называемого «умного города», кото-
рые все больше распространяются в 
передовых экономиках, в том числе и 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Это, к примеру, изготовление изно-
состойкого асфальта, в состав кото-
рого добавляются гранулы резины 
от переработанных автомобильных 
покрышек – это позволяет асфаль-
товому покрытию служить намного 
дольше. Это использование датчи-
ков движения в системах городского 
освещения в тех локациях, где нет 
постоянного трафика: уличные фона-
ри включаются только тогда, когда по 
дороге движется автотранспорт, а по 
тротуарам или обочинам – пешеходы. 
Это позволяет существенно эконо-
мить электроэнергию на обществен-
ные нужды. Также это использование 
специального состава, разработан-
ного с помощью нанотехнологий, при 
изготовлении различных красок – 
покрашенный такой краской фасад 
дома экранирует тепловое излуче-
ние внутрь и уменьшает потери теп-
ла, что опять же дает существенную 
экономию в стоимости отопления. 
Есть и много других подобных тех-
нологий, которые позволяют суще-
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ственно оптимизировать городское и 
коммунальное хозяйство и повысить 
комфорт для граждан, связанных, 
в том числе, с экологией, глубокой 
переработкой мусора и так далее. 
Существует и много сфер примене-
ния научных технологий, к приме-
ру, производственного назначения, 
которые могут найти очень широ-
кое применение в рамках политики 
«Восточного вектора»…
– Какие, например?
– Как минимум, это технологии пере-
работки природных ресурсов, кото-
рые у нас пока в основном использу-
ются как сырье. Это рыба и водные 
биологические ресурсы, это лесопе-
реработка, это переработка дерива-
тов и даров тайги, из которых можно 
делать как пищевую продукцию, так 
и различные биологически активные 
добавки, лекарственные средства и 
так далее. Аналогично с продукци-
ей сельского хозяйства и природной 
водой, которые экологически чистые 
и могут занять достойную нишу на 
рынках АТР. Во всех этих товарах 
есть и научная составляющая… 
Вообще же необходимо видеть более 
широкую перспективу – прежде все-
го связанную с теми разработками, 
которые есть у наших ученых. Их на 
самом деле немало, и они ориенти-
рованы, в том числе, на специфику 
Тихоокеанской пацифики. Это, к при-
меру, подводные аппараты для иссле-
дования моря и прибрежного шель-
фа, это мониторинговые технологии 
с использованием спутниковой аппа-
ратуры – можно исследовать земную 

и морскую поверхность, оценивая 
состояние лесов, сельскохозяйствен-
ных посадок, выявляя незаконные 
рубки в тайге или свалки. Есть тех-
нологии использования лазеров для 
воздействия на сельскохозяйствен-
ные культуры, что позволяет контро-
лировать их произрастание и спо-
собствовать их качественному росту 
и собираемости урожая. Есть целый 
комплекс технологий, связанных с 
экологическими нуждами – синте-
зированные химические вещества, 
которые уничтожают загрязнение 
нефтепродуктами и другими опасны-
ми веществами. Практическое при-
менение – это, к примеру, борьба с 
загрязнением территории или аква-
тории нефтяными выбросами. Есть 
также целый спектр технологий по 
детальному изучению морских водо-
рослей, а ведь именно эта сфера 
весьма востребована в восточных 
экономиках, где морские водоросли 
являются частью рациона в тради-
ционной кухне. Есть также техноло-
гии производства продуктов пита-
ния, БАДов и лекарственных средств 
из морепродуктов и дикоросов. 
Коллеги-гуманитарии из ДВО РАН 
также активно изучают археологию 
Дальнего Востока, а там ведь – сле-
ды многих культур Северо-Восточной 
Азии, отсюда и серьезный интерес 
иностранных специалистов. Если из 
археологических памятников удастся 
создать инфраструктуру туристиче-
ского и научно-популярного посеще-
ния, то это будет большим плюсом 
для привлечения сюда туристов и 
брендинга Дальнего Востока…

– можно ли говорить о том, что 
политика «Восточного вектора» 
как-то сказывается на образова-
нии и науке региона?

– Пока, как мне кажется, основным 
результатом является повышение 
известности нашего региона в целом 
и его научных и образовательных 
учреждений в частности. И увели-
чение количества иностранных сту-
дентов, которые обучаются в наших 
вузах. Само по себе это уже непло-
хо, поскольку влечет за собой свое-
образный эффект арифметической 
прогрессии развития имиджа края 
– ведь каждый иностранец, побывав-
ший здесь, делится своими впечат-
лениями с друзьями и знакомыми, 
а значит, потенциальный интерес к 
региону будет расти. Другое дело, 
что нам нужно создавать такие инфо-
поводы и такие перспективы при-
менения научных знаний, которые 
бы привели к качественному росту 
внедренческих инвестиций в нашу 
экономику…

– Пандемия COVID-19 ударила по 
всем секторам хозяйственной 
деятельности. Как это может ска-
заться на сотрудничестве в сфере 
науки?

– Главная проблема – это ограниче-
ние академической мобильности, то 
есть поездок и обменов в сфере нау-
ки и образования. Но постепенно эта 
проблема будет решаться, и по мере 
открытия границ и снижения степени 
опасности распространения коро-
навируса будет улучшаться и этот 
аспект сотрудничества. По крайней 
мере, в нынешних условиях остают-
ся дистанционные способы общения 
– электронная почта, телефон, виде-
оконференцсвязь – все это помога-
ет общаться с коллегами из других 
регионов и стран… 

– можно ли прогнозировать даль-
нейшие тренды на развитие реги-
онального сотрудничества в сфе-
ре науки и образования?

– Думаю, что мы, по крайней мере, 
можем прогнозировать какие-то 
определенные направления сотруд-
ничества. Полагаю, что в основном 
оно будет связано с развитием фун-
даментальной науки и технических 
проектов, а также с постепенным 
увеличением контингента иностран-
ных студентов. Но для этого, конечно 
же, нужно много работать – и самим 
ученым, и органам власти, которые 
должны способствовать внедрению 
научных разработок в жизнь… 
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Бюджетный процесс в Приморье 
в самом разгаре – органы испол-
нительной власти продолжают 
защищать свои текущие рас-
ходы, которые предусмотрены 
для решения ежедневных задач и 
реализации масштабных проек-
тов. Как проходит процесс фор-
мирования главного финансового 
документа региона, рассказала 
председатель Правительства 
Приморья Вера Щербина.

По словам заместителя главы регио-
на, к настоящему времени завершен 
первый этап масштабной работы – 
проектирование доходов бюджета. 
Сейчас каждое из ведомств защища-
ет свои текущие расходы.
«Все знают, что последующая 
“трехлетка” прогнозируется как 
сложная, мы теряем доходы. В этом 
году, по самым скромным прогнозам, 
потери составят около 15 миллиар-
дов рублей. Исходя из этого и форми-
руем все бюджетные проектировки. 
Сейчас проходят бюджетные комис-
сии, на которых каждый орган испол-
нительной власти защищает расходы 
– это содержание школ, больниц, клу-
бов, ЖКХ и другие. Начали, конечно, 
с социального блока. Все эти расхо-
ды уже согласованы и обеспечены в 
полном объеме», – обозначила Вера 
щербина.
Председатель Правительства края 
отметила, что следующий этап – под-
ведение итогов защиты расходов 
органов власти, после которого поя-
вится возможность оценить, сколько 
финансовых ресурсов будет затраче-
но и сколько направят на инвестици-
онные цели.
«Сейчас ждем нормативных докумен-
тов из центра. Пока не внесены изме-

нения в федеральное законодатель-
ство, мы, к сожалению, не можем в 
полной мере распоряжаться своими 
ресурсами, потому что наш регион 
дотационный. Например, в действую-
щем бюджете на 2021 год предусмо-
трено 4 миллиарда рублей нецелевой 
помощи, которую можем направить 
по своему усмотрению. А в этом 
году мы уже получили 9 миллиардов 
рублей. Пока не знаем, сохранят ли 
нам изначальную сумму, или увеличат 
ее до уровня текущего года, но раз-
ница, безусловно, большая. Поэтому 
после оглашения ресурсов продол-
жим работу, проведем второй этап 
защиты по инвестиционным расхо-
дам – это все стройки, капитальные 
ремонты объектов и прочее», – про-
комментировала Вера щербина.

После формирования всех ста-
тей бюджета документ вынесут на 
рассмотрение общественности, 
Законодательного Собрания края. 

Проект закона обсудят как полно-
стью, так и отдельные его блоки, в 
том числе по направлению нацио-
нальных проектов.
«Работы предстоит еще очень мно-
го. Думаю, что в октябре приступим 
к обсуждению», – говорит председа-
тель Правительства Приморья.
Средства, необходимые для реали-
зации инициатив граждан в рамках 
проекта «Народный бюджет», уже 
заложены.
«Все, за что люди проголосовали, 
будет реализовано. Если проекты 
крупные, например, во Владивостоке 
предстоит большой объем работ, 
причем затратных, то часть из них 
перейдет на следующий год вместе 
с финансовыми ресурсами. То, что 
анонсировал Губернатор, то, что мы 
обещали людям, в бюджете тоже 
предусмотрели. Рассчитываем, что 
сможем реализовать задуманное», – 
отметила Вера щербина.

бюджет на будущую «трехлетку» 
формируют в Приморье
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Преференции для инвесторов — шесть лет 
спустя. Доказали они свою эффективность? 
Насколько инвесторы прочувствовали «дыхание 
кризиса», и что будет дальше? На эти вопросы 
сегодня хотели бы получить содержательные 
ответы многие, и не только сами деловые люди. 
Преференции для Дальнего Востока и курс на 
привлечение инвестиций из азиатских экономик 

сегодня, спустя почти 6 лет после объявления этой 
стратегии и проведения первого ВЭФ – насколько 
это удается в регионе? С этими вопросами 
корреспондент журнала «Окно в АТР» обратился 
к сопредседателю Приморского регионального 
отделения «Деловой России» Григорию 
Тимченко (сменившего на этом посту ушедшего 
из жизни нынешней весной брата Алексея).

Кризис неизбежно 
завершится, инвестиции будут

В Приморье с оптимизмом смотрят 
на будущее развитие экономики

ТЕКСТ: НиКОЛАЙ КУТеНКих 
ФОТО АВТОРА
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– Григорий Павлович, насколь-
ко пандемия повлияла на инве-
стиционную привлекательность 
Дальнего Востока и Приморского 
края?
– Конечно же, повлияла. Но это общая 
тенденция, которая зависит от обще-
мировой рыночной конъюнктуры, 
глобальных рынков и пандемии. И тут 
достаточно много нюансов, которые 
необходимо учитывать, и без кото-
рых невозможно прогнозирование 
экономических изменений. В целом 
нельзя сегодня говорить о том, что 
инвестиционная привлекательность 
снизилась только из-за пандемии. 
Конечно же, нет. Тут целый комплекс 
факторов: и замедление роста боль-
шинства ведущих и крупных разви-
вающихся экономик мира, и падение 
цен на углеводородное сырье.
Поэтому пандемия стала катализа-
тором общей ситуации, и в боль-
шей степени она ударила не столько 
непосредственно по инвестиционной 
привлекательности, сколько по теку-
щему положению бизнеса. Понятно, 
что закрытие границ, ограничение 
перемещения между странами не 
только людей, но и товаров, сразу 
же ударили по логистике и туризму. 
Эти отрасли пострадали довольно 
серьезно.
Но это коснулось и многих других 
сфер предпринимательской активно-
сти, поскольку современный бизнес 
вообще и приморский в частности –  
это серьезная взаимосвязанная 
система хозяйственных процессов, 
цепочек создания добавленной сто-
имости и так далее. И пандемия ста-
ла тем самым «спусковым курком», 
который «отщелкнул» негативные 
процессы.
Однако жизнь на этом не заканчи-
вается. Собственно говоря, любой 
кризис – это не только проблемы, 
но и «окно возможностей» для пред-
принимательского сообщества. Это 
время, когда можно потерять сегод-
ня, но получить завтра, и во многом 
оно касается как раз инвестиционной 
деятельности: ведь задача инвестора 
в любой сфере бизнеса – это пре-
жде всего формирование понятной 
перспективной картины мира и вло-
жение средств в какой-то проект на 
«нулевом» или начальном цикле его 
реализации, что позволит получить 
максимум прибыли в дальнейшем, 
когда проект будет реализовываться 
уже в полной мере.
явная ассоциация тут – вложение 
денег в строительство жилья, ког-
да на нулевом цикле строительства 
квартиру покупать дешевле всего, 
но товар ты получишь только через 

несколько лет, и нужно быть уверен-
ным, что застройщик добросовест-
ный и дом построит. Так же и в ситу-
ации с инвестициями: в принципе, с 
одной стороны, любой кризис тормо-
зит развитие экономики, но с другой – 
приоткрывает новые рыночные ниши, 
которые будут активизироваться в 
перспективе и могут дать существен-
ную прибыль по прошествии време-
ни, когда в посткризисный период 
произойдет общий «отскок» экономи-
ки и начнется поступательное разви-
тие. С этой точки зрения все не так 
плохо, и перспективы применительно 
к Дальнему Востоку и Приморскому 
краю остаются.
– и что, на ваш взгляд, перспек-
тивно в экономике Приморского 
края?
– Это строительство, темпы которого 
по причинам устойчивого спроса на 
жилье будут расти или, по крайней 
мере, не будут существенно падать, 
особенно после восстановления эко-
номики, это туризм и логистика, это 
добыча и переработка природных 
ресурсов, в том числе и морских био-
логических ресурсов.
При этом нужно учитывать, что в 
современной экономике налицо тес-
ная взаимосвязь сопредельных сек-
торов деятельности, то есть практи-
чески ни один из них не существует 
обособленно, сам по себе. Иными 
словами, рост в одном из сегментов 
может даже неочевидно приводить к 
росту в других. Но, разумеется, при 
определенных условиях. И эти усло-
вия нужно создавать.
Ну вот, например, то же строитель-
ство. Сам по себе строительный биз-
нес – это ведь не только возведение, 
сборка или прокладка чего-то. Это 
еще логистика, производство стро-
ительных материалов и комплектую-
щих, подготовка кадров и так далее. 
И если у нас растут темпы строи-
тельства многоквартирных домов, 
идет малоэтажное строительство и 
индивидуальное жилищное строи-
тельство, а с недавних пор Минстрой 
повысил требования к минимальному 
оборудованию сдаваемых объектов 
– значит будет расти спрос на строй-
материалы, отделочные материалы, 
фурнитуру, определенные мебель и 
предметы обстановки и так далее.
И в условиях снижения курсовой сто-
имости рубля будет расти стоимость 
импорта подобных товаров, значит 
выгодно развивать такие производ-
ства здесь.
– можно ли прогнозировать даль-
нейшие тренды развития эконо-
мики региона в части привлече-
ния сюда инвестиций?

– Да, хотя точный подобный прогноз 
сегодня не сможет сделать никто. Но 
в целом определенные вещи прогно-
зировать можно. Это, естественно, 
общие тренды существующей ситу-
ации, которые касаются реального 
положения дел сегодня и могут быть 
осмыслены, исходя из того, как, ско-
рее всего, будут развиваться собы-
тия. В любом случае, мы должны 
понимать, что приходящие извне и не 
зависящие от нас проблемы – такие, 
как пандемия коронавируса и стагна-
ция на рынке углеводородов – рано 
или поздно закончатся.
К примеру, COVID-19: как бы слож-
на ни была ситуация, все равно она 
улучшится. Потому что в России уже 
создана вакцина, у населения посте-
пенно формируется естественный 
иммунитет как и к любому вирусно-
му заболевания и так далее. И вот в 
таких условиях «на выходе» мы полу-
чим постепенный выход из кризиса и 
поступательный рост экономики.
Кроме того, мы должны понимать, 
что ситуация внутри нашего реги-
она тоже будет улучшаться вместе 
с возобновлением гуманитарных и 
экономических связей с зарубеж-
ными экономиками в полном объе-
ме и в оффлайн режиме: как только 
через все границы пойдет свободный 
грузопоток и начнется постоянный 
въезд туристов, мы сможем вос-
становить многие сектора, которые 
сегодня затормозились именно по 
этим причинам.
С другой стороны, будет продол-
жаться активность в тех сферах, 
где это актуально для нужд самого 
региона – это жилищное строитель-
ство, модернизация автодорожной 
инфраструктуры, добыча леса и мор-
ских биологических ресурсов и так 
далее. Соответственно, и примени-
тельно к привлечению инвестиций 
в определенной мере сохранятся 
докризисные тренды – это вложения 
в создание переработки природных 
ресурсов, это логистика и транзит 
грузов. Это туризм и строительство.
Но помимо этого могут появиться 
и новые тенденции – спрогнозиро-
вать их сложнее, но можно попро-
бовать. Например, это перевозки по 
Северному морскому пути, это круиз-
ный туризм в тихоокеанском бассей-
не России, про который стали гово-
рить с недавних пор – от Приморья 
до Чукотки, включая островные тер-
ритории. Это строительство инфра-
структуры для хранения больших 
массивов данных – Big Data, посколь-
ку такие хранилища очень энерго-
емки и требуют большого энергопо-
требления для охлаждения, в нашем 
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климате рентабельность будет выше. 
Это и «зеленая» энергетика, прежде 
всего ветроэнергетика и солнеч-
ная, которая для Приморья была бы 
актуальной и могла бы стать одной 
из «фишек» региона, тем более что 
подобная практика в нашей стране 
постепенно появляется. Это реали-
зация разработок ученых региона, 
которые связаны в том числе с эко-
логией, исследованием океана и так 
далее.  
– Разные сферы экономики испы-
тали на себе влияние кризиса 
по-разному. можно ли прогно-
зировать схожую динамику при 
выходе из кризиса?
– Ну, собственно, она должна быть 
обратной. Те сектора, которые 
больше «просели» в кризис, долж-
ны активнее из него выйти и скорее 
будут показывать лучшую динамику. 
Главная особенность, которую необ-
ходимо понимать, заключается в том, 
что любая экономика – это прежде 
всего люди: именно они и потребите-
ли, и производители, и разработчики, 
так было, есть и будет. И чем активнее 
возобновятся хозяйственные и гума-
нитарные связи Дальнего Востока и 
Приморского края со странами АТР, 
тем лучше будет и рост экономики.
С точки зрения инвестиционной при-
влекательности проблема будет в 
определенной инерции, вызванной 
пандемией – как минимум, часть 
людей в мире и в АТР еще какое-то 
время даже после открытия границ 
будут опасаться свободно переме-
щаться по миру, такая же тенденция 
будет, безусловно, и в сфере бизне-
са: увидев какие глобальные изме-
нения произошли из-за COVID-19, 
многие предприниматели будут заду-
мываться о том, как защитить капи-
тал и обеспечить его сохранность в 
условиях наличия таких глобальных 
угроз, которые экстерриториальны 
по сути и затронули всех.
Но и тут есть определенные рецеп-
ты: прежде всего, нужно инвестиро-
вать в те проекты, которые связаны 
с обеспечением жизнедеятельности 
людей, нормальной жизнью обще-
ства, ведь спрос на такие товары и 
услуги будет всегда. И именно здесь 
у нашего региона, казалось бы, есть 
преимущество. Наиболее очевидные 
в этом отношении направления – 
логистика, строительство, производ-
ство экологически чистых продуктов 
питания и сельскохозяйственной 
продукции, Также это переработка 
природных ресурсов, включая мор-
ские биологические ресурсы, пере-
работка леса.

