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ТОРам – 5 ЛЕТ

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Территории опережающего развития отмечают свое пятилетие. Чего достигли? Что
впереди?
Напомним: ТОР, как значится в официальных
документах – экономическая зона со льготными
налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и
улучшения жизни населения.
Выделение внутри страны таких территорий – широко распространенная в мире практика. Льготные ставки по арендной плате, на
социальные взносы, налоги на добычу полезных
ископаемых, на прибыль, имущество, землю. А
также режим свободной таможенной зоны, преференции при подключении к объектам инфраструктуры, многое другое. Порядок, регламент
работы ТОР, меры дополнительной поддержки
их резидентов определяют у нас Министерство
РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики,
другие органы федеральной власти.
Поначалу правительство РФ одобрило создание территорий опережающего развития
«Хабаровск» и «Комсомольск» в Хабаровском
крае, «Надеждинская» в Приморье. И намечалось ещё шесть. В их числе: «Приамурская»
и
«Белогорск»
в
Амурской
области,
«Михайловский» в Приморье, «Беринговский»
на Чукотке, индустриальный парк «Кангалассы»
в Якутии, еще – «Камчатка». А в марте 2016
года стало известно о создании двух ТОР в
Сахалинской области: «Южное» и «Горный воздух», и «Большой камень» в Приморье, на базе
судостроительного комплекса «Звезда».
Чем отмечен пятилетний рубеж в жизни обозначенных территорий?
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ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН

Идут на подъем

Мягкий климат, наличие пахотных земель, развитые транспортные
связи, солидный рынок сбыта определили основную специализацию
ТОР «Михайловский»: сельское хозяйство. Здесь осваивают восемнадцать проектов, а общий объем заявленных вложений составляет 82,6 миллиарда рублей. Причем семнадцать из восемнадцати
резидентов «Михайловский» воплощают свои замыслы именно в
аграрной сфере. Успешно освоены пять проектов свинокомплексов,
агрофирм. Так, ООО «Приморский кооператив фермеров» намерен
строить элеватор, а «Приморская складская логистика» оборудует зернохранилища. «Омега» создает предприятие по переработке бобов сои и выпуску из них масла, а «Молоко Приморья» строит перерабатывающий завод. «РУСАГРО-Приморье», «Приморский
бекон» и «Мерси-трейд» возводят свиноводческие комплексы.
Еще одним резидентом ТОР «Михайловский» намерена стать «АТ
группа «Терминал». В ее планах – создать многопрофильный логистический комплекс по хранению, перевалке, переработке продукции полей и ферм, обслуживанию и ремонту сельхозтехники. И как
часть этого проекта – строительство элеватора на 120 тысяч тонн
зерна. Общие капитальные вложения оцениваются в 919,35 млн
рублей.
Создавая такие территории, федеральная власть обещала также инфраструктурную поддержку. На «Михайловском» завершено строительство четырех электроподстанций общей мощностью
56,65 МВт. Прокладываются дороги к объектам, трассы общего
пользования. Резидентам, если они сами вкладывают средства в
такие объекты, компенсируют расходы. В частности, при поддержке Минвостокразвития и Арктики, «Корпорации развития Дальнего
Востока» компания «РУСАГРО-Приморье» получила субсидию в 97
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миллионов рублей на строительство
хранилищ сжиженного газа, как сообщает генеральный директор КРДВ
Дмитрий Тетенькин.
Расширяет
свои
владения
ТОР
«Николаевск». Структура мощная, многопрофильная. Специализируется на
переработке рыбы, добыче полезных
ископаемых, судоремонте. По соглашениям с Корпорацией развития Дальнего
Востока здесь осваивают инвестиционные проекты семь резидентов. Общий
объем заявленных вложений – около
трех миллиардов рублей, что позволит
создать в регионе более 1260 рабочих
мест.
А не так давно председатель правительства России подписал постановление, согласно которому сюда включен
земельный участок площадью около
65 гектаров. Инвестор, «ВБР-Трейд»,
намерен построить здесь рыбоводный
участок по воспроизводству кеты и
горбуши, а также перерабатывающий
комплекс в Николаевске-на-Амуре.
Довольны и местные жители. Ведь с
осуществлением проекта они будут обеспечены экологически чистой продукцией, по доступной цене. Выпущенная
из питомника молодь осенней кеты увеличит ее численность в реках бассейна
Амура.
В разных условиях, разные задачи решают эти новые структуры. Объединяет
их, пожалуй, одно: стремление сполна
использовать открывшиеся возможности, ухватить то самое звено, с помощью которого, не слишком громыхая,
можно вытащить всю цепь. Мост через
Амур, между Россией и Китаем, стал,
например, объектом притяжения инвесторов ТОР «Приамурская». Особенно
– на площадку «Ровное», находящуюся
в непосредственной близости от трансграничного перехода. Соединивши две
дружественных страны, он – как бы
дополнительный импульс развития всей
прилегающей территории. А создание
для «Приамурского» электросетевой
инфраструктуры позволит осуществлять крупные энергоемкие проекты.
Здесь уже работают одиннадцать резидентов, и еще пять компаний планируют получить такой статус. Например,
«Агрохим ДВ» уже сдала в эксплуатацию логистический комплекс, два
склада. Объекты технически сложные,
вложения в строительство серьезные.
Ныне в границы ТОР «Приамурская»
включен участок на территории
Бурейского района. Тут компания
«ВКМ Бурея» уже запустила в работу
предприятие, специализирующееся на
капитальном ремонте и полной ревизии
колесных пар, букс. До 2027 года совокупные поступления в бюджеты всех
уровней от него достигнут 260 миллионов рублей, будет создано 74 рабочих
места.
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Важными вехами отмечено и пятилетие ТОР «Белогорск», что на территории одноименного города Амурской
области. Основной резидент ее –
ООО «Маслоэкстракционный завод
«Амурский». Предприятие занимается
глубокой переработкой сои. Мощность
первой очереди – около восьмисот
тонн бобовых в сутки. Одновременно с
заводскими цехами «МЭЗ «Амурский»
построил в Белогорске дом на 36 квартир, для своих работников. Ныне уже
запущена вторая очередь – цех по производству соевого изолята. Годовая
мощность – десять тысяч тонн продукта, с содержанием белка до 95 процентов. Объекты оснащены оборудованием для экспорта продукции.
«Белхлеб», что в составе «Белогорска»,
поставляет
местному
населению
эту жизненно важную продукцию.
«Амурэкоресурс»
осваивает
утилизацию
промышленных
отходов.
Переработкой леса и выпуском фанеры
займется компания «Международное
деловое единство», а «Спецтех» наладила литейное производство. Не в обиде и горожане. Налоги в местную казну,
и почти восемьсот, а в перспективе еще
сотни, новых рабочих мест. Словом,
ТОР стала одним из важных звеньев в
развитии экономики Амурской области.
Камчатский край, как и некоторые другие регионы Дальнего Востока, недавно
посетили премьер Михаил Мишустин и
члены кабинета. Столичных гостей приятно удивил стремительный рост числа
резидентов территории опережающего
развития «Камчатка». Планировалось
привлечь 27,75 млрд рублей инвестиций. Сейчас их объем, по заключенным
с АО «Корпорация развития Дальнего
Востока» соглашениям, составляет 141 млрд рублей. Предполагалось
создать 2456 рабочих мест. Сегодня
этот показатель превзойден вчетверо.
Компаний-резидентов должно было
быть 64, а их уже 103. Объем инвестиций, предусмотренных постановлением
правительства РФ, выполнен на пятьсот процентов.
С чем связан своеобразный бум? С
перспективами освоения колоссальных
природных ресурсов – центра притяжения капиталов. Пятая часть резидентов ТОР «Камчатка» свои проекты уже
реализовала: 21 предприятие пущено,
до конца года планируется ввести еще
десять. Здесь создано 4 384 рабочих
места. Региональный бюджет получил
от камчатских инвесторов более 2,5
млрд рублей в виде налогов и сборов.
Бизнесу, чтобы успешно освоить намеченное, в установленные сроки нужна, прежде всего, серьезная инфраструктурная поддержка. Государство,
как и обещало, ее оказывает (подробнее об этом расскажем далее).
То же АО «КРДВ», при содействии
Минвостокразвития и Арктики, забо-