Вообще, один из очевидных трен-
дов связан с экологией – как про-
изводство продуктов питания, так 
и многих других категорий товаров 
и услуг. И туризм в том числе, для 
которого нужно создавать инфра-
структуру. Слабая для Дальнего 
Востока инфраструктура и неболь-
шое количество населения, которые 
во многом являются нашим минусом, 
с другой стороны это ведь и плюс 
– поскольку по уровню экологиче-
ской чистоты и антропогенного воз-
действия, то есть влияния людей на 
окружающую среду, мы находимся в 
выигрышном положении в сравнении 
с большинством соседних стран. И 
это обязательно нужно использовать 
по многим направлениям – от туриз-
ма и создания современной инфра-
структуры до производства продук-
тов, товаров и услуг.
– Президент поручил правитель-
ству и регионам создать условия 
для преодоления последствий 
кризиса и возвращения эконо-
мики на докризисный уровень в 
2021 году. Удастся ли это, на ваш 
взгляд, в Приморье?
– Думаю, что шансы такие, безуслов-
но, есть, хотя ситуация, конечно же, 
сложная. Нельзя забывать также о 
том, что Приморский край сегодня, 
как и весь Дальний Восток, стоит 
перед поставленными главой госу-
дарства еще до кризиса задачами 
достижения опережающих темпов 
экономического развития и повыше-
ния уровня жизни населения, роста 
привлекательности территории для 
бизнеса и проживания.
Кризис эти процессы, конечно же, 
затормозил, но в итоге без решения 
этих задач добиться развития реги-
она будет реально сложно. Поэтому 
думаю, что задача выполнимая, и для 
этого, кстати, органам власти нужно 
плотнее работать с бизнесом, актив-
нее взаимодействовать для того, что-
бы находить общие нюансы работы и 
видение решения проблем. Без этого 
такие задачи не решить.
Развитие экономики, которое, в свою 
очередь, должно идти за счет привле-
каемых инвестиций, будет происхо-
дить по двум направлениям: развитие 
крупных проектов с национальным 
участием либо с привлечением круп-
ного государственного капитала, а 
также проекты регионального уров-
ня, которые в большей степени зави-
сят от предпринимателей региона. И 
то, и другое важно.
При этом власти не должны забывать, 
что любой крупный проект существу-
ет не сам по себе, а несет синерге-
тические возможности для экономи-

ки, то есть может «тянуть» за собой 
какие-то другие сектора и хозяй-
ственную активность в них. Поэтому 
нужно создавать условия для того 
чтобы в крупных проектах подрядчи-
ками выступал региональный бизнес 
– естественно, при условии наличия 
у него таких возможностей. Тогда это 
будет влиять на многие другие сфе-
ры – уплату налогов в региональный 
и местный бюджет, создание рабочих 
мест для жителей региона.
Успешность восстановления эко-
номики будет зависеть от несколь-
ких факторов – от общей рыночной 
конъюнктуры, от успешности и опе-
ративности решения здесь вопросов 
предпринимателей, от возможностей 
расширения производства товаров и 
услуг, которое, безусловно, возрас-
тет, когда окончательно откроются 
границы. 
– А как официальные денные?
– Официальная статистика периода 
пика пандемии – полугодия и второго 
квартала – пока не обнародована. Но 
по другим открытым данным, у нас 
все не катастрофично. Например, 
инвестиционный рейтинг региона 
улучшился за последние пару лет, и 
мы поднялись до 34 места, в то время 
как в 2018 году было 55-ое.
Это, кстати, соответствует тем зада-
чам, которые президент страны 
поставил перед регионами Дальнего 
Востока – попасть в ТОП-30 реги-
онов, поскольку от этого зависит 
развитие территории и привлечение 
сюда средств.
По мнению губернатора края Олега 
Кожемяко, стремительная динамика 
(42 ступени вверх за два прошедших 
года) – это результат слаженной тру-
доемкой работы команды федераль-
ных властей, правительства региона, 
Агентства стратегических инициатив 
и предпринимательского сообще-
ства, которая направлена на улуч-
шение деловой среды и преодоле-
ние барьеров для ведения бизнеса в 
Приморье.
По ряду показателей есть позитив-
ная динамика. Это такие, как состо-
яние регуляторной среды, то есть 
количество необходимых процедур 
для получения разрешений и согла-
сований, административное дав-
ление на бизнес. Оно оценивается 
прежде всего по количеству про-
верок хозяйствующих субъектов. 
Власти региона также формируют 
рейтинг муниципалитетов по ключе-
вым показателям развития, за 2019 
год лидерами стали Спасск-Дальний, 
Арсеньев и Хорольский район. 
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Есть и аутсайдеры – Ольгинский, 
Пограничный, Кавалеровский районы 
и Дальнереченск.
Статистика развития экономики 
края, которая пока открыта за пер-
вый квартал этого года, показывает, 
что до начала пандемии на нашей 
территории темпы экономики были 
довольно приличными. К примеру, 
рост был отмечен в таких отраслях, 
как обработка древесины, произ-
водство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство строймате-
риалов и комплектующих, производ-
ство готовых металлических изделий 
и конструкций, производство элек-
трооборудования и компьютеров, 
деятельность по ликвидации эколо-
гического загрязнения, переработка 
и консервирование рыбы, фруктов и 
овощей, строительство.
По сути это те отрасли, где есть рост 
и где есть тренды на увеличение сбы-
та продукции или услуг. Интересен и 
анализ структуры инвестиций, кото-
рые в целом увеличились на 15%. 
50% из них идет в основной капитал, 
35% в расходы на улучшение земель и 
нежилых сооружений, 15% – в жилые 
здания и сооружения. Доля логи-
стики в общем объеме инвестиций –  
40%, сельское хозяйство и добыча 
морских биологических ресурсов – 
13%, обрабатывающие производства –  
11%, 9% – это обеспечение электро-
энергией и коммунальными услугами, 
6% – информатизация и связь.
Какие выводы тут можно сделать с 
точки зрения потенциального инве-
стора? Видимо, что есть существен-
ный потенциал дальнейшего роста 
обрабатывающих производств, стро-
ительства, производства строитель-
ных материалов. Кстати, по статистке 
импорт по-прежнему превышает экс-
порт, и это тоже показатель во мно-
гом пока еще слабореализованных 
возможностей, в то числе и в сфере 
туризма и иных услуг, а не только 
товаров.
– Сфера строительства, в которой вы 
являетесь экспертом, – очень пока-
зательная и значимая для нашего 
региона. Насколько она оказалась 
затронутой кризисом?
– Сфера строительства как раз в 
целом пострадала в меньшей степени 
и сегодня в крупных городах – таких, 
как Владивосток – мы видим активи-
зацию строительной деятельности.
Тут много факторов, к примеру, хоро-
шим катализатором для этого стала 
льготная «Дальневосточная ипотека». 
Конечно, есть проблемы, они связа-
ны с мигрантами, которые работа-
ют на стройках и частично покинули 
регион, с импортными материалами, 

поставки которых, как и прочих това-
ров, были с перебоями в периоды 
полного закрытия границ на каран-
тин. Но в целом отрасль работает.
Другой вопрос, что любое крупное 
строительство – это как раз, по сути, 
инвестиционный проект, в котором 
используются существенные заемные 
средства, как правило, в форме бан-
ковских кредитов. И за этот капитал 
застройщику нужно стабильно пла-
тить проценты и обслуживать кредит. 
И для успешности работы всей систе-
мы нужен устойчивый спрос, который 
сегодня в целом сохраняется.
Но если экономическая рецессия 
затянется, и покупательская способ-
ность населения будет снижаться 
и дальше, то вот в такой ситуации и 
для строительных проектов возник-
нут проблемы. Поэтому сегодня нуж-
но способствовать строительству, 
решать быстрее вопросы выделения 
земли, согласований и разрешений 
– то есть как раз то, на что указал 
губернатор края Олег Кожемяко на 
недавнем заседании инвестиционно-
го штаба: он сам в прошлом пред-
приниматель и опытный менеджер 
и понимает эти проблемы на 100 
процентов.
– Чему, на ваш взгляд, научила 
инвесторов пандемия? и как это в 
ближайшем будущем скажется на 
нашей экономике?
– Мне кажется, что многие предпри-
ниматели, в том числе и те, кто зани-
мается инвестированием свобод-
ного капитала, сегодня находятся в 
некоей переходной ситуации – когда 
ломаются определенные стереотипы 
ведения бизнеса, когда мир вообще 
и экономика в частности смотрятся 
как-то по-другому, нежели это было 
раньше.
Главный фактор тут – неопределен-
ность, потому что какая-то глобаль-
ная угроза типа COVID-19 очень 
быстро может дестабилизировать 
экономику, замедлить ее развитие, а 
значит, и поставить хозяйствующие 
субъекты в трудное положение.
ярко это видно как раз на инвесторах 
– они ведь вкладывают деньги, чтобы 
получать отдачу, а в таких кризисных 
реалиях получается, что все тормо-
зится и останавливается, возникает 
угроза вплоть до банкротства. Тем 
более что большая часть бизнеса в 
условиях кризиса и карантина все 
равно несет расходы – налоги, пла-
тежи за аренду, выплаты персоналу и 
так далее.
Поэтому сегодня бизнес оказался 
перед новым видением мира, кото-
рое пока еще до конца не сформи-
ровано. Ключ к успеху тут, по-види-

мому, лежит в области поиска тех 
сфер деятельности, где развитие 
будет обязательным, о чем я уже в 
принципе сказал. С другой стороны, 
деятельность бизнеса – это, по сути, 
постоянное нахождение в кризисном 
состоянии и поиск условий для опти-
мизации, поэтому с этой точки зре-
ния нынешние реалии ничего нового 
не принесли, просто они слишком 
масштабны.
Поэтому думаю, что как минимум 
в первый год-два после стабили-
зации ситуации инвесторы будут 
более сдержанны в своих стремле-
ниях. Но это естественная ситуация, 
и она постепенно будет преодолена. 
Поэтому кризис неизбежно завер-
шится, и инвестиции будут…

Тем временем
Центр поддержки экспорта (подраз-
деление центра «Мой бизнес») пред-
лагает экспортерам и предприни-
мателям, желающим вывести свою 
продукцию или услугу на зарубеж-
ный рынок, получить консультацию 
экспертов по внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД). Специалисты 
помогут разобраться в таможенных 
вопросах, подготовиться к сертифи-
кации продукции и многое другое.
С начала года за профессиональной 
помощью обратились более 50 экс-
портеров. Самыми востребованными 
оказались консультации по таможен-
ному оформлению и по подготовке 
пошагового плана выхода на внеш-
ний рынок. Развитие экспортного 
направления востребовано у пред-
приятий из разных сфер: мясной и 
молочной промышленности, рыбной 
отрасли, легкой промышленности и 
IТ-сферы.
Специалисты помогут определить код 
товарной номенклатуры (ТН ВЭД), 
рассчитать ставки пошлин и тамо-
женных сборов для экспорта продук-
ции в конкретную страну. Также объ-
яснят, какие требования есть в той 
или иной стране к маркировке това-
ра, и помогут выстроить правильный 
алгоритм работы с контрагентами.
За первое полугодие приморские 
экспортеры вышли на рынки Китая, 
японии, Кореи, СшА, ОАЭ, Германии, 
Великобритании, Казахстана, 
Австралии, Дании, Израиля, Мексики, 
Сингапура, Финляндии и Вьетнама. 
Это такие товары, как медовая и 
рыбная продукция, БАД, консервы, 
соя, продукты питания, строительные 
материалы, программное обеспече-
ние и высокотехнологичное оборудо-
вание, туристические услуги, одежда, 
чага и чай из чаги.
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исполняется тридцать лет со дня 
установления дипломатических 
отношений между республикой 
Корея и россией. 
Генеральное консульство этой страны во Владивостоке в свя-
зи с юбилеем, а также для укрепления многосторонних связей 
наших народов, выступило инициатором создания команды 
почетных репортеров «Мост Дружбы». В основном в нее вошли 
люди разного возраста, из разных городов Дальнего Востока 
России. Есть и те, кто проживает непосредственно в Корее. 
Символично количество участников: тридцать человек – по чис-
лу лет дипотношений между нашими странами.
 Репортеры будут освещать в течение года мероприятия, прово-
димые Генеральным консульством, а также публиковать в соци-
альных сетях информацию о Корее для российской аудитории.
Церемония чествования команды состоялась в обновлен-
ном саду на территории Генконсульства. Почетным репорте-
рам были вручены соответствующие сертификаты, памятные 
сувениры. 
Обращаясь с приветствием к собравшимся, Генеральный 
консул, господин О Сунг Хван, поблагодарил их за участие в 
столь важном, значимом для укрепления взаимных контак-
тов мероприятии.  Это, подчеркнул он, особенно ценно, когда 
Республика Корея и Российская Федерация отмечают в теку-
щем году 30-летие дипотношений. 

В связи со знаменательной датой Генконсульство подготовило 
масштабную культурную программу. К сожалению, из-за пан-
демии коронавируса многое из нее пришлось отменить или 
перенести. В частности, 27 июня планировалось провести на 
Площади борцов революции «День Кореи», но отложили это на 
вторую половину года.  Зато, используя новые формы обще-
ния, решили провести культурные акции с помощью социаль-
ных сетей.  Этому и призвана способствовать команда «Мост 
Дружбы».
Владивосток, напомнил Генконсул, самый близкий к нам рос-
сийский город. У наших стран давние, тесные взаимосвязи. 
Впервые корейцы переехали на Дальний Восток России спустя 
четыре года после подписания в 1860 году Пекинского договора. 
В 1900-м, впервые в мире, в Восточном институте Владивостока 
открылась кафедра корейской словесности. В этом же городе 
были заложены и основы антияпонского Движения за неза-
висимость Кореи, а в 1919 году – создано первое временное 
Национальное Собрание Кореи.
Постоянно растет число желающих ближе узнать Россию, 
Владивосток. Число корейских туристов, посетивших его в 2015 
году, составило 30 000 человек, а в 2019 – уже около трехсот 
тысяч.
В здании Генконсульства была открыта выставка, посвящён-
ная 75-летию Победы во Второй мировой войне и 75-летию 
Дня освобождения Кореи. Собравшиеся, по приглашению 
Генконсула, ознакомились с ее экспонатами. О Сунг Хван еще 
раз поздравил всех с 30-летием дипотношений между нашими 
странами и созданием команды почётных репортёров «Мост 
Дружбы». 

О СУНГ хВАН 
ГЕНЕРАЛЬНыЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛИКИ КОРЕя В Г. ВЛАДИВОСТОКЕ

«МоСТ 
дрУжбЫ» 
УКреПиТ 

наШи СВЯЗи
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Легкая, хрупкая внешне, кажется – почти пушин-
ка, она взлетает над сценой так, словно научи-
лась преодолевать земное притяжение. Ее жизнь –  
театр, музыка, букеты, восторженные апло-
дисменты… Так или почти так думают о каждой 
балерине. Анне Самостреловой, приме Приморской 
сцены Мариинского театра, пришлось в разговоре 
с корреспондентом журнала «Окно в АТР» слегка 
разбить многолетние стереотипы. 
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Прима идет 
только вверх!

ТЕКСТ: ЛЮБОВь БеРЧАНСКАя 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРИМОРСКОЙ СЦЕНОЙ 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА, АВТОРы ГЕННАДИЙ шИшКИН, 
АЛЕКСАНДР ФИЛЬКИН, ИЛЬя КОРОТКОВ
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Мимо академии…
– В детстве я хотела быть учителем, –  
рассказывает Анна Самострелова. 
– Мне очень нравилось у старшей 
сестры – она на четыре года меня 
старше – проверять тетрадки, учить 
ее… Да я и не знала почти, что такое 
балет. Но в то же время была очень 
подвижным ребенком, любила устра-
ивать концерты дома, гостям что-то 
танцевала… Словом, так получилось, 
что какое-то время я жила у бабуш-
ки с дедушкой в Павлодаре, это 
Казахстан. И однажды мы шли мимо 
местного Дома культуры, а там было 
объявление о наборе в танцевальный 
коллектив. я попросила, чтобы меня 
записали. Просто захотелось, и все. 
Снежинкой я там танцевала, медве-
жонком… Словом, это были просто 
танцы, ничего особенного.
А потом вернулась в Санкт-Петербург, 
чтобы пойти в первый класс. И в шко-
ле висело объявление о наборе в 
хореографический кружок, а препо-
даватель была, как узнала мама, из 
академии имени Вагановой. И имен-
но мама предложила мне пойти на 
занятия в этот кружок. Самый обыч-
ный. Мы танцевали на утренниках, на 
праздниках…
Когда мне исполнилось восемь, 
мама отвела меня в академию име-
ни Вагановой, там как раз шел набор 
для малышей в подготовительный 
класс. И меня… не взяли. Сказали, 
что надо подрасти, а пока предложи-
ли позаниматься на курсах в училище 
на улице Правды. Там меня и многих 
других девочек растягивали, упраж-
нения мы делали, словом, готовились. 
Через год снова пошли на просмотр в 
академию в подготовительный класс. 
И… Меня опять не взяли.
Расстроилась ли я? Не знаю. Скажем 
так, для меня это не было трагедией. 
Нас вообще тогда через жесткое сито 
прогоняли: из всех моих ровесниц, 
кто занимался на улице Правды, взя-
ли только одну девочку. Помню, кто-то 
плакал… А мне было просто немно-
го грустно. И мама с папой решили 
отдать меня в школу классического 
балета имени Николая Долгушина. 
Это была школа дополнительно-
го образования, то есть я училась в 
обычной средней школе, а потом шла 
«на балет». У нас были преподавате-
ли из академии Вагановой, и я очень 
благодарна Галине Аникеевой, кото-
рая занималась с нами в младших 
классах, отдала нам всю себя…
Вот так я и училась, пока не получи-
ла аттестат о среднем образовании: 
в обычной школе и в школе имени 
Долгушина. Вообще у меня во мно-
гом уникальная для балерин ситуация 
– я окончила среднюю школу, а боль-

шинство из нас, кто учится в хорео-
графических училищах, оканчивают 
только 9 классов. 
Но это, наверное, единственное отли-
чие. Жизнь у меня была такая же, как 
у большинства «балетных». Мы жили 
в пригороде, добираться до дома 
было долго, почти два часа, получа-
лось – сразу после школы я шла на 
балет, потом домой, уроки, спать, и 
снова в школу… И так шесть дней в 
неделю. На прогулки с друзьями и все 
прочее времени почти не было. И уже 
тогда понимала, что и после школы 
не расстанусь с балетом. Тем более, 
что нас, выпускниц, взяли в балет 
театра, существовавшего при Санкт-
Петербургской консерватории…
– Вы ведь так и не поступили в 
академию Вагановой?
– Да. Это было… Словом, каждый 
год, класса до пятого, мама вела 
меня на просмотры в академию. И 
меня регулярно не брали. И тогда уже 
я сказала маме, что это тяжело, что 
я больше не хочу этого слышать. И 
отказалась снова идти на просмотр. 
Твердо. 
Вообще – как большинство балерин 
– я выгляжу мягкой, воздушной. Но 
в нашей профессии без железного 
характера и стержня внутри ничего 
не добьешься. И я такая. С характе-
ром. Если сказала – нет, то нет, а если 
решила чего-то добиться, то добьюсь. 
Правда, после школы изменила свое 
решение: поскольку школа имени 
Долгушина не давала профессио-
нального образования, то есть мы 
не получали документ об окончании 
хореографического училища и не 
могли поэтому работать в професси-
ональных театрах, я пошла учиться 
в школу классического танца имени 
Г.В. Ледяха в Москве. Год отучилась, 
получила официальные «корочки» и 
вернулась в Питер.
Немного пятого лебедя в восьмом 
ряду 
– и вы никогда не думали свернуть 
с этой дороги?
– Знаете, однажды в моей жизни был 
период, скажем так, кризиса. И вот 
тогда я стала часто думать о том, что 
было бы, если бы я не пошла в балет, 
а получила бы совсем другое выс-
шее образование, как сложилась бы 
жизнь, а не начать ли все сначала… 
Думала, что у меня было бы, навер-
ное, больше друзей из разных сфер 
жизни… Но потом эти мысли я отбро-
сила. Преодолела кризис…
– Вы работали в нескольких теа-
трах, в том числе в театре имени 
якобсона…
– Да, мы с подругами – с теми, кто 
начинал еще в консерватории рабо-
тать – как-то за компанию, все вме-

сте, переходили с места на место, 
молодые были…
Потом несколько лет я отдала театру 
имени Константина Тачкина. Была ли 
я «пятым лебедем в восьмом ряду»? 
Да, в самом начале, но я как-то даже 
была рада этому. Почему? Потому что 
не была сначала в себе уверена, хоте-
лось приобрести опыт, а потом уже 
выдвигаться в первые ряды…
– Вы не честолюбивы?
– Наоборот! Но не в том смысле, что 
мне нужно окружающим что-то дока-
зывать. Такое обычно ничем хорошим 
не заканчивается. Нет, мне хочется в 
первую очередь самой себе доказать, 
что я могу! Что мне по силам! В нашей 
профессии вообще надо постоянно 
хотеть движения вперед, но нужно 
при этом осознавать ответственность 
– если ты достигаешь какого-то уров-
ня, его нужно удержать.
я – прима и не имею права опускать-
ся ниже. Очень расстраиваюсь, если 
что-то не получается. Иногда себе 
говорю: ты не имеешь права снижать 
уровень!
– Как вы реагируете, когда у вас 
что-то не получается? Будете 
повторять и повторять?
– По-разному. Буду пробовать, про-
бовать… А бывает наоборот – не 
буду повторять, успокоюсь, выдох-
ну… И вдруг само собой как будто 
получается.
– Как же случился ваш переезд во 
Владивосток?
– А вот когда наступил тот самый 
кризис. Мне захотелось что-то изме-
нить в жизни, причем кардиналь-
но. И я отправила документы во 
Владивосток, на Приморскую сцену 
Мариинского театра. Никому, кстати, 
не сказала: ни мужу, ни маме с папой. 
Вот как по наитию: раз – и все! Потом 
многие знакомые ужасались: куда 
ты, так далеко, зачем тебе это надо, 
у тебя же в Санкт-Петербурге все 
есть… А мне было нужно… И муж, 
кстати, меня поддержал. И перее-
хал вслед за мной. Да, у нас в семье 
вообще так получается, что именно 
я становлюсь застрельщицей всяких 
приключений, перемен. А муж меня 
поддерживает. Иголка за ниткой, да 
(улыбается).

Преодолеть саму себя
– Все уверены, что балерина – 
это постоянные занятия у станка, 
труд, труд и труд, преодоление 
сложностей…
– я себя не истязала, честно скажу. 
Вот мама настаивала на дополни-
тельных занятиях – и я ходила. Но 
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по своей инициативе не пошла бы, я 
была нормальным ребенком (смеет-
ся). Да, было тяжело. Но мне никогда 
в школе скидку на то, что я «хожу на 
балет» не делали и требовали с меня 
учителя, как со всех. я считаю, это 
было правильно. 
Знаете, что по-настоящему тяжело? 
Саму себя преодолевать. Когда ты 
растешь, меняешься, меняется твое 
тело, твой характер, растут нагрузки, 
далеко не все удается с первого раза, 
нужно стерпеть, сделать еще и еще 
раз… я как раз из тех, кому надо все-
рьез над собой работать, пробовать 
еще и еще, добиваться и преодоле-
вать. Что мне помогало? Поддержка 
мамы, папы, дедушки и бабушки. 
Знаете, глядя на них, я словно вдох-
новлялась. Они много сложностей 
прошли в жизни и всегда встречали 
их достойно, преодолевали с честью. 
Мама моя – для нас сестрой делала 
все возможное и никогда, никогда не 
показывала, что она устала… Папа 
всегда помогал, водил на занятия, 
встречал… 
– Вы из музыкальной, театральной 
семьи?
– Нет. Мама – экономист, бухгалтер, 
папа работал в милиции. Но мое 
стремление идти по балетной сте-
зе они всегда поддерживали, равно 
как и стремление моей сестры стать 
художником. Она окончила академию 
в Питере… Думаю, что родители мно-
гим пожертвовали ради нас, чтобы 
мы могли стать теми, кем хотели. 
И такая отдача, такая любовь, она 
тоже обязывает, знаете… 
– и вот вы решили ехать во 
Владивосток. мама с папой 
волновались?

– Конечно, но не отговаривали. Да, 
теперь мы живем далеко друг от дру-
га, и они очень скучают, но я ведь с 
театрами много ездила на гастроли, 
по нескольку месяцев… Конечно, 
сейчас я 10 месяцев в году не дома, к 
этому трудно привыкнуть. Но мама и 
папа понимали, зачем я еду, почему – 
и были на моей стороне. 
Когда я приехала во Владивосток, 
больше всех переживала… я сама. 
Мне морально было трудно. Одна. 
Никого рядом… И так пару дней. А 
потом начала репетировать, зани-
маться в зале, общаться, встретила 
ребят, с которыми работала в других 
театрах, – Лилию Бережнову, Сергея 
Аманбаева. Они как-то растормоши-
ли меня: то в гости придут, то погу-
лять позовут…  И прошла эта унылая 
полоса, вернулось настроение. 
Первым спектаклем, который я 
танцевала во Владивостоке, была 
«Жизель». я очень волновалась, 
потому что балет – очень субъектив-
ное искусство, и либо вы с балетмей-
стером на одной волне, либо нет. Но 
все срослось! 

Хочу в «Парк»!
– Когда вы только начинали, меч-
тали о каких-то партиях?
– Нет. Мне просто хотелось работать 
в театре. Честно! я не мечтала ни о 
каких ролях, я была счастлива тем, 
что на сцене. Наверное, я еще не 
очень и в себя верила, не думала, что 
стану примой.
Ну а потом появились мечты, конеч-
но. И многое сбылось. я очень хоте-
ла станцевать Джульетту. И это уда-
лось. Причем партию репетировала 
другая балерина, но так сложились 
обстоятельства, что в очень короткий 
срок мне пришлось выучить партию! 
За неделю! И премьеру я танцевала 
в Париже в театре на Елисейских 
полях. И это было так здорово, так 
волшебно, что сразу после премье-
ры я даже немного расстроилась, что 
все уже завершилось…
Всегда мне была интересна партия 
Кармен в «Кармен-сюите», но при 
этом черты Кармен как таковой, чисто 
женские ее качества я в себе не нахо-
дила. Ну какая я роковая женщина? 
И когда Эльдар Алиев сказал, чтобы 
учила партию, я испугалась немно-
го. И попросила дать мне немного 
времени. Мне пошли навстречу. И 
я постепенно вросла в роль. И могу 
сказать теперь, что в любой женщине 
есть частичка Кармен. Надо только 
ее найти.
Кстати, я считаю, что каждая из тех 
партий, которые я танцевала, полу-

чала частичку меня. Все мои героини 
– они такие, какими их могла станце-
вать только я, понимаете? Готовясь к 
роли, особенно если балет с сюжетом, 
классический, с драматургической 
основой, всегда вспоминаю какие-то 
случаи из своей жизни, опираюсь 
только на свой опыт, те эмоции, кото-
рые я переживала. И так всегда. Моя 
Кармен – не такая, как у другой бале-
рины. И в этом чудо, на мой взгляд. 
Мало того, героиня, которую я тан-
цевала в 25, никогда не будет такой 
же, как та, которую я станцевала в 
30. Потому что я изменилась, значит, 
меняются и мои героини…
Знаете, я мечтаю еще раз станцевать 
Джульетту, уже здесь, на Приморской 
сцене, чтобы этот прекрасный балет 
увидели и владивостокские зрители. 
Хотелось бы, чтобы были в репертуа-
ре и «Баядерка», «Легенда о любви» – 
большие классические балеты. А еще 
я очень люблю балет «Парк», постав-
ленный хореографом Анжеленом 
Прельжокажем на музыку Моцарта. 
Это современная хореография, неве-
роятно красивая, откровенная, но в 
то же время чистая. Очень бы хоте-
лось станцевать в нем. В Мариинском 
театре в Санкт-Петербурге он идет… 

Ночной дожор
– Считается, что жизнь балери-
ны наполнена болью, физической 
болью…
– Ну, в каком-то смысле мы привыка-
ем к боли. Тело – наш инструмент, его 
надо настраивать, следить за ним. 
Скажу честно – когда я в отпуске, то 
на две недели примерно забываю, 
что я балерина. Вкусно ем, отдыхаю 
и ничего не делаю. А потом… Потом 
тянет в спортзал, к станку, так тянет, 
что нет сил сопротивляться. Это уже 
не просто привычка, это веление 
души.
– К слову, о еде. Традиционно 
считается, что балерины питают-
ся как дюймовочки: половинкой 
зернышка сыта, и сидят на диетах. 
Так ли это?
– я ем все, что хочу. Серьезно. И да, 
бывает, что немного полнею – в отпу-
ске, вот тогда приходится браться за 
себя всерьез. После школы, помню, я 
была довольно пухленькая, вот и учи-
лась себя сдерживать. 
А вообще… Работа у меня такая, 
что очень много энергии сжигает-
ся. И здесь нужно просто понимать, 
что ты ешь и сколько, а также когда. 
Простые правила: меньше фастфуда 
и пищевого мусора, меньше еды на 
ночь. Хотя… Знаете, иногда после 
спектакля у меня настолько звер-
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ский аппетит просыпается, что я могу 
среди ночи пойти к холодильнику и 
устроить небольшой пир. Но чаще 
всего после спектакля мне хочется 
очень пить, есть – после нагрузок – 
совсем не хочется. 
Что я люблю? Супы! И мясо. Без мяса 
просто не могу. Без него у меня нет 
сил. Сладкое люблю. В меру.
– Вы готовите?
– Да. Но редко. Чаще готовит муж, 
у него это здорово получается. 
Знаете, когда мы еще жили в Санкт-
Петербурге, еще до переезда во 
Владивосток, мы купили квартиру, 
сделали ремонт, все так, как нам 
нравится, под себя. И кухню сделали 
такую, как я хотела. И вот именно там, 
в нашем первом собственном жилье, 
где я ощутила себя полноправной 
хозяйкой, я постоянно хотела гото-
вить, чтобы приходили гости, угощать 
их… Пока что во Владивостоке снова 
такого желания не появляется. Может 
быть, все впереди.

Не пускать домой работу
– А хобби у вас есть?
– Нет. Балет и семья. И то семья 
иногда страдает… Вот недавно в 
субботу в репертуаре – два балета 
«Жар-птица», дневной и вечерний 
спектакли. Вот и получается, что я 
ушла из дома рано утром и пришла 
уже ночью. А у мужа выходной. Он, 
конечно, спасибо ему, все понимает, 
хотя и не из театральной среды. Хотя 
познакомились мы в театре, Сергей 
работал в инженерной, технической 
службе.  
Да, конечно, я люблю встречи с 
друзьями, разговоры на самые раз-
ные темы, походы в кино. Это очень 
греет. 
– Ваша работа уходит вместе с 
вами домой?
– я очень стараюсь, чтобы так не 
было. Но иногда, если что-то не полу-
чается, я все равно несу свои мыс-
ли, свои проблемы самому близко-
му человеку – мужу. Сережа меня и 
поддержит, и поругает, если надо. 
Конечно, я тоже стараюсь всегда 
и во всем понимать его, слушать и 
слышать, идти на уступки. Это и есть 
семья. 
– Вы уже два года во 
Владивостоке…
– Когда я только приехала, была 
солнечная погода – такая редкость 
в январе для человека из Санкт-
Петербурга… я просто очарова-
на была мостами, видами на море 
(первое время жила в общежитии 
на Русском). Затем полюбила исто-

рический центр с его двориками, из 
которых неожиданно открывается 
вид на морские просторы… А еще 
мы с мужем очень хотим объехать 
все красивые уголки – мыс Вятлина, 
например, бухту Теляковского, сло-
вом, посмотреть морские и таежные 
красоты края. 
– Думаете ли вы о том, что будет 
после – после работы в балете?
– Иногда… 
– и как же вы отвечаете сама себе 
на вопрос: кем же я буду в 50 лет?
– Надеюсь, что в 50 лет я буду давно 
уже мамой. А вообще часто бывает, 
что балетные по окончании карье-
ры идут в преподавание. Это не то, 
чтобы самый легкий путь, но самое 
понятное из того, чем ты можешь 
дальше заниматься. Знаете, сцена, 
танец, закулисье – это как зависи-
мость, это то, без чего очень трудно 
жить. Особенно когда ты жил в этой 
атмосфере день за днем.
Мне – с одной стороны – хотелось бы 
быть педагогом, но иногда – хочется 
найти себя после балета в какой-ни-
будь совсем другой сфере. Совсем. 
Какой – не знаю.
– А если ваш ребенок захочет пой-
ти в балет? Благословите?
– Да пожалуйста. Но сначала посмо-
трю, есть ли у него данные вообще.
– Любите ли вы праздники? К при-
меру, Новый Год?
– Да. Очень. С детства. Самое вол-
шебное время. А отмечать этот 
праздник люблю с семьей и друзья-
ми, камерно и негромко. 
И я иногда – уже не всегда, как в дет-
стве, – верю в новогодние чудеса. 
Хотя они случаются все реже по мере 
того, как ты взрослеешь. 
А вообще раньше, когда я была 
ребенком, у нас дома уже в самом 
начале декабря уже была и елка наря-
жена, и письмо Деду Морозу написа-
но. Сегодня это ощущение ожидания 
сказки, предвкушения невероятного 
немного поутихло. И очень жаль!
– Что бы пожелали себе на Новый 
Год?
– Чтобы у родных и близких все было 
хорошо. Чтобы я оставалась самой 
собой в этом сумбурном и подчас 
тяжелом мире, сохранила саму себя. 
И любви! Без нее никуда. 
КСТАТИ
14, 15 и 16 августа премьерой спек-
такля «1000 и одна ночь» Приморская 
сцена Мариинского театра вновь 
начала работу после более чем четы-
рехмесячного перерыва. Одну из 
ведущих партий – шахрезады – в бале-
те исполнила Анна Самострелова.