тится об инженерной, транспортной
инфраструктуре. ТОР «Камчатка» получит современные автомобильные дороги общей протяженностью более 13
километров, централизованные водопроводные сети, канализацию, а также
систему теплоснабжения на базе термальных вод.
Дмитрий Тетенькин напоминает: общая
стоимость проектов составляет 9,76
млрд рублей, финансирование – из
федерального и регионального бюджетов и внебюджетных источников.
Таким образом, на каждый казенный
рубль, вложенный в создание объектов инфраструктуры, приходится 14,1
рубля частных инвестиций.
«Ключевая наша задача – создать для
инвесторов доброжелательный, благоприятный климат. Любая предпринимательская инициатива – это шаг вперед
в развитии региона. ТОР, а теперь еще
и СПВ, осуществляют особо значимые,
опорные проекты, создают экономический каркас. В будущем он позволит
сделать Камчатку успешной и самодостаточной, повысить уровень жизни
населения, занять передовые позиции
по целому ряду направлений. Мы и
впредь будем стремиться привлекать
новых резидентов. В том числе совершенствуя законодательную базу в
сфере поддержки бизнеса», – делится
планами губернатор Камчатского края
Владимир Солодов. Впрочем, это могли бы сказать и многие его коллеги в
ДФО.
Предельно категоричен директор по
развитию ООО «МС-Бункер» Борис
Лаврентьев. Благодаря преференциям
ТОР в четыре раза сократили текучесть
кадров на флоте, направив средства
государственной поддержки на индексацию зарплат моряков. Потребители
услуг этого предприятия – судоходные
и энергетические береговые компании. Его флот насчитывает 16 судов.
Флагман – танкер «Кайрос» вместимостью 50 тысяч тонн нефтепродуктов –
способен обслуживать суда в составе
арктических караванов на маршруте
Северного морского пути.
Время, как известно, ресурс не восполняемый. Упускать его не намерены ни руководство ТОР, ни резиденты.
Логистика и транспорт, добыча полезных ископаемых – все в сфере их деятельности. Компании «Аметистовое»,
«Камчатское золото» готовы вложить
в это более шести миллиардов рублей.
А «Фар Истерн Нэйчэрл Рисорсис»
(дочернее предприятие индийской компании Tata Power) начала геологоразведочные работы на Крутогоровском
угольном месторождении. Добычу тут
предполагается вести круглый год,
открытым способом, с доставкой топлива потребителям флотом, а до побережья – большегрузными автомобилями.
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У ворот в Арктику