Балет «1000 и одна ночь» создан в 
1979 году азербайджанским ком-
позитором Фикретом Амировым, 
либретто (по мотивам знаменитого 
эпоса «1000 и одна ночь») написали 
Наиля Назирова, Максуд и Рустам 
Ибрагкимбековы. 
Основой балета стал популярный 
«Рассказ о царе шахрияре». В балет 
входят сюжеты и других сказок — о 
приключениях Синдбада-морехода, 
о Птице Рухх, об Аладдине и прин-
цессе Будур, об Али-Бабе и сорока 
разбойниках.
– Некоторое время назад, когда мы с 
Валерием Гергиевым, художествен-
ным руководителем Мариинского 
театра, обсуждали стратегию разви-
тия балетной труппы и репертуарную 
политику на Приморской сцене, он 
сказал, что очень заинтересован в 
том, чтобы ярчайшие работы закав-
казских композиторов шли на нашей 
сцене, – рассказал главный балет-
мейстер театра Эльдар Алиев. – В 
Закавказье есть интересные компо-
зиторы, эта земля щедра на таланты 
во всех сферах искусства, в том чис-
ле театральных, музыкальных. Вот 
в осуществление задумки Валерия 
Абисаловича и был мною предло-
жен балет «1000 и одна ночь». Как 
музыкальное произведение Фикрета 
Амирова. Повторюсь, как хореограф 
я поставил новый балет, а вот либрет-
то, разумеется, осталось таким, 
каким его написали много лет назад 
Рустам и Максуд Ибрагимбековы.
Спектакль решен в классическом 
стиле с использованием элементов 
фольклорной хореографии.
я очень надеюсь, что мы смогли 
отразить все грани восточного вели-
колепия на сцене.
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– Петр иванович, вы уже около 
пяти лет живете и работаете в 
Приморье. Объективно – изме-
нилась ли ситуация в культур-
ной среде за последнее время? 
изменился ли приморский зри-
тель? мы все знаем об усилиях 
государства, приложенных для 
развития территории, в том чис-
ле и в культурном плане. Так, 
например, в крае заработала 
Приморская сцена мариинского 
театра. Принесло ли это свои пло-
ды? интересна ваша точка зре-
ния как человека, который мог 
наблюдать за этими процессами 
со стороны.
– Не только со стороны, потому что 
я нахожусь внутри процесса разви-
тия края, и я бы сказал, что динамика 
действительно очень бурная. До при-

езда сюда я не понимал, насколько 
это красивое место, и какой могу-
чий потенциал в нем заложен – как 
для лично моего саморазвития, так и 
для взаимоотношений с нашими бли-
жайшими соседями. Пять лет назад 
я был в Брюсселе в Королевской 
академии музыки с мастер-классом. 
Вдруг звонок: «Не приедете ли вы во 
Владивосток, мы хотим на вас посмо-
треть». я сказал: «А я хочу посмо-
треть на вас». И мы договорились. 
Когда я прилетел в Приморье, мне 
все понравилось, но вместе с тем я 
понял: здесь есть нечто такое, что 
еще не раскрылось. 

За несколько лет в крае были откры-
ты Приморская сцена Мариинского 
театра, филиал Центральной музы-
кальной школы при Московской госу-
дарственной консерватории им. П.И. 
Чайковского, филиал Московской 
государственной академии хоре-
ографии, планируется открытие 
музейного, театрального комплекса. 
Насколько мне известно, Эрмитаж, 
Русский музей, Третьяковская гале-
рея уже активно сотрудничают с куль-
турными учреждениями Приморья, 
организуются совместные выставки 
и образовательные программы. Для 
региона делается много, это я могу 
констатировать как музыкант, путе-
шествовавший по всему миру. 
Знаковой фигурой для края стал 
руководитель Мариинского теа-
тра Валерий Абисалович Гергиев. 
являясь одним из высших эталонов 

искусства на мировом уровне, он вни-
мательно и плодотворно развивает 
возможности нашего региона, имея 
собственные контакты в АТР. В дан-
ном случае мы являемся частью этой 
программы и его стратегического 
видения развития. Ежегодный меж-
дународный дальневосточный фести-
валь «Мариинский», Владивосток, 
уже стал доброй традицией не только 
для нас, но для наших соседей. я с 
удовольствием вспоминаю одну из 
наших встреч с маэстро, где он пря-
мо сказал, что рассчитывает на мою 
помощь и работу во Владивостоке 
в коллективе Приморской сцены 
Мариинского театра. 

Однако формирование коллектива 
Мариинского театра происходило не 
только за счет приезжих музыкантов. 
Что всегда было и есть в Приморье 
– это настоящие профессионалы, 
люди, которые воспитали очень мно-
го хороших исполнителей. В их чис-
ле – ректор Дальневосточного госу-
дарственного института искусств 
Андрей Матвеевич Чугунов. Вообще 
наш коллектив Приморской сцены 
Мариинского театра состоит где-то 
на треть из кадров, которые родились 
и учились в этом регионе. Они оста-
лись и работают с нами на равных. 
Здесь есть замечательные высоко-
квалифицированные руководители. 
Это главный дирижер Приморской 
сцены Мариинского театра Павел 
Смелков, заведующая оперной 
труппой Лариса Дядькова, главный 
балетмейстер Приморской сцены 

Мариинского театра Эльдар Алиев. 
С большой радостью и вдохновени-
ем  мы начали свою обычную работу 
в театре после снятия коронавирус-
ных ограничений премьерой балета 
«Тысяча и одна ночь». Это, например, 
и ранее возглавлявшая Приморскую 
краевую филармонию Анна Алеко – 
креативный человек, у которого все 
время все бурлит, у нее есть качества 
и творческого лидера, и администра-
тора. Это и Алексей Ещенко, дирек-
тор филиала «Приморский» ЦМш – 
учреждения, являющегося основой 
будущего развития нашего края в 
образовательной и воспитательной 
системе специалистов высочайшего 
класса. 
Что привлекает в Приморском крае 
лично меня? Это величие и могуще-
ство стихий – солнца, воды и ветра, 
плюс глобальное мышление, харак-
терное даже для обычного человека: 
мы находимся на окраине и вместе с 
тем как бы обозреваем всю Землю: 
можем поехать в Азию, Америку, 
Европу. При этом наш край бездон-
ный, как и вся Россия. Находясь в 
этом регионе, мне понятно, почему 
здесь люди широкой души, государ-
ственного мышления. Даже в нашем 
интервью мы касаемся глобальных 
аспектов, хорошо понимая при этом, 
что мы занимаем в социуме свое 
место, но, тем не менее, с удоволь-
ствием наблюдаем за масштабным 
развитием.

Несколько лет назад музыкант с мировым именем Петр Федьков приехал в 
«город сопок и туманов», подарив Владивостоку часть своей души. Он един-
ственный гобоист из России, кто является артистом французской фирмы 
Buffet Crampon a Paris. Сегодня музыкант живёт и работает в дальневосточ-
ной столице, играет на Приморской сцене Мариинского театра и в соста-
ве Тихоокеанского симфонического оркестра. А ещё его называют «педаго-
гом от бога»: Петр Федьков преподает в Приморском филиале Центральной 
музыкальной школы при Московской государственной консерватории  
им. П.и. Чайковского и Дальневосточном государственном институте ис- 
кусств. Передавая детям знания и жизненную мудрость, учитель Петр 
Федьков сравнивает развитие ребёнка с полетом прекрасной птицы. и в этом 
он весь: говоря даже о простых и понятных вещах, он умеет наполнить фра-
зы поэзией, любовью и глубоким смыслом. Тем не менее, во время интервью с 
Петром ивановичем мы говорили не только о высоком творчестве, но и о впол-
не рациональных и прагматичных вещах. 

Любуясь полётом птиц
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Надеюсь, что в соответствии с 
недавно полученным статусом даль-
невосточной столицы Владивосток 
сможет еще выше поднять уровень 
культуры по аналогии с Хабаровском, 
где ранее был создан хороший сим-
фонический оркестр. Так, напри-
мер, Тихоокеанский симфониче-
ский оркестр Приморской краевой 
филармонии достоин стать одним из 
украшений музыкальной жизни края. 
Конечно, для достижения этой цели 
нам нужно будет поставить эту зада-
чу на всех уровнях региона, эти улуч-
шения должны коснуться вопросов 
жилья, заработной платы, приобре-
тения инструментов для коллективов 
и так далее. 
– До пандемии коронавируса 
Приморский край побил рекорды 
по въездному туризму. В прошлом 
году прирост туристов составил 
более 20%. интересно, что куль-
турный аспект существенно вли-
ял на решение жителей стран АТР 
посетить наш регион. Например, 
насколько мне известно, наши 
соседи, особенно граждане 
японии, очень трепетно относят-
ся к нашей музыке, они массово 
приходили на все концерты на 
Приморской сцене мариинского 
театра. Это так? Чем можно объ-
яснить такое отношение?
– я очень люблю Азиатско-
Тихоокеанский регион и с удоволь-
ствием бываю в этих странах. В 
Корее я жил и работал полтора 
года. Китай я знаю меньше, но очень 
часто бывал в этой стране. И я очень 
хорошо знаю японию, куда я обяза-
тельно приезжал раз в год или пол-
года с месячным турне, имел возмож-
ность общаться с людьми и побывал 
практически во всех регионах – от 
Саппоро до Фукуоки и центральной 
части страны. Жители японии – это 
в хорошем смысле люди-фанаты. У 
них отношение к старшим, культуре, 
музыке находится на подлинно высо-
ком уровне. япония является образ-
цом бережности, профессионализма, 
доброты и обязательности. японцы 
пытливо пытаются понять окружаю-
щий мир, и если мы посмотрим на их 
историческое развитие, то увидим, 
что это действительно самобытный, 
сильный народ, который воевал, но, 
вместе с тем, это очень деликатные 
люди. я каждый раз думал, почему 
у них так развито все, что обраще-
но вовнутрь, в отличие от, например, 
жителей СшА. И пришел к выво-
ду, что это мировоззрение зависит 
от того количества земли, на кото-
ром проживает народ. Например, в 
европейском городе особенно важ-
ны мелочи: не задеть другого, дели-
катность. У японцев то же самое. В 
этом смысле они во многом близки к 

немцам и другим европейским наро-
дам. У них тоже дефицит террито-
рии, и им нужно в этом маленьком 
пространстве создать мир гармонии, 
красоты и любви, который рождает-
ся в каждой семье, а потом препод-
носится, как дар, всему обществу. А 
русский талант не менее самобытен 
и богат и даже не вмещается ни в 
какие границы – посмотрите, какая 
у нас огромная страна. Поэтому мы 
все время говорим о широте русской 
души.
– Петр иванович, а если сравнить 
Приморье с другими российски-
ми регионами? есть ли отличия в 
том, как у нас исполняют музы-
ку? Помню, когда я общалась с 
приморскими художниками, они 
упоминали, что нашу живопись 
отличает особый почерк: яркость 
красок, смелость мазка, широ-
кая кисть, много краски… А что с 
музыкой?
– Могу сказать, что да, отличия есть – 
здесь и сила, и красота, и интеллект, 
но при этом Приморью необходима 
свежесть интерпретаций. Основная 
проблема развития в том, что, сохра-
няя культурную традицию – ту, в кото-
рой мы выросли и воспитаны, полу-
чили от наших прекрасных учителей, 
мы все равно должны соприкасаться 
с музыкой любых эпох. Для того, что-
бы более точно и глубоко мы могли 
передать их содержание, нам нуж-
но их серьезное изучение именно у 
носителей данных традиций. И имен-
но это та перспектива, которая необ-
ходима не только для Приморского 
края, но и всей мировой культуры в 
целом. То, о чем мы говорим, прояви-
лось в нашей жизни сейчас практиче-
ски во всех крупных городах России 
– и Владивосток входит в это число. 
Точно так же мы являемся носителя-
ми подлинного исполнения россий-
ской, русской и советской музыки. 
Вот вы сказали про мазки – у нас 
широта души нашей русской музыки 
тоже выражается в таких «широких 
мазках». Если же мы будем играть 
старинную музыку, нам нужно это 
делать очень внимательно – слов-
но мастерицам, которые вышивают 
бисером. 
Поэтому, подводя итог своему отве-
ту про перспективы развития нашего 
края, еще раз отмечу: я считаю, что 
у Приморья огромный потенциал, но 
нам необходимо больше открытости 
к изучению, привнесению сюда све-
жего взгляда. 
– есть ли у наших приморских 
музыкантов возможность разви-
ваться, впитывать это новое извне, 
познавать традиции? Насколько 
часто у нас проходили концерты 
за рубежом до пандемии корона-

вируса, и куда, как правило, вас 
приглашают? 
– К сожалению, в последнее время 
у нас было не так много выездов за 
рубеж, как мы надеялись – и не толь-
ко из-за пандемии коронавируса. С 
другой стороны, если мы не можем 
выехать – мы можем хороших музы-
кантов пригласить к себе. Надеюсь, 
что скоро ограничения будут сняты, 
и мы порадуемся вместе с публи-
кой. На примере нашего региона 
мы уже можем говорить о живом 
синтезе сотрудничества АТР. У нас 
многонациональный коллектив явля-
ется одним целым Приморской сце-
ны Мариинского театра. Например, 
сейчас у нас главный приглашен-
ный дирижер Приморской сцены 
Мариинского театра – гражданин 
японии шизуо Кувахара. В пример 
можно привести и Приморскую крае-
вую филармонию, которая организо-
вала регулярные выезды в близлежа-
щие страны – это были Китай, япония, 
Республика Корея, причем речь шла 
не только о концертах, но и о целых 
фестивалях. Но, к сожалению, сей-
час всем нам пришлось взять паузу 
из-за коронавируса. 
Здесь я хотел бы также обратить 
внимание на вопрос качества. Нам 
нужно, выезжая за рубеж, готовить-
ся интенсивнее. У меня есть большой 
опыт игры как и в больших симфо-
нических оркестрах, так и в неболь-
ших камерных составах, и я уверен, 
что будущее развитие края будет 
происходить в обоих направлениях. 
В Приморье должен быть хороший 
камерный оркестр. Это могут быть и 
самобытные коллективы различных 
инструментальных ансамблей, и я с 
предвкушением жду, что раскрытие 
этого произойдёт довольно скоро, 
в том числе и благодаря филиалу 
Центральной музыкальной школы 
(ЦМш). 
– Подстраиваетесь ли вы под 
строгую публику? есть ли такой 
момент, что для разного зрителя 
вы играете по-разному?
– Здесь очень многое зависит от лич-
ности, которая играет. Есть несколь-
ко моментов, важных в исполнитель-
стве: мы приближаемся к замыслу 
композитора, привнося свое понима-
ние, свой исполнительский уровень, и 
вместе с тем пытаясь понять, в каких 
обстоятельствах он жил, в какой 
традиции вырос, что для него было 
важно, какое у него было мировоз-
зрение. Дальше, когда к нам прихо-
дит публика, мы, как вы сказали про 
художников, уже рисуем, но только 
с помощью звука. Зависит от тради-
ции – широкими ли мазками, точечно, 
минимализм ли это или полный аван-
гард, беспредел средств выражения 
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и создания формы. Таким образом, 
мы всегда чувствуем публику, но 
исполнение зависит и от композито-
ра, который написал произведение, а 
не только от нас. К примеру, возьмем 
балет «щелкунчик» П.И. Чайковского. 
Когда бы я его ни играл, какая бы 
атмосфера ни была у меня внутри, у 
публики в зале, волшебство и празд-
ник будут обязательно для всех. Это 
произведение всегда играется легко, 
воспринимается с восторгом, вре-
мя пролетает мгновенно, как и все 
счастливое в детстве или в любом 
возрасте.
– Петр иванович, что, с вашей 
точки зрения, необходимо, что-
бы повысить общий культурный 
уровень приморцев, чтобы люди 
больше интересовались музыкой, 
театром, живописью? Возможно, 
и мы, представители средств мас-
совой информации, могли бы в 
этом помочь. 
– Да, это очень хороший вопрос. я 
думаю, что нужно просто больше 
общаться с представителями куль-
туры, профессионалами в своем 
деле – музыкантами, композиторами, 
художниками, актерами. Зритель дол-
жен видеть, что мы – обычные люди, 
и нам дорого все то же, что и каждо-
му человеку. Таким образом мы смо-
жем передать людям важные вещи 
и сделать это быстро, качественно и 
просто. 
– Помимо того, что вы прекрас-
ный музыкант, вы еще и вели-
колепный педагог: преподаете 
ребятам в филиале «Приморский» 
Центральной музыкальной школы. 
Знаю, что дети вас очень любят. А 
вот что лично вам дает эта рабо-
та, насколько сложно работать с 
маленькими детьми? 
– Ваши слова вызывают у меня улыб-
ку, и я задаюсь вопросом: какой же я? 
Но, тем не менее, передача будущим 
поколениям всего самого лучшего – 
это очень важная задача педагогики 
и сохранения и развития человече-
ства в целом. Впрочем, изначально 
я не ставил перед собой такую гло-
бальную цель. Просто когда я начи-
нал свой путь как музыкант, у меня 
было очень много проблем. я пытал-
ся их решить, но у меня не сразу все 
получалось. Пока в какой-то момент 
я не понял, что могу передать свои 
знания другим, и основным мотивом 
здесь было, чтобы дети не мучились 
так, как я в свое время. То, что я ста-
раюсь передать ребенку, сводится к 
простоте, скорости и к тому, чтобы 
это не стоило ему лишних усилий. 
– Расскажите еще про себя, пожа-
луйста: как вы стали музыкантом. 

– Думаю, что нет ни одной семьи, 
которая была бы не музыкальной. 
Музыка затрагивает каждого чело-
века. Кому-то нравится джаз, кому-
то – классика, кому-то – народное 
пение, кому-то – шансон. В моей 
семье просто пели, но я уверен, что 
каждая мать поет своему ребенку, и 
это тот источник, из которого появи-
лась вся музыка на этой земле. я был 
ребенком, предоставленным полной 
свободе, но при этом не лишенным 
ответственности, и видел свою даль-
нейшую судьбу больше как исследо-
ватель: мне было очень интересно 
прошлое, но также я замирал перед 
неизбежностью будущего, пытаясь 
представить, каким оно может быть. 
я размышлял, что было раньше, как 
устроен мир, где начинается и закан-
чивается небо. Помню, как лежал в 
траве и сквозь нее пытался смотреть 
на горизонт и еще дальше. Потом я 

вдруг вспомнил, как нам рассказы-
вали в школе, что клетка состоит из 
атомов, и там есть пространство – 
то самое пространство, которое мы 
называем небом, пронизывающим 
всех и всё. 
Музыкой я стал заниматься, каза-
лось бы, случайно. Но вы же знае-
те, что случайность – это слово для 
тех людей, кто не понимает причин. 
Однажды приехал педагог, который 
искал себе ученика. я в это время 
учился во втором классе музыкаль-
ной школы (восьмой класс обыч-
ной общеобразовательной). Педагог 
предложил мне играть на гобое. И 
я спросил его: «А что это?». Так я 
узнал, что такое гобой. После того, 
как я поступил в музыкальное учили-
ще, все для меня раскрылось, пото-
му что это был педагог-самородок 
Семен Ефимович Красников, которо-
му я очень благодарен. Практически 
все, чем я занимаюсь с детьми, он 
вложил в меня, не говоря ни слова о 
том, что надо делать именно так. И я 

понял, что лучшая методика препода-
вания, воспитания – не заставлять, а 
показывать на собственном примере. 
Однажды я пришел на урок, сыграл 
учителю, и он меня спрашивает: «Ну 
что, Петя?». я ответил: «Вы говори-
те, вы педагог». «Давай поменяемся. 
Ты мне сам расскажешь, что полу-
чилось, а что нет», – сказал мне учи-
тель. я очень удивился, но эту игру, 
предложение я принял. И теперь моя 
основная задача эту осознанность 
самостоятельной работы развить в 
ученике. я занимаюсь с детьми, у 
которых еще нет музыкальных, фило-
софских систем ценностей, а есть 
чистый ум – как лист бумаги или про-
странство, не заполненное звуками. 
Но если вы внимательно посмотрите 
– в них все время фонтанирует некая 
не созданная нами мудрость, или 
музыка, красота, доброта. Бывают и 

вспышки недоумения, даже ярости: 
«Почему вы так поступаете?». Это 
– свобода личности. Очень важно 
эту свободу уважать, и выбор тоже. 
Например, у меня два сына, и они 
не захотели быть музыкантами. я не 
стал их заставлять, потому что понял: 
очень важно, чтобы они выбрали свой 
путь в жизни. Так же, как и меня судь-
ба свела с прекрасным педагогом, и 
дальше я стал заниматься музыкой. 
Поэтому когда я работаю с маленьки-
ми детьми, то говорю родителям: нам 
не нужно ставить цель, что это будет 
выдающийся музыкант, это личность, 
которая развивается. Как она про-
явится – мы посмотрим позже, ведь 
это таинство. Для меня большое удо-
вольствие быть открывателем. И я с 
нетерпением этого жду. Если ребе-
нок захочет быть профессионалом 
– пожалуйста, мы поможем. Сейчас 
я словно любуюсь полетом птицы, 
понимая, что она уже летит, мне даже 
не нужно корректировать ее направ-
ление или движение – она делает это 
сама. 