Освоение Арктики ускорило создание
инновационных технологий в нефте-,
газодобыче, стало трамплином для
бурного роста производительности
труда, обновления основных фондов.
Развитие Севморпути, инфраструктуры
побережья во многом зависит от деловой активности предприятий Якутии. В
свете новых задач преображается ТОР
«Якутия» (ранее – «Индустриальный
парк «Кангалассы»). Ныне в ее границах земли трёх муниципальных образований республики, ТОР становится центром привлечения инвестиций.
Статус ее резидентов присвоен 22
предприятиям, которые уже вложили в
свои проекты 2,8 млрд рублей, создали более 250 рабочих мест. Половина
заявленных бизнес-планов уже реализована. Так, ООО «Бигэ» выпускает
стойкие к холодам акриловые краски,
ООО «Теплый край» – сэндвич-панели. Твердотопливные котлы – «Саха
Липснеле». Их особенность в том, что
горение и температура пламени зависят от мощности и направления воздушного потока. Чем он мощнее, тем
выше температура. В результате в 2-2,5
раза сокращается расход угля или
дров. Неудивительно, что эта продукция быстро завоевала популярность не
только в северных широтах. Якутские
котлы поставляют в Санкт-Петербург,
Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, а также в страны Азии.
Входящие в ТОР кампании выпускают также полиэтиленовые тару и трубы, асфальтобетонную смесь, многое
другое. А «Сэйбиэм» создало инфраструктуру для ювелирно-гранильного
кластера: здания, подъездные пути,
парковочные места, насосную, пожарную станцию. Теперь тут изготовляют драгоценные, полудрагоценные,
поделочные и синтетические камни.
«Резидентов привлекают различные
проекты, в том числе и уникальные,
– отмечает управляющей «Якутии»
Дмитрий Борисов. – Но все они связаны с освоением новых видов товаров и
технологий».
В Мегино-Кангаласском районе республики ТОР осваивает проект строительства грузового терминала. Он облегчит
завоз в Заполярье жизненно важных
грузов. Полный цикл сборки, до десяти речных судов «под ключ» ежегодно, намерена осуществить компания
«Жатайская судоверфь». Проектом
также предусмотрена утилизация судов
списанных, с последующей продажей
металлолома
специализированным
предприятиям. Якутия, таким образом,
станет центром судостроения и обслуживания флота арктических рек.
Известны демографические проблемы
ДФО, Арктики. Ситуация постепенно
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улучшается, но отток населения еще не
остановлен. ТОР принимает свои меры,
как
способствовать
закреплению
кадров. Входящая в него «Полярная
звезда» создаёт круглогодичный детский центр на 5250 человек и 138 рабочих мест. Уже проведены необходимые
изыскания, проект успешно прошел
государственную экспертизу. АНО АПИ
оформило его в виде концессионного
соглашения, с использованием новых
инструментов государственной поддержки в социальной сфере.
«Он может быть применен и в других
регионах Дальнего Востока. Будет
создана современная инфраструктура детского отдыха, а управлять объектом станет сам инвестор – это уже
новое качество услуги в такой сфере», – считает генеральный директор
АНО АПИ Леонид Петухов. До конца
года текущего Агентство намерено
привлечь в ТОР «Якутия» еще шесть
инвесторов. Готовятся заявки на получение статуса резидента для освоения
угольных месторождений, деревоперерабатывающих производств, создания
центров детского отдыха и активного
долголетия.
Обширен круг задач, которые решает
сегодня компания «Камчаттралфлот»,
резидент ТОР «Камчатка». Год назад
сдала в эксплуатацию перерабатывающий завод с ежесуточным производством 250 тонн мороженой рыбы, сто
тысяч банок консервов, сто тонн филе.
Инвестиции в этот проект превысили
2,3 млрд рублей. «Корпорация развития Дальнего Востока» была, что называется, рядом на всех этапах реализации. Выделены два земельных участка в
долгосрочную аренду, оказана помощь
в согласовании и получении преференций. Только за счет льгот по страховым
взносам тут сэкономили около 20 процентов всех затрат. Действуют и другие
льготы: по налогу на прибыль, на землю. Это позволит сократить окупаемость проекта до пяти лет. В обычной
ситуации потребовался бы вдвое, а то и
втрое более длительный срок.
«Кроме того, мы освобождены от уплаты пошлины на оборудование, приобретенное за рубежом. Так сэкономили
еще 20 миллионов рублей. Получили
компенсацию процентной ставки по
кредиту, а также за расходы на строительство дороги к предприятию», – рассказывает генеральный директор ООО
«Камчаттралфлот» Владимир Котов.
Уже само географическое положение
ТОР «Курилы» предопределяет основную специфику производства. Конечно
же, морепродукты. Этому посвящены
свыше двадцати проектов, на сумму
почти двадцать миллиардов рублей.
Из них только треть – средства государства. Специализированные заводы

будут ежегодно выпускать в океан до
210 миллионов мальков лосося. А так
называемый марикультурный кластер
– поставлять до ста тонн агар-агара,
двухсот тонн гребешка, девятнадцати
тонн трепанга.

Туризм – статья доходная

Уникальная, неповторимая красота
природы Дальнего Востока издавна
влечет сюда людей со всей России,
зарубежных гостей. Для местных жителей это не только предмет законной
гордости, но и мощный экономический
ресурс, которым начинают активно
пользоваться. Правда, для этого нужно
создать соответствующие условия, что
весьма непросто. «Ставя цель развивать туризм на Дальнем Востоке, увеличить поток посетителей, мы никуда
не уйдем от базовых принципов: транспорт, жилье, достопримечательности»,
– напоминал хозяевам премьер Михаил
Мишустин, во время своего недавнего
визита.
Нынче сфера туризма рассматривается здесь, как одна из важнейших.
Взять хотя бы ТОР «Камчатка». Из
103 ее резидентов, как мы уже писали, 37 реализуют проекты с общим
объемом инвестиций более ста миллиардов рублей, именно в этой отрасли.
Компания «Парк «Три вулкана» предполагает создать туристический кластер.
Средства, в размере 15 млрд рублей,
будут вложены в строительство инфраструктуры, создание экологических
маршрутов, с семнадцатью километрами горнолыжных трасс, курорта у
сопки Горячей, с гостиницей на тысячу
номеров.
«Чтобы гостям было комфортно, чтобы
хотели сюда приезжать, нужны хорошие гостиницы, понятная и удобная
логистика. Мы оказываем поддержку
местным предпринимателям, привлекаем на Камчатку и зарубежных инвесторов», – поясняет генеральный директор
АНО АПИ Леонид Петухов.
Так, компания «Арктик Оушен Холдинг
Групп» (гонконгский Sun Group) создаст здесь туристический кластер
«Азиатская деревня». Курорт на территории туристическо-рекреационного комплекса «Зеленовские Озерки»
вблизи поселка Раздольный – компания
HONKA. Инвестор выполнит все этапы
работ: от проектирования, строительства до оформления интерьеров. Два
туристических комплекса, у бальнеологических источников на островах
Итуруп и Кунашир, планируют возвести предприятия, входящие в ТОР
«Курилы». Проект предусматривает
создание более тысячи рабочих мест,
что само по себе очень важно.
А компания с экзотическим названием
«Русский соколиный центр «Камчатка»
намерена создать в Мильковском рай-
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оне международный центр воспроизводства и сохранения редких видов
птиц этого семейства. Объект, как
здесь полагают, привлечет внимание не
только специалистов со всего мира, но
и туристов, любителей.
Есть страны, которые можно пересечь из конца в конец в автомобиле,
как говорится, на одном баке бензина. А наши пространства необозримы,
измеряются не километрами – часовыми поясами. Без современной транспортной инфраструктуры не поднять
производство, не улучшить деловые,
культурные связи. Большое влияние
на увеличение туристического потока окажет реконструкция и модернизация аэропортов, в том числе и на
местных воздушных путях. Авиация,
образно говоря, обруч, который скрепляет регионы России. Многое уже
сделано в Приморском, Хабаровском
краях. Обновлены, реконструированы
не только крупные воздушные гавани. Восстанавливаются аэропорты,
взлетно-посадочные полосы в отдаленных селениях. Преображается и
аэропорт «Петропавловск-Камчатский»
(Елизово).