Директор Приморского филиала Центральной 
музыкальной школы при Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского Алексей Ещенко:
«Петр Иванович Федьков - великолепный педагог и 
исполнитель на гобое. 
Являясь солистом Приморской сцены Мариинского 
театра, он активно занимается педагогической 
деятельностью, которая проходит с учениками 
разных возрастов: от дошкольных классов Приморского 
филиала Центральной музыкальной школы до 
ассистентуры-стажировки Дальневосточного 
государственного института искусств».
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Нам, как и всему библиотечному миру, пришлось 
научиться жить в условиях жестких ограниче-
ний. Жить по временным правилам обслужи-
вания пользователей. При соблюдении строгих 
санитарных норм. Жить, отказываясь от нара-
ботанных и принятых читателями форматов. 
Многие проекты перестали существовать. и 
это – самые популярные, собирающие залы. ушло 
то, что было наработано в течение многих  
лет – живое общение. То, что давало нам право 
считать библиотеку Третьим Домом. Третьим. 
После дома как такового и работы. Я уже писал 
об этом в вашем журнале.

ВОПРОСы ЗАДАВАЛ ВИКТОР ИВАНОВ 
ФОТО: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ

«нУжно ЧиТаТЬ. ЧиТаТЬ 
беЗоСТаноВоЧно!»    

александр брюханов, директор Приморской 
краевой публичной библиотеки им А. М. Горького:

Разумеется, мы не свернули своей деятельно-
сти. Сейчас ведь время иных возможностей. Мы 
общаемся на расстоянии. У нас хороший задел 
оцифрованных изданий. Вот смотрите: если 
в 2019 году Приморской краевой публичной 
библиотекой им. А.М. Горького электронными 
ресурсами воспользовались 7952 читателя, 
то за текущее полугодие их число выросло до 
11726 человек. То же с заходами на сайт. По 
2019-ому году – за полугодие 20876 человек. А 
по 2020-ому – 29276 человек.
Да, библиотека не свернула своей деятельно-
сти. Но она вынужденно изменила ее. Мы на 
целых полгода расстались со своим читателем. 
Мы не видимся. Из-за вируса. Мы боимся обще-
ния. Опять – из-за вируса. Вы спросили про 
«ЛитРес». Да, такая услуга нами оказывается. 
Чтение в удаленном режиме. Читатель предъ-
являет логин и пароль и погружается в чте-
ние. 979 заходов во время пандемии. Люди не 
порвали с чтением. Но текст, считанный с мони-
тора, книги не заменит. Вы не прочтете с мони-
тора «Иосифа и его братьев» Томаса Манна. 
И «В поисках утраченного времени» Пруста не 
прочтете. И «Божественную комедию» Данте. И 
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нашу «Войну и мир». Ведь это все –  
не легкое чтение!
А читать нужно. Вплоть до того, что 
заставлять себя. Без чтения ты все 
равно, что человек без компью-
терного навыка. я за время панде-
мии перечитал Данте. Трудное чте-
ние. Но можно прочитать кое-что 
полегче. Например, то, что истори-
ки литературы в противовес Данте 
называют «Человеческой комеди-
ей» – «Декамерон» Дж. Боккаччо. 
Очень актуальное чтение. По обсто-
ятельствам. 1349 год. Флоренция. 
Свирепствует чума. Несколько 
молодых людей покидают зачумлен-
ную Флоренцию, чтобы уединиться 
в замке и переждать пик эпидемии. 
Чувствуете, как похоже! Та же «само-
изоляция», к которой мы в ХХI веке 
принуждены COVID-19. Молодые 
люди очень полезно проводят вре-
мя, рассказывая друг другу разные 
занимательные истории. Главным 
образом, любовного толка. Из них 
сложился «Декамерон», иначе – 
«Десятиднев». Столько длилась их 
«самоизоляция».
я прочел у какого-то крупного знато-
ка (не у Г. Бояджиева?), что флорен-
тийская чума стала источником вдох-
новения для Боккаччо. И появился 
«Декамерон». А Пушкин со своим 
«Пиром во время чумы»? Правда, это 
не его идея. Он выступил перевод-
чиком одной драматической поэмы. 
Она называется «Чумный город». Ее 
автор – Джон Вильсон. Он описал 
лондонскую чуму 1665 года.
Пушкин переводил Вильсона в 
Болдине, отрезанном от двух рос-
сийских столиц вспышкой холеры. 
Так что не все так плохо. По устояв-

шейся традиции и от COVID-19 нужно 
ждать шедевра. И мы прочтем что- то 
наподобие:
Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю
И в разоренном океане,
Средь грозных волн и бурой тьмы,
И в аравийском урагане
И в дуновении Чумы.

Как вам? Все старо в этом мире. 
COVID-19 – тоже не новость. Читайте 
книги. Они приведут в порядок ваши 
мысли.
Процесс комплектования пандемия 
остановить не могла. Книги издают-
ся, а мы их стараемся заполучить. 
Завершена работа над списком глав-
ной книжной закупки 2020 года –  
1257 наименований книг на сумму 
1033395,00 рублей.
Мы готовы выставляться на аукцион. 
Приобретена местная статистика. 
Книги издательств «Курс», «Эксмо», 
«Альфарет». Может быть удаст-
ся заказать репринтные издания 
Владимира Клавдиевича Арсеньева, 
или подшивку газеты «Воля», кото-
рую выпускал Борис Дмитриевич 
Оржих. Его книжный дар в начале 
1900-х положил начало формирова-
ния фонда нашей библиотеки.
Потребностью. Настоятельной. 
Современный читатель захвачен 
краеведением. В слове «захвачен» 
нет никакого преувеличения. То, что 
выпускает издательство «Русский 
остров», издательство «Валентин», 
«Дальиздат», «Дальнаука», школа 
педагогики ДВФУ со своим крае-
ведческим альманахом «Дальняя 

Россiя», ПКПБ им. А. М. Горького, 
считающая себя издающей организа-
цией. Все востребовано. Все читает-
ся. Все спрашивается…
Мы отмечаем всплеск интереса к кра-
еведению. И это – Большой всплеск! 
Его сегодняшние замеры мы сделаем 
на ХХI-ой Дальневосточной книжной 
выставке «Печатный Двор-2020». 
«Печатный Двор» – это большой 
праздник краеведческой литературы.
Выставка должна будет пройти в пер-
вой декаде октября. Место ее прове-
дения – Пушкинский театр. Должна 
будет пройти. Если не вмешается 
этот самый вирус. Но мы готовим-
ся, и весь издательский мир тоже  
готовится. Без «Печатного Двора» 
нашим «печатникам» скучно. И кни-
ги, поступающие на конкурс «Лучшая 
книга – 2020» и на конкурс «Премия 
им. Матвеевых» – замечательные. 
Жюри придется попотеть, потому что 
выбирать будет из чего!
Мы живем, потому что черпаем из 
этого источника. В нем – живая 
вода. Живая и целительная. ПКПБ 
им. А. М. Горького выпустила 1-ый 
том «Библиотека и время». История 
библиотеки в архивных документах 
и публикациях. К нему примыкает 
следующее издание – «Библиотеки 
Приморья. Страницы истории». 
Сборник статей. Далее – «Указатель 
В. К. Арсеньев. 1872–1930 гг.». Два 
сборника материалов научно-практи-
ческих конференций: «Краеведение –  
как источник и ресурс развития совре-
менного общества» и «Матвеевы. 
Две даты. Две жизни. Два мира». В 
последнем – собрано все, что было 
приготовлено для III Матвеевских  
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чтений. Они прошли в декабре 2018 
г. и вызвали большой резонанс.
И еще два культурно-просветитель-
ских проекта. Электронных. Первый 
– «Бессмертный цех», посвященный 
труженикам Приморского тыла в 
годы Великой Отечественной войны 
и «Спектакли-легенды Приморской 
сцены». Проект был начат в 2019 
году, отмеченном в государственном 
календаре как Год театра в РФ. Это 
видеопроект, включающий 4 спек-
такля Приморского академическо-
го театра драмы им. М. Горького: 
«Хрустальный ключ» Е. Бондаревой, 
«Хлеб» В. Киршона, М. Горький «Дети 
солнца» и чеховский «Иванов».
Это все работы, которые дорогого 
стоят. В них мы, как писала Новелла 
Матвеева, «вглядываемся, дверь 
туда открыв, где хранится времени 
архив…»
Как отразилась пандемия на изда-
тельском деле? Как на Пушкине его 
«болдинское» заточение. шучу, но 
доля истины в этой шутке есть. Назову 
два издания. Их вел к читателю какой-
то полет вдохновения! «Русский 
остров» и его учредитель Александр 
яковец выпускают «Энциклопедию 
Победы». О Приморье и приморцах 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Издание капитальное. Мы много 
чего из него узнаем. Перечислены 
все воинские части, ушедшие из 
Приморья на западный фронт. 
Названы все поименно Герои 
Советского Союза приморского при-
зыва. Показана работа тыла. 
Привлечена широкая источниковая 
база. Многие документы публикуют-
ся впервые. Это же обстоятельство 
делает уникальной и другую рабо-
ту, посвященную 75-летию Великой 

Победы. «Дальний Восток СССР в 
1941–1945 гг.».
Эта коллективная монография уче-
ных Института истории, археоло-
гии и этнографии народов ДВ ДВО 
РАН (ответственные редакторы Н.Н. 
Крадин и Г. А. Ткачева) – первое 
издание, в котором выявлены общие 
закономерности и особенности раз-
вития самых разных, происходящих 
на Дальнем Востоке нашей страны 
процессов: социально- политических, 
экономических, военно-технических, 
оборонных. Выявлена готовность 
дальневосточников обеспечить безо-
пасность восточных рубежей страны.
И та, и другая книги будут пред-
ставлены на Книжной выставке 
«Печатный двор – 2020». Обе – о 
нашей истории. История не отпуска-
ет. Она продолжает обогащать нас и 
чистым опытом, и чистыми знаниями. 
Только вот ничему не учит. Вернее, 
слегка учит. Мы, увы, все еще мало 

восприимчивы. Все еще «ленивы и не 
любопытны».
У меня нет ни малейшего жела-
ния возвращаться к данной теме. 
Успокоились и те, кто на эту тему 
безостановочно говорили. Видимо, 
выдохлись. Дело-то не движется. 
Какая-то тупиковая ситуация. Ведь не 
нужно напоминать о том, что мы миру 
интересны тем, что создаем сами. А 
не импортируем то, что создано на 
нашем Западе. Пусть это Рублев и его 
«Троица». Нестеров и его «Видение 
отроку Варфоломею…».
Понимая это, я хотел бы прихо-
дить в свой выставочный зал, чтобы 
встретиться, к примеру, с Иваном 
Рыбачуком. Тот же возрожденческий 
тип. Та же страсть к краскам. Та же 
страсть к жизни. Его «рыбачуков-
ское» сфумато…
Кому я расскажу об этом? И главное, 
куда привести, чтобы показать это 
«сфумато» гостю Приморья?
Нужно просто читать. Прочитанное 
формирует отбор и выбор. Чтива 
не избежать. Но оно ничто рядом с 
настоящей строкой. В процессе чте-
ния ты это понимаешь. Нужно читать! 
Читать безостановочно. Какой дру-
гой тут может быть рецепт?
Осипу Мандельштаму не была свой-
ственна внятность. я всегда задавал 
себе вопрос, когда читал его лири-
ку или прозаические вещи: «С како-
го языка это переведено?». Тот же 
«Разговор о Данте»? Прочтите, и вы 
почувствуете, ощутите, как рвется тут 
исконно русская литературная тра-
диция. И что на месте разрыва? Не 
знаю. Специалисты мне так и не объ-
яснили. Отделались какой-то литера-
туроведческой заумью. 
А эти его мерзкие пассажи о Чехове? 
Вот уж действительно, в ответ 
содрогнешься «всей цепью причин и 
следствий».
А Фадеев? Что Фадеев. Оболган, 
оклеветан… и прекрасен! Как грече-
ский Бог. Сын века! Переживший все 
его главные события. Не дописавший 
«Последнего из Удэге» – какая кни-
га могла бы получиться! я ее недав-
но перечитал. Гомеров эпос! И эти 
его слова: «Как хорошо бы могли 
жить все люди на свете…». Ведь их 
говорит не Фадеев, а его героиня из 
«Молодой гвардии». Если не ошиба-
юсь, Уля Громова. Святая девочка. 
В этих словах все просто. И все –  
правда!
Все истины на поверку оказываются 
простыми. Александр Александрович 
Фадеев, доказал это, расплатившись 
жизнью. Большой человек. Большая 
жизнь. Светлая ему память…
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Судостроительный комплекс 
«Звезда» в Большом Камне 
Приморья определен исполни-
телем по строительству двух 
современных научно-исследо-
вательских судов неограни-
ченного района плавания. Они 
позволят проводить широкий 
спектр измерений параметров 
морской среды с помощью бор-
товой и буксируемой аппарату-
ры. Обрабатывать полученные 
данные можно будет в режиме 
реального времени.

Отмечается, что приморская судо-
верфь обладает всеми необходимы-
ми компетенциями и техническими 
возможностями для строительства 
судов арктического класса. В чис-
ле проектов, которые уже реализует 
ССК «Звезда», – строительство тан-

керов-челноков высокого ледового 
класса, арктических судов-газовозов, 
уникального атомного ледокола 
«Лидер» и других. Судоверфь сможет 
привлекать субподрядчиков и сои-
сполнителей при условии выполнения 
не менее 75% совокупного объема 
работ лично.
Проектированием судов занимается 
Центральное конструкторское бюро 
«Лазурит» – генеральный проекти-
ровщик всех судов, строящихся в 
настоящее время на ССК. Над ним 
работали ведущие специалисты в 
области океанологии, гидробиоло-
гии, морской геологии и гидроакусти-
ки. Проект получил положительные 
заключения Российского морского 
регистра судоходства и других над-
зорных органов в связи с полным 
соответствием представленной доку-
ментации техническому заданию. 
Комиссия Минобрнауки приняла еди-
ногласное решение одобрить и при-

нять проект. В настоящее время он 
готовится к реализации.

На научно-исследовательских судах, 
которые будут построены в рам-
ках национального проекта «Наука», 
предусмотрены бортовые лабора-
тории для проведения анализа проб 
воды, взвеси и донных осадков. 
Исследования пройдут в Мировом 
океане и будут включать физические, 
химические, метеорологические, 
биологические, геологические, гео-
физические и другие виды работ.

Справочно. Судостроительный ком-
плекс «Звезда» создается консор-
циумом во главе с НК «Роснефть» 
по поручению Президента России 
Владимира Путина. На сегод-
няшний день портфель заказов 
судоверфи составляет 39 судов, 
с учетом опционов – 59 судов.

Судоверфь «Звезда» в Приморье 
построит два научно-исследовательских 

судна по нацпроекту «наука»
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– Развитие культуры благотворитель-
ности в обществе связано с эндау-
ментами. В истории многих стран мы 
можем увидеть немало примеров их 
влияния на развитие деятельности 
учреждений в сферах науки, образо-
вания, культуры, медицины. Так, в XVI 
веке в Англии кафедры богословия в 
университетах Оксфорда и Кембриджа 
были учреждены на пожертвование в 
форме эндаумента. Всем хорошо изве-
стен Нобелевский фонд, который явля-
ется одним из ярких примеров успеш-
ного эндаумента. Во второй половине 
XIX – начале ХХ веков многие универ-
ситеты, гимназии, больницы открыва-
лись на пожертвования, сделанные в 
форме эндаумента. Что это значит? 
Пожертвования в эндаумент – это 
«вечные» деньги, они неприкосновен-
ны и составляют «тело» капитала. Эти 
средства инвестируются, а на опреде-
ленные благотворителем цели тратит-
ся только полученный на этот капитал 
доход. Чем больше размер пожертво-
вания, чем эффективнее финансовое 
управление активами, тем выше доход, 
который может быть направлен на бла-
гие цели.