«Крыша» для
бизнеса – власть

Реформатор, как и сапер, не имеет
права на ошибку. Власти, приняв решение создать эти структуры, контролируют, отслеживают процесс. Установили
с инвесторами обратную связь.
Партнеры со стороны государства –
та же КРДВ, или Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта (АНО АПИ) –
всегда рядом. Взаимодействие тесное,
в режиме «одного окна». Помогают
установить контакты с потенциальными инвесторами, наладить отношения
с налоговыми, финансовыми органами,
местными администрациями, подбирать места для новых производств.
Это позволяет быстро выявлять
и устранять возникающие помехи.
Резидентам, при необходимости, разъясняют порядок применения налоговых льгот, оформления
ежеквартальных отчетов. Знакомят с
программами поддержки предпринимательства. Например, как получить
льготный кредит, процентная ставка по
которому субсидируется государством.
Тот же «Белогорский», как и многие
другие ТОР, постоянно ощущает обещанную властями всестороннюю, прежде всего материальную, поддержку.
Особенно важной резиденты считают
создание необходимой инфраструктуры. Так, для МЭЗ «Амурский» была
построена подстанция и две ЛЭП за
счет средств федерального бюджета.
Еще несколько объектов энергетики реконструировано. Это позволило
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увеличить мощности до 7,24 МВт. А на
средства из бюджета Амурской области отремонтирована автомобильная
дорога по улице Производственной,
до железнодорожного переезда, протяжённостью 1590 метров, и по переулку Краснобульварный, в 206 метров.
Казалось бы, мелочи: метры, километр.
Но это – поистине кровеносные сосуды
экономики, связывающие производство с путями, по которым продукция
идет к потребителю.
Пятилетие территорий опережающего развития показало их жизненность,
эффективность. Сегодня здесь концентрируются современные, мощные объекты индустрии, сельского хозяйства,
социальной сферы. Однако процесс их
становления далеко не завершен. Это
и понятно. Отладка сложного механизма хозяйствования, управления требует времени, совместных усилий всех
участников процесса. И федеральные, региональные, власти, как видим,
выполняют свою часть обязательств,
оказывают всевозможную помощь и
поддержку новым структурам.
Организуют также форумы, круглые столы, совещания, где подробно рассматриваются проблемы ТОР. Встречаются
с представителями администраций
муниципалитетов и регионов, контрольно-надзорных органов и ресурсоснабжающих организаций. Скажем,
АО «Корпорация развития Дальнего
Востока» консультирует предпринимателей с выездом на места. Резиденты
получают исчерпывающую информацию о применении налоговых льгот, о
программах поддержки предпринимательства, в частности, льготных кредитах, процентных ставках.
Масштабы дел нынешних и грядущих,
в общем, впечатляют. Вместе с этим
растет и потребность в кадрах самых
разных профессий: от операторов
котельных и машинного доения, трактористов, судоводителей до инженеров, экономистов, менеджеров, проектировщиков. Тут особенно важно
содействие федеральных, региональных структур. В частности, Агентство
по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке и в Арктике в интересах резидентов ТОР «Якутия» проводит региональные ярмарки вакансий,
молодёжные «карьерные» форумы,
семинары и тренинги для сотрудников предприятий. АРЧК содействует
открытию новых направлений обучения
в образовательных учреждениях. Так,
в Республике Саха (Якутия) намерены
готовить специалистов по программам
«Судостроение» и «Судостроительсудоремонтник металлических судов»
для АО «Жатайская судоверфь».
На базе Уссурийского агропромышленного колледжа учащиеся осваивают

новую для Приморского края специальность: «Технология мяса и мясных
продуктов». В Чите прошёл «Кадровый
день» – ярмарка вакансий с участием представителей ведущих предприятий Забайкалья и других регионов
Дальнего Востока. Количество соискателей, получивших предложение по трудоустройству, составило около семисот человек. ООО «Мангазея Золото»,
«Байкальская горная компания», «СК
Энергожилстрой»,
«Голдгеопром»
представили вакансии с заработной
платой от 40 до 160 тысяч рублей. В
их числе – врач клинической лабораторной диагностики, диспетчер золотоизвлекательной фабрики, инженер
контрольно-измерительных приборов и
автоматики, машинист компрессорных
установок, плавильщик, электрослесарь по ремонту оборудования, тракторист. А «Колмар», «Комсомольский
НПЗ», «Улан-Удэнский авиационный
завод» – с поддержкой переезда на
новое место жительства.
АРЧК формирует программы профессионального обучения в соответствии с
заявленной потребностью организаций.
В центр занятости населения направляет перечень вакансий резидентов ТОР.
В нем информация о лицах, состоящих
на учете в органах служб занятости,
безработных, об имеющихся возможностях трудоустройства. Списки актуальных вакансий — это Агентство размещает и на электронных площадках.
Проводится первичный отбор соискателей, формируется пул потенциально
интересных кандидатов. А на ярмарках
вакансий можно получить и подробную
информацию о положении на рынке
труда, работодателях и государственных услугах в сфере занятости населения. При желании эти данные можно
узнать и на портале АРЧК «Работа на
Дальнем Востоке». Сейчас тут представлены более пяти тысяч вакансий:
от специалистов до руководителей
крупных организаций.
Словом, ТОРы за пять минувших лет
показали свою жизненность, эффективность. Сегодня их создают и в других регионах. Правительство изучает
накопленный опыт, совершенствует
методы управления, стимулирования.
Недавно, например, оно поручило
Минвостокразвития и Арктики представить новые предложения на этот счет.
Речь, в частности, о внесении изменений в нормативные правовые акты РФ.
С тем, чтобы максимально снизить для
резидентов ТОР, осваивающих высокотехнологичные, инновационные проекты, арендные платежи за промышленные здания, построенные на средства
федерального бюджета, земельные
участки.
Поиск продолжается.
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ВЫБОРЫ

«КАМПАНИЯ ПРОШЛА
СПОКОЙНО, ЧИСТО,
ДОСТОЙНО»
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН

В России состоялись
выборы регионального
уровня: от губернаторских
до депутатов местных
законодательных собраний.
Прошли они в условиях, на которые
повлияли ситуация с пандемией, изменения в законодательстве. Так что первый после обновленной Конституции
«единый день голосования» растянулся
на трое суток. «Чтобы не допустить скученности, столпотворения и, как следствие, вероятного заражения людей», –
пояснила глава ЦИК Элла Памфилова.
Во всех восемнадцати регионах, где
избирали губернаторов, убедительную
победу уже в первом туре одержали
действующие, включая врио. Так что
прогнозы относительно вторых туров
не оправдались. Зато обнаружен высокий уровень политической конкуренции. Первое место, как и ожидалось, у
«Единой России». Успех сопутствовал и
новичкам. Теперь количество партий,
имеющих право выдвигать своих кандидатов в Государственную Думу без
сбора подписей, увеличится с тринадцати до шестнадцати.
Еще одна особенность минувших выборов – дистанционное электронное
голосование. Подробнее о нем скажем
далее. За чистотой нового процесса был
строгий контроль, а в целом наблюдатели работали на всех 56 тысячах избирательных участков страны. Борьба
шла за 78 с лишним тысяч депутатских
мандатов и выборных должностей.
В Приморье, где в последнее время
разбушевалась стихия, воспользовались правом, которое дал парламент
страны: для безопасности и удобства
граждан проводить голосование в
дополнительные дни, чтобы избежать
скопления людей. Практически на
всех участках голосование проходило
штатно, несмотря на паводок, считает секретарь избирательной комиссии
края Наталья Камаева.
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Работа, между тем, у комиссии была
нелегкая: в сложных погодных условиях
провести 139 избирательных кампаний
различного уровня. Во Владивостоке
состоялись довыборы депутата в
Законодательное собрание Приморья
от девятого округа. Голосовали жители
Советского и части Первореченского
районов города.
Было
создано,
сообщает
Н.
Камаева,567 участковых комиссий,
семь из них – временные. Словом, сделано все возможное, чтобы ситуация с
коронавирусом не повлияла на активность избирателей, а волеизъявление
было безопасным. В целом, по ее словам, обстановка сохранялась нормальной, жалоб не поступало.
Не выявлено существенных нарушений
и в Хабаровском крае. Здесь состоялись дополнительные выборы депутата краевой Законодательной думы по
Тополевскому одномандатному избирательному округу, а также глав районов,
депутатов городских и сельских поселений. Работал 121 избирательный
участок.
«Выборы в крае прошли спокойно, без
серьезных нарушений и, главное, конкурентно. Я так настраивал краевой
избирком. Для меня не важна партийная принадлежность победивших кандидатов, важна их поддержка людьми,
легитимность. Буду работать со всеми избранными главами и депутатами на развитие Хабаровского края»,
– сообщил врио губернатора Михаил
Дегтярев.
Характерная особенность нынешних
выборов и в ДФО, и в целом по стране: успеха, о чем сказано выше, добились не только «большие», парламентские, но и малые партии, в том числе
новички. Как выяснилось, четыре из
них теперь претендуют на то, чтобы
перед думскими выборами не собирать
подписи избирателей. «На выборах в
заксобрания, свои списки кандидатов
зарегистрировали четыре новые партии – «За правду!» – в восьми регионах,
«Новые люди» – в четырех, «Партия