Первый музейный эндаумент 
на Дальнем Востоке создает 

Приморская картинная галерея

ТЕКСТ: ЛиДия иВАНОВА 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СВЕТЛАНОЙ РУСНАК

«ДальАРТ» – так будет называть-
ся эндаумент-фонд, который соз-
дает Приморская государственная 
картинная галерея. Что это такое, 
для чего он нужен и какое влияние 
окажет на развитие галереи, рас-
скажет заместитель директора по 
развитию, историк, искусствовед 
Светлана РуСНАК.
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В мире образование и культура – наиболее популярные сфе-
ры для эндаументов. В XIX веке самое крупное пожертво-
вание было сделано в Америке. В 1873 году Джон Хопкинс 
завещал семь миллионов фунтов на учреждение универси-
тета и больницы, которые и сегодня носят его имя. Капитал 
был превращен в эндаумент, а на создание и финансирова-
ние учреждений направлялся ежегодный доход. Сегодня в 
эндаументе Университета имени Джона Хопкинса более 4,5 
млрд долларов. И это не самый крупный университетский 
эндаумент. Объем активов Гарварда – более 39 миллиар-
дов. Стабильный доход обеспечивает гарантированную под-
держку научных исследований, развитие кафедр, именные 
стипендии. В музейном мире самый значительный эндаумент 
у Метрополитен-музея – 2,9 млрд долларов. Для музея это 
возможность пополнять коллекции, обеспечивать реставра-
ционные работы, приглашать ведущих кураторов, специали-
стов, делать искусство более доступным для публики.
Есть очень важная связь между механизмом эндаумента 
и стратегией долговременного развития. «Вечные» день-
ги, дают доход, который может быть потрачен только на 
заранее установленные цели, связанные с долговременной 
стратегией и с миссией организации. В российском законо-
дательстве эндаументы называют целевыми капиталами, а 
для их учреждения и управления требуется создать неком-
мерческую организацию в форме Фонда целевого капитала.
– Что же значит эндаумент-фонд для Приморской кар-
тинной галереи?
– Эндаумент-фонд – важная тема для нашей галереи. Он 
позволяет нам расширять видение будущего, понимать 
себя в большом времени и самое главное – требует от нас 
выходить на другие уровни коммуникации с деловой сре-
дой. Лично для меня главное изменение было в том, что я 
поняла: искать партнеров можно по всему миру, ведь выход-
цев из Владивостока – причем успешных людей! – много в 
любых странах. И ваш партнер по созданию фонда целевого 
капитала может быть на соседней улице, а может быть – в 
Австралии или Санкт-Петербурге. Значение имеет не то, где 
человек находится, а то, как он воспринимает Владивосток, 
как он к нашему городу относится, важно ли ему развитие 
этого места. 
Итак, мы выиграли грант на создание эндаумент-фонда. 
И создаем его – первый на Дальнем Востоке. Сейчас во 
Владивостоке есть эндаумент-фонд ДВФУ, кстати, он один 
из крупнейших в стране. Есть эндаумент-фонд Морского 
университета. У культурных институций ничего подобного 
пока что нет не только в нашем городе, но и на всем Дальнем 
Востоке.
В 2007 году в России вступил в действие Федеральный 
закон «О порядке формирования и использования целево-
го капитала некоммерческих организаций», и с этого вре-
мени в нашей стране начинается активное развитие энда-
умент-фондов в сфере образования, искусства и культуры, 
спорта, здравоохранения и социальной помощи. Пройден 
большой путь. На сегодняшний день зарегистрировано 
около 200 фондов. Совокупный объем превышает 27 млрд 
рублей. Больше половины – фонды, созданные для под-
держки университетов. Первый музейный эндаумент был 
создан Государственным Эрмитажем. Постепен-но ланд-
шафт музейных эндаумент фондов продвигается на Восток.  
Санкт-Петербург, Мос- 
ква, Омск, Томск, Крас-ноярск. Эндаумент-фонд 
Приморской государственной картинной галереи станет на 
этой карте первым на Дальнем Востоке России.
– Как появился проект создания эндаумент-фонда в 
Приморской картинной галерее?

– Мы присматривались к новому опыту – горячая тема энда-
ументов /«целевых капиталов» обсуждалась все эти годы на 
разных площадках. В 2016 году, после того, как мы прове-
ли первые Дни Эрмитажа во Владивостоке, я была на ста-
жировке в Эрмитаже, изучала опыт создания Клуба друзей 
и эндаумент-фонда. Конечно, тогда все это звучало для 
меня, как космос. Мы приняли решение начать работу с 
создания Клуба друзей картинной галереи. А после участия 
в семинаре Центра знаний «Целевые капиталы» в Омске, 
где возможности Фондов целевого капитала рассматрива-
лись с разных сторон, анализировался опыт создания ФЦК 
Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля и 
Российского академического молодежного театра (РАМТ, 
Москва), сложилось понимание того, что проект создания 
ФЦК для нашей картинной галереи стратегически необхо-
дим. Музейный ландшафт во Владивостоке стремительно 
развивается. Заявлено было создание комплексного музей-
ного центра с представительством крупнейших федераль-
ных художественных музеев. Постепенно концепция этого 
центра трансформировалась от партнерства к конкурент-
ной модели. Поэтому необходимость понимания стратегии 
развития галереи в долговременной перспективе ощуща-
лась очень остро. Наша галерея активно участвует в проек-
те создания Центра «Эрмитаж – Владивосток». С открытием 
центра во Владивостоке будут ежегодно представляться по 
две выставки Государственного Эрмитажа. И, без сомне-
ния, это новое качество культурного пространства откры-
вает широкие возможности для жителей Владивостока, 
Приморского края и для всего Дальневосточного феде-
рального округа. И модель нашего эндаумент-фонда обяза-
тельно должна учитывать это. С 2015 года на базе наших 
реставрационных мастерских проходят мастер-классы 
реставраторов Эрмитажа для специалистов художествен-
ных музеев Дальнего Востока. С 2016 года проводятся 
выставки из собрания Эрмитажа, а в рамках Дней Эрмитажа 
во Владивостоке проходит обширная программа, которая 
знакомит и с инновационным опытом одного из ведущих 
мировых музеев: молодежный образовательный центр, уни-
кальная инклюзивная программа, формы новых информа-
ционных технологий в музее. В Дни Эрмитажа мы провели 

С участниками благотоворительного бала-маскарада в При- 
морской картинной галерее
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первую встречу Клуба друзей картинной галереи. Создание 
эндаумент-фонда я вижу в этом же ряду поэтапного страте-
гического развития главного художественного музея края. 
В июне 2019 года по совету Алексея Матвеева, руководи-
теля Центра знаний в Омске, я приняла участие в конкурсе 
Фонда Владимира Потанина «Стратегия создания и разви-
тия фондов целевого капитала». Уникальность конкурса в 
том, что, подавая проект создания фонда целевого капитала 
в учреждении культуры, в том случае, если он заинтересо-
вал экспертов и стал победителем в конкурсе, вы получа-
ете не только 300 000 рублей на запуск проекта: вам пре-
доставляется уникальная возможность пройти обучение в 
Московской школе управления СКОЛКОВО. Проект созда-
ния ФЦК в Приморской картинной галерее вошел в число 
25 проектов-победителей, и для меня начался новый этап 
в музейном деле, которому я служу уже четверть века. От 
модуля к модулю в общении с экспертами рядом с колле-
гами со всей России, в разговорах о стратегической став-
ке, философии и этике фандрейзинга, инвестиционных 
стратегиях целевых капиталов постепенно то, что казалось 
таким знакомым и понятным, трансформировалось, требо-
вало нового взгляда на происходящее. Каждый раз после 
возвращения из Сколково во Владивосток мы обсуждали с 
коллегами наиболее острые вопросы, сверяли наше видение 
будущего. В ходе такого обсуждения родилась идея дать имя 
фонду «ДАЛЬАРТ», учитывая интересный опыт сотрудниче-
ства галереи и бизнеса в 1990-е годы. Тогда в мастерских 
художников приобретались работы, которые выставлялись 
в художественном салоне галереи. Это формировало вокруг 
галереи среду, которая со временем могла бы внести вклад 
в развитие артрынка. Сегодня мы создаем новую модель 
эндаумент-фонда. Соучредителями наряду с Приморской 
государственной картинной галереей выступает Союз 
«Приморская торгово-промышленная палата». «ДАЛЬАРТ» 
призван углубить долговременное сотрудничество культу-
ры и бизнеса. Появление эндаумент-фондов всегда свиде-
тельствует о развитости не только самих учреждений, но и о 
бизнес-культуре сообщества, о его амбициях. Поэтому кар-
та эндаументов – это очень хороший индикатор для оценки 
культурной политики территорий.
– На каком этапе в создании эндаумент-фонда вы сей-
час находитесь?

– Карантин, конечно, очень повлиял на «дорожную карту» 
проекта. Мы разработали устав Фонда, согласовали все 
необходимые вопросы с нашим учредителем, с партнера-
ми, внесли в устав необходимые правки в связи с тем, что 
подписан Указ о внесении изменений в ФЗ о целевых капи-
талах. Вместе с художником Николаем Лоншаковым была 
разработана брендплатформа нашего фонда. Ведем пере-
говоры, работаем над подготовкой тех мероприятий, кото-
рые помогут привлечь поддержку в виде пожертвований в 
эндаумент-фонд «ДАЛЬАРТ».
– А что это за события?
– Это четыре главных события в год по одному на сезон: 
Благотворительный рождественский бал-маскарад в янва-
ре, акция в «Ночь музеев» в мае, в ходе которой мы зна-
комим с моделью эндаумент-фонда и предоставляем воз-
можность поддержать галерею через пожертвование в 
«вечный» капитал фонда «ДАЛЬАРТ». Следующее событие 
– Художественный аукцион – должно было состояться нака-
нуне дня рождения галереи в рамках нашей традиционной 
«Недели премьер». Карантин сдвинул эти сроки, поэтому 
аукцион состоится в первой половине сентября. И затем 
специальная акция в ноябре в «Ночь искусств». В гранто-
вый период проекта должны быть опробованы пилотные 
версии всех этих мероприятий, для того, чтобы внести необ-
ходимые корректировки для дальнейшей работы. Первый 
Рождественский Бал-маскарад состоялся 11 января 2020 
года. Это было очень атмосферное событие, и мы надеемся, 
что оно получит дальнейшее развитие.
– В чем вы видите стратегическую ставку развития 
Приморской государственной картинной галереи?
– Прежде всего это перемасштабирование деятельности. 
Приморская картинная галерея была создана в 1960 году 
на основе произведений русского и западноевропейского 
искусства, которые поступили во Владивостокский област-
ной музей в 1920-1930-е годы из собраний ведущих наци-
ональных музеев: Государственного Эрмитажа, Русского 
музея, Государственной Третьяковской галереи, Музея 
изящных искусств (ГМИИ имени А.С. Пушкина). В течение 
всей деятельности формировалась коллекция произве-
дений приморских художников, которая отражает важ-
нейшие этапы становления и развития изобразительного 

Группа слушателей обучающего курса в Сколково
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искусства в Приморье. Пришло время шире взглянуть на 
перспективы развития коллекции. Владивосток – столица 
Дальневосточного федерального округа, здесь находится 
Дальневосточный институт искусств, на отделении живописи 
в котором учились многие художники из ДФО. Еще Виталий 
Ильич Кандыба отмечал, что приморские художники всегда 
видели свои задачи шире – их интересовало все простран-
ство Дальнего Востока. штуккенберг первым писал суровое 
дальневосточное побережье, Рыбачук привнес тему Севера 
в наше искусство, художники шикотанской группы продол-
жили эту традицию. Поэтому в будущем наша коллекция 
должна включать произведения художников всего Дальнего 
Востока. Учитывая положение нашей галереи в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, нам необходимо искать пути фор-
мирования «восточных» коллекций. 
Кроме того, на сегодня, например, у нас так получилось, что 
в галерее почти нет коллекций китайского, японского искус-
ства. Ну не сложилась восточная коллекция, и это непра-
вильно. И одна из задач эндаумент-фонда – расширяться в 
этом направлении, обращаясь, например, к китайским биз-
несменам с предложением вносить свой взнос в фонд целе-
вого капитала с тем, чтобы доходы шли только на приобре-
тение работ китайских художников. И с японским бизнесом 
есть такие же возможности.
Понимаете, в теле, например, эндаумент-фонда 
Оксфордского университета около семисот целевых капи-
талов. Так что мы можем также вести разные направления. 
Современное искусство в классическом художественном 
музее – тоже важная тема для размышлений. Опыт проекта 
«Эрмитаж 20/21» и работа отдела современного искусства в 
Государственном Эрмитаже показывает, что в этом направ-
лении есть большие возможности.
– Пересмаштабирование – серьезный процесс… 
– В первую очередь  это стремление к углублению взаимо-
действия с художественными музеями Дальневосточного 
федерального округа. По инициативе Приморской государ-
ственной картинной галереи создан Координационный Совет 
художественных музеев ДФО. Первое заседание проходило 
в формате онлайн. Обсуждаются проекты развития наше-
го взаимодействия. Совместные обменные выставки у нас 
были и прежде. Но наша задача видеть себя единым сооб-
ществом, артикулируя и отстаивая интересы региональных 
музеев, предоставляя свои возможности для представления 
коллекций дальневосточных музеев и формируя на основе 
их осмысления свой самообраз. Это поиск ответа на вопрос 
об идентичности дальневосточников. Стратегическая ставка 
нашей галереи связана вот с этим перемасштабированием. 
Совместная работа в контуре Тихоокеанской России, разви-
тие коллекций, арт-мастерские, поддержка инновационных 
образовательных и коммуникативных программ. Решение 
о распределении полученного дохода будет приниматься 
Попечительским советом фонда. И это тоже совершенно 
новая практика, потому что в состав совета входят пред-
ставители бизнес-кругов – те люди, которые внесли вклад 
в формирование эндаумента. Согласно закону о Целевых 
капиталах, если взнос составляет 10% от имеющего-
ся в фонде капитала – донор имеет право войти в состав 
Попечительского Совета. Так что впереди у нас длинный 
путь, следуя которому мы будем вместе развивать наш глав-
ный художественный музей и делать искусство доступным 
людям.
– если на Западе эндаументы уже существуют более 
350 лет, а в прежние времена до революции в России 
этот механизм использовался? известны ли такие при-
меры во Владивостоке?

– Это очень интересный вопрос. В настоящее время это 
очень актуальное направление – изучение отечественного 
опыта в создании эндаументов. Национальная ассоциация 
эндаументов объявила конкурс на лучшие исследования, 
представляющие подобный опыт. Во Владивостоке такой 
опыт у предпринимателей-филантропов тоже был. Наиболее 
яркий пример – управляющий Торгового дома «Кунст и 
Альберс» – Адольф Даттан. В 1889 году, когда исполня-
лось 25 лет со дня учреждения фирмы во Владивостоке, 
А.В. Даттан обратился к Приамурскому генерал-губерна-
тору с прошением об учреждении именной стипендии во 
Владивостокской мужской прогимназии. Одобрение было 
получено, и русский подданный, Владивостокский купец 1-ой 
гильдии Даттан пожертвовал капитал в размере 6000 рублей 
для учреждения из процентов стипендии имени Торгового 
дома «Кунст и Альберс». Деньги были размещены на депози-
те во Владивостокском уездном казначействе. Размер про-
центов с капитала за удержанием государственного налога 
составлял 285 рублей в год. После основания Восточного 
института во Владивостоке А.В. Даттан пожертвовал 10000 
рублей на именные стипендии. Это очень достойная преды-
стория для развития эндаумент-фондов во Владивостоке.

ЭТО ИНТеРеСНО
В Европе эндаументы получили распространение благодаря 
государственной поддержке и благоприятным экономиче-
ским условиям. Так, в швейцарии на пожертвования в энда-
ументы существует налоговый вычет как для физических, 
так и для юридических лиц. В Великобритании помимо нало-
говых льгот существует также система государственного 
софинансирования НКО.
Классическим примером эндаумент-фонда является все-
мирно известный Нобелевский фонд, созданный по завеща-
нию инженера-изобретателя Альфреда Нобеля в 1900 году. 
Из этого фонда ежегодно выплачивается Нобелевская пре-
мия, присуждаемая за выдающиеся научные достижения, 
революционные изобретения и крупный вклад в развитие 
общества.
Первоначально фонд Нобеля составил 31,6 млн шведских 
крон (приблизительно 1,7 млрд шведских крон в современ-
ных деньгах). К 2012 году размер фонда увеличился почти в 
2 раза за счет эффективного управления средствами и при-
влечения новых пожертвований и достиг 3 млрд шведских 
крон (460 млн долл СшА).

С президентом Московской школы управления 
"Сколково" Андреем Шароновым
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Все грани творчества…
Приморская краевая картинная галерея 

представляет выставки августа и сентября

Красота греческих гемм…
– Мы планируем провести в рамках 
Дней Эрмитажа во Владивостоке 
выставку глиптики из фондов этого 
уважаемого музея, – рассказывает 
Наталья Левданская, искусствовед, 
заместитель директора галереи по 
научной работе. – В пятый раз мы 
предлагаем жителям Приморья и 
Владивостока в Дни Эрмитажа посе-

тить выставку из его фондов. Сначала 
это были выставки одного шедевра, 
затем мы решили показать более 
обширную коллекцию, и в прошлом 
году Дни Эрмитажа ознаменовались 
показом коллекции «шкатулка матро-
ны», где было продемонстрировано 
античное золото. Именно для этой 
выставки мы создали уникальный, 
единственный в России зал-сейф.

И вот в этом году мы тоже хотим 
показать выставку именно в этом 
зале. Мало того, все с античностью 
расстаться не можем. Хотя объясне-
ние тут простое. По всему Дальнему 
Востоку ни в одном музее нет экспо-
натов периода античности, ведь в то 
время на этих землях жили совсем 
другие народы, совсем другая твори-
лась история. Античность – это часть 
истории европейской… Поэтому и 
такой большой интерес у дальнево-
сточников к Древнему Риму, Древней 

ТЕКСТ: ЛЮБОВь БеРЧАНСКАя 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕЙ

Античными диковинками и творчеством мэтров дальневосточной 
живописи готова порадовать приморцев в последнем месяце лета и 
начале осени Приморская краевая картинная галерея. 
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Греции… И мы снова обратились к 
этой теме. И решили продолжить 
тему драгоценностей, коллекций 
Екатерины Второй, но взять глиптику 
– камеи и геммы, объемные украше-
ния из камней. 
Собрание глиптики Эрмитажа явля-
ется одним из крупнейших в мире.
Оно превосходит коллекции многих 
знаменитых музеев и стоит в ряду луч-
ших по качеству и количеству памят-
ников глиптики – искусства резьбы на 
цветных драгоценных минералах.
Как известно, основательницей 
Эрмитажа как музея стала импе-
ратрица Екатерина II, активно 
приобретавшая
произведения живописи и скульпту-
ры. Однако именно резные камни 
были истиной страстью самодержи-
цы, которая положила начало кол-
лекционированию гемм в России. С 
помощью советников и арт-консуль-
тантов Екатерина приобретала геммы 
из крупнейших собраний.
Таким образом, в конце XVIII века 
музей пополнили экспонаты, принад-
лежавшие ранее знатнейшим семей-
ствам Европы. За время своего прав-
ления из простого любителя гемм 
императрица превратилась в специа-
листа и знатока, став хозяйкой собра-
ния из более 10 000 экземпляров.
С уходом Екатерины II поступление 
резных камней в Зимний дворец не 
прекратилось: собрание глиптики 
пополнялось за счет даров и заве-
щаний, покупок, плодов археологиче-
ских раскопок на юге России. После 
революции
1917 года полторы тысячи резных 
камней пришли в Эрмитаж из наци-
онализированных собраний дворян-
ских фамилий, а также в результате 
перераспределения музейных ценно-
стей. Таким образом, к концу 1920-х 
голов в
Отделе глиптики Эрмитажа храни-
лось порядка 19 камей и инталий, в 
результате реорганизационных меро-
приятий разошедшихся по трем отде-
лам музея. В настоящее время в фон-
дах ОАМ хранится около 7000 резных 
камней, в ОЗЕПИ – примерно 11000. 
Некоторые из гемм, принадлежавших 
еще Екатерине II, представлены на 
временной выставке для иллюстра-
ции истории коллекционирования и 
развития камнерезного искусства от 
эпохи греческой архаики до Западной 
Европы и России нового времени.
Мы намерены показать самые инте-
ресные экземпляры, в основном – 
античного периода. 