прямой демократии» – в трех, «Зеленая
альтернатива» – в двух», – сообщил
член ЦИК Евгений Шевченко.
Что же касается «Единой России» – партии власти, она повсюду была в лидерах.
Об этом еще до закрытия участков заявил секретарь генсовета партии Андрей
Турчак. В связи с пандемией коронавируса, пояснил он, у людей повышенный
запрос на стабильность и спокойствие.
С таким выводом согласен ируководитель ВЦИОМ Валерий Федоров. На
выборах, сказал он, побеждают прежде
всего те, кто лучше уловил актуальные
общественные интересы, потребности.
Они известны: стабильность, экономический рост, благополучие граждан.
И губернаторов, которые переизбирались, оценивали именно по тому, как
они решают эти задачи, как их регион
справляется с пандемией.
«Кампания прошла спокойно, чисто,
очень достойно», – оценила ее результаты Элла Памфилова. Об этом свидетельствует и статистика ЦИК: поступило
1301 письменное обращение, в связи
с нарушениями. Почти вдвое меньше,
чем год назад. Среди серьезных сигналов – два о принуждении к участию в
выборах и одиннадцать – голосовать за
конкретного кандидата. По словам главы ЦИК, и характер нарушений теперь
совсем другой, чем прежде. Если раньше речь шла о возможных фальсификациях, «каруселях», подвозах, то сейчас о том, например, правильно ли был
заклеен сейф-пакет с бюллетенями.
Особое внимание было проявлено к прозрачности, «чистоте» процесса. Заботу
об этом, помимо Центризбиркома, взяли на себя Общественная палата (ОП)
РФ, Совет при президенте по правам
человека.В ОП работал ситуационный центр, куда стекались данные от
наблюдателей из всех регионов страны. И на «горячую линию» поступило
беспрецедентно мало звонков о нарушениях. Помогла тут бдительность
общественных наблюдателей. Их, кстати, стало больше, чем в прежние годы,
и были они на всех участках по стране.
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Центризбирком, в связи с пандемией, с
паводком на Дальнем Востоке, разрешил создавать их резерв, чтобы охватить все виды голосования: на дому, на
придомовой территории.
Широко использовались все предложенные варианты, формы. В
Оймяконском районе Якутии избирали
глав четырех муниципальных образований и депутатов поселковых советов.
В селах Ючюгей, Оймякон и Терють
прошло досрочное голосование на
труднодоступных и отдаленных территориях. С транспортом членам избирательных комиссий помогли руководство
старательской артели «Богуславец»
и главы поселений. Члены комиссий
посетили избирателей коневодческой
базы, гидрометеостанции, старательской артели, дорожных рабочих.
Высокой активностью отмечены выборы губернатора Камчатки.Досрочное
голосование состоялось и в оленеводческих бригадах, на маяках, метеостанциях, погранзаставах, горнодобывающих
предприятиях и кордонах заповедников, а также на судах, находящихся в
плавании. Одновременно с выборами
губернатора в двенадцати муниципальных районах, городских округах избирали глав и депутатов органов местного самоуправления. А руководитель
Камчатского края Владимир Солодов
лично проверил, как организован процесс в условиях нового, трехдневного,
голосования. Местные власти, избиркомы подготовились к ответственной
акции серьезно, основательно.
В Пенжинском районе, например, явка
превысила 80 процентов. На 66 из 188
избирательных участков было установлено видеонаблюдение. Видеозаписи,
согласно местному законодательству,
будут храниться в течение года. Жалоб
на нарушения в краевой избирком тоже
не поступало. Наблюдатели, помимо
соблюдения регламента, прозрачности
процедур, особое внимание уделяли
мерам безопасности. «Мы делали всё
необходимое, чтобы процесс голосования был доступным, комфортным,
соответствовал положенным нормам и
требованиям», – считает председатель
избирательной комиссии Камчатского
края Инга Иринина.
В Петропавловске-Камчатском, участок № 23, что во Дворце молодежи,
оформили подобающий случаю наглядной агитацией, предусмотрели все для
удобства избирателей. Но вот жительница города Анна Гурина все же предпочла голосовать по месту работы. В
этом ей помогла система «Мобильный
избиратель». Ею в крае воспользовались 3 тысячи 618 человек. «В учреждении, где я работаю, – пояснила А.
Гурина, – был избирательный участок, а
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живу в другом округе. Поэтому решила открепиться, чтобы проголосовать,
не тратя лишнего времени. Благо процесс был растянут на несколько дней.
Просто спустилась на первый этаж, где
были установлены кабины».
Отдельная тема – защита от инфекции,
эпидемиологическая
безопасность.
Обязательная обработка поверхностей,
снабжение посетителей медицинскими масками, перчатками, антисептиком. Эти нормы строго соблюдались
на избирательных участках. А членам
комиссии, что выезжали к голосующим на дому, выдавали одноразовые
халаты.
В Магаданской области временные
избирательные участки были созданы и
на судах. Здесь, как в Приморье, других регионах, оправдал себя механизм
голосования на дому, придомовых территориях. Это – одно из преимуществ
схемы, предложенной парламентом
страны в условиях пандемии, наводнений. А продление срока этой кампании позволило спокойно, не торопясь,
выявить, посетить всех, кто по тем или
иным причинам не может прийти на
участок. Причем, как оказалось, «придомовой» опыт ничем особенным не
отличается от привычной процедуры.
Важно было при этом исключить возможность двойного голосования. Но на
такой случай у членов комиссий всегда
был под рукой список избирателей.
А с семи часов утра на участках
Магадана были включены камеры видеонаблюдения. Каждый желающий мог
через Интернет следить за работой
комиссий. В последний день, 13 сентября, с восьми часов вечера по местному времени камеры транслировали
подсчет голосов.
Чукотка, в силу географического положения, одной из первых в стране подвела итоги голосования. Оно также прошло в целом нормально, при хорошей
явке. В Еврейской автономной области
она была свыше семидесяти процентов. Это намного превзошло показатели прошлых выборов главы региона.
Чем, прежде всего, займется он,
получив мандат доверия жителей?
«Наведением порядка во всех основных
сферах. Это: экономика и новые рабочие места, здравоохранение, образование, инфраструктура, быт», – отвечает губернатор области Ростислав
Гольдштейн. Продолжить то, что делали
прежде, намерены и камчатский губернатор Владимир Солодов, другие руководители регионов, городов, поселений
ДФО, получившие «добро» на продление своих полномочий. «Важно, чтобы
каждый житель почувствовал позитивные изменения на себе», – считает
мэр Белогорска, Амурской области

Станислав Мелюков. Его также вновь
поддержали горожане на очередной
срок.
Каждая такая кампания имеет свои
особенности, нюансы. У нынешней
их предостаточно. Пандемия, стихийные аномалии, опасность проявлений экстремизма. В Забайкалье, где
предстояло выбрать глав и депутатов
муниципальных образований, а также
городских, сельских поселений, этим
вопросам уделили самое пристальное
внимание. Здесь на охрану общественного порядка вышло около девятисот
сотрудников полиции.
Как объяснила председатель избирательной комиссии края Светлана
Судакова, трудность была еще и в том,
что выборы пришлось организовать
вскоре после голосования по поправкам к Конституции. Кроме того, здесь,
как и во многих других регионах ДФО,
надо было сделать всё возможное, чтобы выборы не помешали школьникам, с
учетом того, что кампания проходила в
течение трех дней. Свою лепту в трудоемкое мероприятие внесла, как известно, пандемия COVID-19. А это и дополнительные хлопоты, затраты на закупку
препаратов, средств индивидуальной
защиты, дезинфекцию помещений. Тут,
как говорится, нужен глаз да глаз.
Серьезное, многообещающее новшество минувших выборов, о котором сказано выше, – цифровые методы, онлайн-голосование. Наблюдали
за ним представители партий, кандидатов и общественных палат. В
Центризбиркоме заверили, что проблем с идентификацией избирателей
не возникало, поскольку к досрочному
электронному голосованию (ДЭГ) допущены только те, кто имеет подтвержденную учетную запись на портале
госуслуг.
От того, насколько граждане будут
доверять новшеству, зависит его применение в будущем. В ЦИКе не скрывают, что это перспективная технология,
которая способна свести к минимуму
голосование надомное и досрочное.
Разгулявшаяся стихия в Приморье,
Амурской области, отрезанные от
наземных путей селения Чукотки,
Камчатского края, других регионов
ДФО, доставившие в дни голосования
немало хлопот избиркомам и местным
властям, наглядно убеждают, сколь
важны такие технологии.
Через год страну ждет кампания по
выборам в Госдуму. И надо к ней серьезно готовиться. «Будем расширять этот
эксперимент, дорабатывать остальные элементы прошедшей кампании, в
соответствии с требованиями времени
и запросами общества», – обещают в
Центризбиркоме.
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После дождя
бывает радуга
Пандемия коронавируса привела к
тому, что 2020 год стал необычным
годом в истории человечества. Эта
эпидемия, возникающая раз в столетие,
ускорила эволюцию мироустройства
и погрузила мировую экономику в
состояние суровой рецессии.
Так совпало, что именно в этом году
отмечается 75-летие окончания Второй
мировой войны. Как и в случае с победой
в антифашистской войне, человечество
как сообщество единой судьбы, в
котором все связаны друг с другом,
может окончательно одержать победу
над эпидемией только посредством
взаимной помощи, поддержки и
сплочения. Отрадно, что Китай и
Россия, как и во время Второй мировой
войны, приложили все усилия, чтобы
поддержать друг друга морально и
материально. Они подали пример для
всего мира, особенно для крупных стран,
показали, что следует плечом к плечу
совместными усилиями преодолевать
трудности. Китай и Россия также
сыграли важную роль в защите мира
и стабильности в мире и в АзиатскоТихоокеанском регионе. Благодаря
противоэпидемическому сотрудничеству
народы Китая и России стали еще ближе.
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В самый сложный для Китая период
борьбы с эпидемией общественность
Приморского края по-разному выражала свою всевозможную поддержку Китаю. Местные органы власти в
нашем консульском округе предоставили всестороннюю помощь китайским
гражданам, которые работают, живут и
учатся здесь. В период буйства эпидемии на Дальнем Востоке Генеральное
консульство поддерживало тесное
сотрудничество с представителями
общественности консульского округа и совместно реагировало на вызовы эпидемии. На сегодняшний день
Генеральное консульство передало в
дар правительствам консульских округов и всем кругам общества в общей
сложности более 149 000 медицинских
защитных масок. Мы с россиянами стали тесно связанным сообществом единой судьбы.
Китай первым сообщил об эпидемии,
и под личным руководством председателя КНР Си Цзиньпина была мобилизована вся страна, были приложены
огромные усилия, и, в конце концов,
Китай добился значительных стратегических результатов в борьбе с
эпидемией. В первом квартале этого
года ВВП Китая упал на 6,8% в годовом исчислении, что является первым
снижением за последние десятилетия.
Однако Китай наряду со сдерживанием
эпидемии также всеми силами способствовал возобновлению работы и производства, быстрому восстановлению
экономики, проложил дорогу к выходу из этого трудного положения, что
привело к возрастанию ВВП на 3,2%
в годовом исчислении во втором квартале этого года, и эта тенденция уси-
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ливается. Ожидается, что Китай станет
единственной крупной экономикой в
мире, которая добьется положительного экономического роста в этом году.
Эпидемия создала серьезные проблемы для делового сотрудничества Китая
и России, а экономическое сотрудничество Дальнего Востока с Китаем
также сталкивается с беспрецедентными трудностями. Передвижение
людей между двумя сторонами было
практически прервано. Это напрямую
повергло туристическую индустрию
Дальнего Востока, ориентированную на китайских туристов, в состояние шока. До начала эпидемии город
Владивосток был основным туристическим направлением в Россию для
китайских туристов: за весь прошлый
год около 400 000 китайских туристов
посетили Владивосток, но в этом году
их почти не стало. Грузоперевозки
через автомобильные пункты пропуска
между