Человек-солнце Ким Коваль

В Парадных залах галереи уже 
работает памятная выставка Кима 
Коваля, посвященная 90-летию со 
дня рождения мастера. 
– Это первая из целой серии выста-
вок, представляющих творчество 
мэтров дальневосточного искусства, 
– говорит Наталья Левданская. – Она 
была создана совместно с наследни-
ками мастера: как известно, его дочь 
и зять – тоже художники, это Ольга и 
Иван Никитчик. 
В нашей коллекции хранится 21 
работа Коваля, и 31 нам предостави-
ла семья художника. Как раз, чтобы 
получилась полноценная, полнокров-
ная выставка. 
– Вернисаж открывает портрет 
художника…
– Да, он выполнен другим мэтром 
приморского искусства Василием 
Дорониным. «Наш современник. 
Художник Ким Коваль» называет-
ся картина. Вот какой он был, Ким 
Петрович, таким он и вышел на порт- 
рете – с кистями в руках, с которыми 
практически не расставался, собран-
ный, спокойный, полный внутренней 
силы…
– Ким Коваль внес огромный вклад 
в развитие художественной жизни 
Приморья…
– Судьба у Кима Коваля, конеч-
но, необыкновенная. Более того, 
этот человек создал себя сам. 
Официальные данные говорят о 

том, что он родился в 1930 году в 
Уссурийске. На самом деле все не 
так. Он сам внес коррективы в свою 
биографию. Ким Петрович родился 
в сибирской глубинке, фамилия его 
семьи была Ковель, на белорусский 
манер. Позже он сам исправил ее на 
Коваль. 
Он был четвертым ребенком в семье, 
отец и старшая сестра ушли на фронт, 
мать вскоре после начала войны умер-
ла, а младших детей, включая Кима, 
отправили детские дома. Так Ким ока-
зался в Уссурийске, городе, который 
стал для него и домом, и источником 
вдохновения… В детском доме он 
пробыл недолго, его дядя, брат мате-
ри, Василий Анкуденко, забрал его 
оттуда и взял в свою семью. Сам же 
Василий Сергеевич был выпускником 
Омского художественного училища. 
Именно Анкуденко разглядел в маль-
чике способности к рисованию, при-
вел его в мир кистей и красок. В итоге 
юный Ким поступил в студию военных 
художников в Уссурийске – ту самую, 
через которую прошел и Степан 
Арефин, и многие другие известные 
приморские художники. В этой сту-
дии были прекрасные преподаватели, 
учили по всем канонам академиче-
ского художественного образования. 
Но поскольку это была просто народ-
ная студия, никакого документа об 
ее окончании не выдавалось. Таким 
образом, будучи талантливым худож-
ником, выпускником хорошей сту-
дии, Ким Коваль с формальной точ-
ки зрения художником не считался, 

Художник Ким Коваль. Фото Уссурийской организации Союза художников России
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поскольку не имел профессиональ-
ного образования. В СССР это было 
очень серьезно. Вступить при таких 
вводных в Союз художников было 
фактически нереально. Равно как и 
поехать на творческую дачу, пройти 
повышение квалификации, не говоря 
уже о выставках и многом другом. 
Но вмешалась судьба, случай, форту-
на, назовите как угодно. Когда Киму 
Ковалю было 25 лет, в Приморском 
отделении Союза художников был 
объявлен конкурс на эскиз карти-
ны по выбору автора. И Ким Коваль 
решил попробовать, ведь ограниче-
ний по образованию конкурс не имел. 
Ким Петрович подал свою заявку – и 
выиграл! Представляете? Конкурс 
был анонимным, то есть выбирали 
без всякого предубеждения, действи-
тельно лучшую работу.
Наградой в конкурсе была поездка на 
академическую дачу. По сути он сво-
ей победой пробил ту стену, которая 
стояла между ним и работой профес-
сионального художника.
На академической даче вместе с 
Ковалем работали как раз весьма 
известные представители русской 
живописной школы центра России. 
И он не просто хорошо себя зареко-
мендовал, он буквально впитывал тот 
опыт, которым делились коллеги. 
Это посещение академической 
дачи стало не единственным, Ким 
Петрович ездил туда после много 
раз. Здесь на выставке представлена 
одна из его работ, она так и называ-
ется – «Академическая дача». Именно 
она дала Киму Ковалю путевку в 
большую художественную жизнь…

В 1960 году шесть его работ были 
отобраны для участия в первой все-
российской выставке «Советская 
Россия». шесть работ отобрало 
жюри у дебютанта, представляете? 
В том же году он вступает в Союз 
художников, минуя кандидатский 
срок, который, замечу, в СССР был 
очень важным. Даже отдельные 
издания печатались – списки канди-
датов в Союз. И поди еще попади в 
этот список. Тут же он был выбран в 
несколько выставкомов… 
И вот его приняли в Союз художников 
сразу – человека без образования! 
Это говорит и о высоком таланте, и о 
характере человека. Ким Коваль был 
человек-солнце. Он был настроен на 
то, чтобы нести радость всем. Он не 
умел отдельно радоваться, вот, мол, 
мне повезло и я этого достоин, нет, он 
делился своей радостью… Когда он 
только получил статус члена Союза 
художников, стал тут же организовы-
вать художников Уссурийска. Когда 
– по личному распоряжению тогдаш-
него министра культуры Фурцевой, 
которая была в полном восторге от 
работ Коваля, – ему выделили поме-
щение под мастерскую (роскошное, в 
центре города), он тут же стал доби-
ваться строительства Дома худож-
ников в Уссурийске. Мало того, в 
его мастерской постоянно работа-
ли и другие художники. А когда Дом 
художника был построен, он передал 
свою мастерскую городу!
Кроме того, всем известная твор-
ческая база в Андреевке – это тоже 
детище Кима Коваля. Это было много 
лет назад, когда он вместе с колле-

гами-художниками искал место для 
проведения пленэров. Их настолько 
покорили пейзажи Андреевки, что 
в итоге там был выкуплен участок, 
на котором и стали обустраиваться 
живописцы. Все, чему Коваль нау-
чился на академических дачах в цен-
тре России, он применил там и раз-
вил. На этом участке жили не только 
художники, но и их семьи, дети, с 
молоком матери впитывая эту куль-
туру. Существовал единый для всех 
распорядок дня: утром – художники 
работают, прочим – тишина. Потом 
обед, вечером – поход в местный ДК 
в кино, все вместе, с семьями. Позже 
– бильярд, шахматы, покер… Кроме 
того, в большом почете были походы 
за грибами и на рыбалку, носившие 
даже соревновательный характер: 
кто больше наловит, соберет. А Ким 
Коваль везде стремился быть пер-
вым, всех заводил… 
– Выставка рассказывает о личности 
художника, представляя его твор-
чество в хронологическом порядке, 
верно?
– Да, мы построили экспозицию 
по принципу хронологии. Вот нача-
ло его деятельности – 1950-е годы. 
Поскольку академического образо-
вания у него нет, он еще ищет свой 
стиль, пишет то, что хорошо зна-
ет. В первую очередь это портреты. 
Родных и близких ему людей. Вот 
прекрасная молодая женщина – 
Юлия, жена Кима Петровича. Они как 
встретились на танцах в молодости, 
так вместе и прошли всю жизнь, в 
согласии и любви, озаряя этой любо-
вью мир. Взгляните внимательнее. На 
картине она изображена во время 
этюдов: художник отправился зимой 
на пленэр, и жена с ним. Замерзла, 
бедняжка, но составляет мужу ком-
панию, всегда рядом с ним… А вот 
маленькая Олечка – дочка, сегодня – 
заслуженный художник России Ольга 
Никитчик. Сколько доброты в этом 
портрете! 
В этом же зале мы видим одну из 
первых работ, которая действи-
тельно прославила Кима Коваля 
– «Первенец». Она довольно часто 
экспонировалась на разных выстав-
ках, ее публиковали в журналах. 
Картина хранится в фондах галереи, 
а семья добавила к ней для выставки 
два эскиза, которые показывают, как 
аккуратно, тщательно работал худож-
ник над этим полотном. Посмотрите, 
как на картине главный герой – моло-
дой отец, впервые увидевший свое-
го ребенка в окошке роддома, весь 
просто устремлен к окну, вся его 
поза говорит об одном – ему ничего 

Алена Даценко и Наталья Левданская на открытии выставки Кима Коваля
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на свете сейчас не интересно так, как 
этот плохо различимый кулечек на 
руках у матери в окне… А на этюдах 
видно, как художник искал эту позу, 
как продумывал детали…
А вот творчество 60-х годов. Первый 
крупный успех! Представляете, какую 
ответственность ощущал художник? 
Нельзя после такого взлета ударить в 
грязь лицом, нельзя оказаться чело-
веком первого успеха… И Коваль 
смело окунается в эксперименты, 
он ничего не боится, пробует разные 
стили и жанры, учась на своих ошиб-
ках. Очень верная, очень правиль-
ная стратегия развития! Посмотрите, 
какие разные по стилю работы, но 
тем не менее они объединены общим 
духом, видно, что это картины одного 
автора. В это время – вопреки модной 
тогда тенденции ехать на Курилы, на 
север, он отправился по Приморье. И 
много писал – в поселках, в погранич-
ных пунктах, в маленьких поселениях. 
Он ищет там натуру, пробует разные 
колориты… Вот картина «Последний 
снег» – темная палитра, много белого 
и черного, нет никакого разноцветья. 
А вот этюд «Голубые лодки» – какие 
свежие в нем краски, сколько оттен-
ков голубого и синего! 
А вот «Свежий день весны» – она 
написана в манере импрессиони-
стов… Очень приморская картина, 
лучезарная, яркая.
Вот так, не предавая себя, оставаясь 
верным своему творческому чутью, в 
эти годы Коваль шлифовал и обретал 
собственный стиль. 

Взгляните на работу «Синь марта», 
она была очень хорошо принята на 
выставках, публиковалась в журна-
лах. Сразу видно, что это примор-
ский пейзаж, хотя здесь нет моря. Но 
вот сразу очевидно, что эта застава 
– именно в Приморье, скорее всего 
– где-то на Хасане… Удивительные 
голубые, фиолетовые тени на этой 
картине напоминают нам о гораз-
до более поздней и, пожалуй, самой 
известной картине Кима Коваля – 
«Воробушки». Она представлена в 
третьем зале выставки, где показано 
творчество уже зрелого художника 
Коваля. Здесь уже совершенно ясно, 
что человек нашел свою манеру, что 
он развивает то, что у него есть. А 
главное – здесь ярче всего видно 
то самое открытое доброе чувство 
к жизни, к людям, к детям, которое 
жило в Ковале, которое он выражал 
во всех своих картинах, с самого 
начала. Замечу, что сегодня такое 
выражение доброты и тепла не при-
ветствуется, к сожалению, в искус-
стве. А выставка Кима Коваля дает 
возможность прикоснуться к живо-
писи, которая несла тепло, добро, 
свет, веру в светлое будущее, искрен-
ние чувства. 
Художник искренне относится к сво-
им героям, он желает добра каждому 
из них. Знаете, Коваль ведь всегда 
был окружен детьми. Вот посмотрите 
на эту работу, которая была написа-
на в Андреевке, – «Дети  Андреевки». 
Оля, которая уже подросла и пошла 
учиться в художественную школу, 

с утра работала на пленэре так же, 
как и взрослые художники. А более 
мелкие ребятишки – на этой картине 
ее сестра Ира, Женя Пихтовников и 
Женя Ткаченко, тоже, кстати, буду-
щие художники – терпеливо сидят 
за ее спиной, смотрят на мольберт 
и ждут, когда она закончит рабо-
ту и отправится вместе с ними на 
море… Сколько буйства красок в 
картине, сколько радости, сколь-
ко тепла в отношении автора к этим 
детям! Это ощущается, не правда 
ли? Показательно, что даже сегод-
ня, когда изображенные на картине 
ребята уже давно стали мэтрами при-
морской живописи, они, собравшись 
на открытии выставки рядом с этой 
картиной, взахлеб вспоминали свою 
детскую жизнь на творческой базе в 
Андреевке и то, как много дало им то 
время… 
Вообще интересно сравнивать 
зимние и летние пейзажи Коваля. 
Летом у него много фактуры на 
картинах, ведь лето – это буйство 
красок, цветов, яркой одежды. А на 
зимних пейзажах меняется мазок, 
он более гладкий, и палитра совсем 
другая… Вот взгляните на работу 
«Приморье. Тишина». Это просто 
запечатленное мгновение перед 
началом снегопада… Вот-вот пойдет 
снег, все замерло, вокруг покой, 
только окна светятся, и ясно, что 
там, в домах, людям тепло и уютно. 
И ясно, что такую картину мог 
написать только человек, который 
излучает добро и готов согревать им 
окружающих…
Создавая эту выставку, мы хотели не 
просто показать творчество Кима 
Коваля, но и рассказать о его лич-
ности. При этом мы хотели подчер-
кнуть: материк «Ким Коваль» еще 
далеко не исследован, чтобы понять 
всю глубину его творчества, нам нуж-
но готовить еще одну выставку, более 
полную, ведь очень много работ Кима 
Петровича хранятся в галереях, музе-
ях и частных коллекциях центральной 
России. И вот только тогда, когда мы 
сможем собрать такой вернисаж, 
тогда, может быть, мы приблизимся к 
пониманию того, какой это был пре-
красный художник. 
И хочу отметить еще один момент. 
На выставке уже побывало немало 
студентов художественного училища, 
института искусств. И выходя, они 
говорят: «Эх, так сегодня уже никто не 
пишет, а жаль!». Да, это – настоящая 
живопись, благодаря таким художни-
кам, как Ким Коваль, понимаешь, что 
искусство не умрет никогда… В залах выставки работ Кима Коваля
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Третья по счету выставка, посвя-
щенная столетнему юбилею мэтра 
дальневосточной живописи Кирилла 
Шебеко, открылась во Владивостоке.  
На этот раз творчество Кирилла 
Ивановича можно увидеть в зале 
галереи современного искусства 
«Арка».
На выставке «Маленькие пейзажи 
большого мастера» представлены 
более 100 его работ из семейной 
коллекции. 
- Наша выставка является одной из 
трех в серии экспозиций, посвящен-
ных 100-летию художника и 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне: Кирилл Иванович шебеко был 
ее участником. Уже были представле-
ны персональные выставки мастера 
в Приморской государственной кар-
тинной галерее и залах Приморского 

отделения Союза художников 
России, - рассказала куратор выстав-
ки Ольга Зотова. - Кирилл шебеко 
– один из самых известных художни-
ков Дальнего Востока. В его творче-
стве дальневосточная тема раскрыта 
широко и разнообразно.
Кирилл Иванович был художником, 
чувствующим и умеющим пере-
дать красоту и самобытность при-
роды Приморского края, Курил, 
Командорских островов, Сахалина, 
Камчатки, Чукотки. Много путеше-
ствуя по Дальнему Востоку (первые 
поездки состоялись еще в 1950-х 
годах) художник «дружил» с натурой, 
искренне любил окружающий мир, 
остро воспринимал его красоту, и эти 
чувства переносил на холст.
Автор больших полотен, которые 
хранятся в художественных музе-
ях разных регионов, в том числе 
Государственной Третьяковской гале-
рее, Кирилл шебеко всегда познавал 
натуру через этюд. Сотни маленьких 

пейзажей, на основе которых созда-
вались позднее большие панорам-
ные произведения, были страницами 
художественного путевого блокнота. 
Художник писал его в соответствии 
с принципами классической художе-
ственной школы, где пленэр являлся 
непременным условием понимания 
природы, изменчивой и неповтори-
мой. Каждый этюд Кирилла шебеко 
- это самодостаточное состоявшееся 
произведение, маленький шедевр, в 
котором заключены непосредствен-
ные ощущения автора от солнечного 
света, утреннего тумана, прозрачного 
осеннего вечера. Художник использу-
ет свой фирменный прием – письмо 
раздельными мазками, от этого соз-
дается ощущение вибрации воздуха и 
света, этюды приобретают музыкаль-
ность. В них мастер большой карти-
ны Кирилл шебеко предстает худож-
ником с индивидуальным видением 
мира.
Фото предоставлено галерей «Арка»

К 100-ЛеТиЮ МаСТера
Шебеко. Волна. бум.,м., 13х19, 1985

ТЕКСТ: ЛЮБОВь БеРЧАНСКАя



ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

772020 АВГУСТ № 46

реЗКоСТЬ Видно В ГЛУбине
Выставка финалистов 
Дальневосточного 
фотоконкурса «Глубина 
резкости» начала работу 
в выставочном зале 
Приморской государственной 
картинной галереи.

Как рассказали организаторы, фото-
конкурс проводится четвертый год 
подряд, и с каждым годом расши-
ряется его география и количество 
участников. Так, в 2020 году на судей-
ство экспертной комиссии прислали 
1522 фотографии 353 фотографа из 
восьми регионов Дальнего Востока, 
крупных городов России и даже 
Германии.
В состав жюри вошли 18 известных 
фотографов – победители и члены 
жюри международных и всероссий-
ских фотоконкурсов, фотокритики, 
преподаватели фотографии и амбас-
садоры известных марок фототехни-
ки. Из огромного числа заявок они 
отобрали всего 60 снимков. Именно 
они и будут представлены зрителям 
на выставке.
Все фотографии объединяет то, что 
сделаны они на Дальнем Востоке 
в 2019 году. Зрители увидят голо-
вокружительные снимки с высо-
ты птичьего полета в номинации 

«Аэрофотография», простые чело-
веческие истории в номинациях 
«Новости» и «Люди», профессио-
нальные постановочные фотогра-
фии в номинации «Командная рабо-
та», забавные снимки братьев наших 
меньших в номинации «Флора и 
фауна», необъятную красоту нашей 
Родины в номинации «Пейзаж», а так-
же лучшие фотографии начинающих 
авторов в специальной номинации 
«Дебют».

Приморская государственная картин-
ная галерея станет первой площад-
кой, которая примет выставку фина-
листов четвертого Дальневосточного 
фотоконкурса «Глубина резкости». 
Дальше коллекция отправится в дол-
гое путешествие, и будет показана еще 
в нескольких городах Приморского 
края и Дальнего Востока.

Фото предоставлено организаторами 
фотоконкурса «Глубина резкости»

В залах выставки "Глубина резкости"

В залах выставки "Глубина резкости"
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К активной выставочной дея-
тельности приступил муни-
ципальный музей современ-
ного искусства «Артэтаж», 
открывший свои залы после 
вынужденного «пандемийно-
го» простоя.
В августе в залах музея откры-
лись сразу две выставки: очень 
разные и в то же время очень 
интересные.

Когда играют свет и тень

– Выставка известного омско-
го художника-графика Анастасии 
Гуровой «СвеТТень» в музее 
«Артэтаж» является без преувели-
чения художественным событием в 
жизни Владивостока, – рассказы-
вает искусствовед Ольга Зотова. 
– Слывущий в профессиональном 
сообществе городом живописцев, 
Владивосток дает возможность 

увидеть графику в ее специфиче-
ской красоте. Тем более графику 
Анастасии Гуровой, по мнению про-
фессионалов, работающую в серьез-
ных, отнюдь не женских формах.
Ее материалы – листы больших фор-
матов и графит. Большие плоскости 
черного, а если точнее, приближен-
ной к черному мерцающей плотной 
графитной массы, и абсолютно дев-
ственно белого. Плоскости воды и 
снега, крыш домов и деревьев, дымов 
из труб и листьев…
Потомственный художник (Настя 
трудится преподавателем в художе-
ственной школе Омска, носящей имя 
ее отца) она бесповоротно выбрала 
карандаш. Работает в черно-белой 
графике, создавая вариации ком-
позиционные, тоновые, фактурные. 
В основном графические листы 
Анастасии Гуровой посвящены пей-
зажу. Художница создает образ окру-
жающего пространства посредством 
пластических возможностей каран-
даша. Ее листы отличаются ритмиче-
ским построением, акцентированием 
плоскостей и пятен, что придает им 

большую выразительность. Ее рабо-
ты посвящены пейзажу сельской 
местности, городскому и индустри-
альному пейзажу.
Многие искусствоведы и цените-
ли называют творчество Анастасии 
Гуровой новым словом в графиче-
ском искусстве. У владивостокцев 
есть редкая возможность взгля-
нуть на ее работы и лично в этом 
убедиться. 

Загадка ВАНа

Виктор Норкин, художник из Пензы, 
известный также как ВАН представ-
ляет владивостокцам свои работы не 
впервые. 
Горожане познакомились с Виктором 
и его работами на групповой выстав-
ке арт-проекта «Навстречу солнцу, 
против ветра» в Приморском отделе-
нии союза художников в августе 2018 
года.
– Тогда же ему было сделано пред-
ложение представить разверну-
тую персональную выставку у нас в 
«Артэтаже», – рассказывает дирек-

и ждеТ  
ВаС СноВа  
«арТэТаж»
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Работы Анастасии Гуровой – новое слово в отечественной графике

тор музея Александр Городний. – 
Было видно, что городом он очаро-
ван, его обитателями, окружающей 
природой. И вот Виктор привез к нам 
в город выставку «я плыл, я тонул, я 
выпал дождем». 
О картинах его судить и писать 
сложно, пока сам не увидишь, не 
прочувствуешь ту степень глубины, 
фантазийного добра, обнимающей 
и заволакивающей зрителя ауры, в 
которой каждый находит себе место. 
Вот что говорит о своих работах сам 
художник, придумавший название 
к своей персональной выставке в 
«Артэтаже»:
«Не вижу необходимости рассказы-
вать о картинах словами, они говорят 
сами, отражая мечты, мысли и, очень 
часто, реальные события. И этим 
похожи на дневниковые записи. я 
писатель изображения, бесконечной 
повести, поскольку нет отдельных 
картин – все они объединены общей 
идеей и одним героем, а изображе-
ние плюс текст – наилучший способ 
выразить себя. И в этом повество-
вании важно все, даже мелочи: вот 
иду по улице, прикасаюсь руками к 
листьям, вдыхаю запах растений и 
сырой земли, ощущаю хруст снега 
под ногами, или, наступив в лужу, 
замечаю, как брызнула вода и исчез-
ло отражение, и думаю: «Эх ты!!!». И 
рождается картина с таким назва-
нием «Эх ты», и я ломаю голову, как 
же написать хруст снега или запах 
листвы, стараюсь как можно точнее 
это передать. А себя изображать 
реалистично не хочу, потому что нет 
уверенности, что существую: закры-
тые глаза, контуры лица и рук, что-
то вроде тонкой оболочки, которая 
может растаять от капель дождя, 
улететь с порывом ветра, исчезнуть 
в любой миг. Меня не было, потом 
я родился, дальше опять исчезну… 
Человеческая жизнь очень условна, а 
творчество – вообще загадка. Людям 
иногда хочется понять смысл кон-
кретной картины, и они обращаются 
ко мне с вопросами, на которые ино-
гда нет ответа. Тогда, чтобы обойтись 
без объяснений, я стал писать тексты 
прямо на холстах. Но проблему не 
решил: теперь приходится объяснять 
еще и смысл текста, и вопросов ста-
ло больше. А ответов как не было, так 
и нет. Если задаться целью ответить 
на все вопросы, тогда надо бросить 
живопись и только этим заниматься 
– написание картин отпадает. Зачем 
они, если можно все сказать? А вот 
молчать можно о многом, и молчание 
порой красноречивее слов».
Творчеством ВАНа восхищались в 
разных странах. Не так давно его 

выставка прошла в Италии, в куль-
турном центре Castello di Bovino. Вот 
что писали кураторы этого проек-
та Александр Лакманн и Марина ди 
Джиноза: «Нетрудно заметить глав-
ную черту художественного стиля 
этого живописца — символическую 
ясность его взгляда на вещи. Во всех 
сложных сочетаниях лежат простые 
законы. Именно это и доказывает 
ВАН. Он тонок, изящен, проница-
телен, элегантен и ненавязчив. Он 
оставляет самому себе выбор ком-
фортно прогуливаться в лабиринтах 
собственной свободы. Мудрое мол-
чание — высшее признание ценности 

жизни. 
Художник словно в лабиринте огром-
ного мира, где нет пугающих видений, 
где прикосновение солнца — награда 
за легкое умение быть счастливым. И 
он купается в океане солнечного теп-
ла. Понимание. Согласие. Любовь. 
Вот так и струятся с полотен ВАНа 
переливы красок, столь же невесо-
мые, как запахи южных просторов – 
апельсина, лаванды и розы, превра-
щая пространство вокруг зрителя в 
лабиринт тайных и простых созвучий 
нежности и комфорта».
Фото предоставлено музеем совре-
менного искусства «Артэтаж»
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На центральном рынке Уссурийска состоялась ярмарка «Праздник 
первого меда». Тот, кому посчастливилось на ней побывать, име-
ли возможность дегустировать и купить свежий, ароматный мед. 
Организатором ярмарки выступили Правительство Приморского края, 
центр «мой бизнес», Приморская торгово-промышленная палата. 

«ЗА КАЧеСТВО ОТВеЧАЮ ЛиЧНО»

Открыв ярмарку, председатель Союза пчеловодов Приморского 
края, президент ассоциации пчеловодов Дальнего Востока 
Рамиль Еникеев сказал, что ярмарка в таком формате проходит 
впервые.
– Мы поставили перед собой цель представить исключительно 
свежий мед, за качество которого отвечаю лично, – сказал он. 
– Его на ярмарку привезли пятнадцать пчеловодов из восьми 
муниципальных образований края. Организовывая ярмарку, мы 
хотим выяснить, какому меду, каким вкусовым качествам  отдают 
предпочтение приморцы. 
О хорошей организации ярмарки можно судить по единой фор-
ме и цвету торговых палаток. Все они в едином стиле и раду-
ют глаз. Их появление на ярмарке стало результатом поддерж-
ки Правительства Приморского края, центра «Мой бизнес». Их 
передали Союзу пчеловодов Приморья в постоянное пользова-
ние. Неоценимой помощью для пчеловодов стало решение вла-
стей края ограничить вырубку липы. Пример стал заразитель-
ным, наши соседи по дальневосточному округу стали следовать 
примеру приморцев. В результате выиграли 6,5 тысяч пчелово-
дов края, а не узкий круг лесопромышленников. 
БОЧКА меДА

Прямо при входе на ярмарку гостей бочкой липового меда 
встречал потомственный пчеловод Анатолий Улитин. Его пасека 
находится в Уссурийском районе, селе Кугуки. Сначала помогал 
своему отцу, а когда уволился из армии, решил заняться произ-
водством меда. 
– Для меня это не только любимое занятие, но и способ зараба-
тывать на жизнь, – пояснил Анатолий. – Место для пчеловодства 
у меня хорошее, рядом тайга. Много липы, богатое разнотравье. 
Как и большинство участников, привез на ярмарку в основном 
липовый мед. Немножко есть сбор с соцветий бархата, клена. От 
липового он отличается тонким, более ярким ароматом. 
Генеральный директор ООО «Таежный мед» Андрея Сколов не 
только наладил сбор меда, но переработку из него разнообраз-
ной продукции. На ярмарку первого меда он привез медовое 
мыло, медово-кофейный скраб, различную косметику на осно-

ве натурального пчелиного воска. В прошлом году за высо-
кое качество компания получила гран-при «Товар года» за мед 
«Прополисный», у нее две золотые медали за липовый мед, гран-
при запродукцию в эко-упаковке. 
ООО «Таежный мед» сотрудничает с Тихоокеанским институтом 
биологической химии. В числе совместных разработок морской 
еж с пчелиным маточным молочком, который улучшает зрение. 
Следующей совместной разработкой стал трепанг с маточным 
молочком, улучшающий иммунитет, бальзам на основе воска. 
Вместе с Андреем Сколовым на ярмарку приехала зоотехник 
компании, Надежда Брагина, занимающаяся селекционной рабо-
той на песике, разработкой, производством всей линейки допол-
нительной продукции: кремов, мазей, мыла на основе меда. 
НАУЧНО-ПРОиЗВОДСТВеННАя ПАСеКА

В ярмарке первого меда приняли участие не только пчеловоды, но 
и ученые. Среди них ведущий специалист по пчеловодству, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, доцент Приморской государ-
ственной сельскохозяйственной академии Елена Пулинец. Она 
рассказала, что в академии есть своя учебно-производственная 
пасека в Анучинском районе, которой в этом году исполняется 
10 лет. Мед, который она привезла на ярмарку был скачен всего 
2 дня тому назад. Вместе с ней приехали ее студентки, Карина 
Кучурина и Кристина Юсупова. Чтобы создать соответствующий 
образ, обе в красочных костюмах пчелок. 
– Большим спросом у нас пользуются курсы профподготовки для 
начинающих пчеловодов, – рассказала Елена Пулинец. – Наших 
ученых часто приглашают на форумы, собрания пчеловодов, 
где мы даем консультации, советы, предоставляем на выстав-
ках свою литературу. На протяжении многих лет сотрудничаем с 
Союзом пчеловодов Приморского края.
Следующим представителем науки на этой ярмарке стал ведущий 
научный сотрудник лаборатории животноводства Федерального 
научного центра агротехнологий Дальнего Востока им. Чайки 
Максим шаров. Он рассказал, что научно-производствен-
ная пасека научного центра насчитывает 150 пчелиных семей. 
Половина вывозится на предполагаемый медосбор, а селекци-
онно-племенное ядро находится стационарно, на одном месте. 
В прошлом году ученые цента выезжали с своей пасекой в 
Спасский район, Никитовку. В этом году – в поселок Тигровый 
Анучинского района.
– Мы занимаемся разведением дальневосточной пчелы, кото-
рая давно и успешно у нас акклиматизировалась, – рассказал 
Максим. – В свое время известный ученый Вавилов говорил, что 
нужно разводить тот материал, который адаптировался в местах 

ПРАВИЛЬНЫЙ МЕД, ПРИМОРСКИЙ
ТЕКСТ: ВиТАЛиЙ хОЛОимОВ 
ФОТО АВТОРА



проживания человека. Как показывает практика, эксперименты 
с породами, не приспособленными к нашим условиям, чреваты. 
Можно испортить местную породу и остаться без меда. Практика 
показывает, что пчелы, которых пытались завозить из централь-
ных районов страны, не дали ожидаемого результата. Одна из 
проблем – большая ройливость, из-за чего пчелы вообще пере-
стают собирать мед. Мы проводим селекцию, выбираем мало-
ройливые виды, после чего размножаем их. 
ЦВеТОЧНыЙ, КАЛиНОВыЙ

Следующий участник ярмарки, с которым мне удалось погово-
рить, стал Николай Руденко, чья пасека находится в Хорольском 
районе, в пойме реки Мельгуновка.
– При пчелах всю жизнь, – рассказал он. – На ярмарку привез 
цветочный и калиновый мед. Калиновый получить очень непро-
сто, есть свои особенности, поэтому он и стоит дороже других 
сортов.
Пчеловоду Павлу Ганзевичу на ярмарку долго ехать не пришлось. 
Его 37 ульев находятся в селе Кроуновка, близ Уссурийска. А 
вот, чтобы получить качественный липовый мед, он выезжает за 
25 километров в верховье одноименной реки.
– У нас на пасеке работает вся семья, – рассказал Павел. – 
Супруга, сыновья, невестка и двое внучек. Для последних у нас 
заведено правило – будете шалить, на пасеку не поедите. В рай-
онных, городских ярмарках участвуем постоянно, а вот в крае-
вой – впервые. 
Пасека следующего участника ярмарки находится в Лазовском 
районе. Сергей Кузнецов молодой индивидуальный предприни-
матель. Ему нет и тридцати. Его отец, Дмитрий Владимирович, 
находится на отдаленном участке, производит откачку меда. 
Поэтому участие в ярмарке доверил своему сыну. 
– Пока мы не частые гости на ярмарках,– откровенно сказал. – 
У нас в наличии 70 ульев, свой цех по фасовке меда, поэтому 
работы хватает. Но когда пригласили в Уссурийск, на праздник 
первого меда, решили не упускать свой шанс. 
ПЧеЛОВОД В ЧеТВеРТОм ПОКОЛеНии

Юрков Владислав пчеловод в четвертом поколении. На ярмарке 
он представил ИП «Юрков Юрий Иванович», которое основал его 
отец. Это семейная пасека, в которой все 
заняты в производстве меда и продукции 
пчеловодства. Вместе с Владиславом 
на ярмарку приехал малолетний сын, 
Филипп. Хозяйство, где насчитывается 
100 ульев, находится в Чугуевском 
районе рядом с селом Каменка. 
 – Начало положил прадед, а мы 

продолжаем семейную традицию, – рассказал Владислав. – 
Основательно и профессионально занимаемся пчеловодством с 
2017 года. Следовательно компании, которую создал мой отец, 
уже три года. 
Пазенко Олег и Галина Федорова приехали на ярмарку в краси-
вых национальных русских костюмах. Они из Уссурийска, основ-
ная часть пасеки находится в Надежденском районе, а вот мед 
на ярмарку, привезли Анучинского района. 
– Мы из числа начинающих пчеловодов, работаем всего шестой 
сезон,– пояснил он. – Таким образом, только вникаем в тонкости 
этого очень непростого дела. Пока у нас 60 ульев, но намере-
ны сделать все возможное, чтобы это количество со временем 
увеличилось до двухсот, а может и пятьсот. Так как меда пока у 
нас не много, проблем с реализацией нет. На ярмарку привезли 
свежий мед, которому нет еще и недели. 
ПОБеДиТеЛь яРмАРКи ПеРВОГО меДА

Краевая ярмарка первого меда работала два дня. Все это время 
шло голосование за лучший мед. Для этого достаточно было опу-
стить в прозрачный ящик бумажку с номером участника ярмар-
ки. Когда подвели итоги, выяснилось, что больше всего «очков» 
набрал Анатолий Улитин. Тот самый пчеловод с бочкой, с кото-
рого я встретил в начале ярмарки. По мнению большинства поку-
пателей, у него самый вкусный и ароматный липовый мед. 
– Для меня огромная часть стать лучшим производителем меда 
на краевой ярмарке,– откровенно сказал Анатолий. – Качество 
моей продукции зависит от многих нюансов. Например, мед 
собранный на одном и том же участке утром, в обед и вечером 
будет отличаться друг от друга. Влияет высота над уровнем 
моря, где находится пасека. Вдохновленный такой важной для 
меня победой, уже начинаю строить планы для дальнейшего 
развития. Например, хочу увеличить количество пчел, которое 
на протяжении многих лет было неизменным. Сейчас у меня 50 
семей, планирую это количество удвоить. Ну и самое главное– 
держать высокую планку качества. 
Кстати, тем, кто не успел побывать на ярмарке первого меда, 
могут купить свежую продукцию на следующей ярмарке кото-

рая состоится в Анучино, в последнюю субботу 
августа. Как пояснил председатель Союза 

пчеловодов Приморского края, прези-
дент ассоциации пчеловодов Дальнего 

Востока Рамиль Еникеев там будет 
представлены те же участники, 

которые дебютировали на 
первой ярмарке.


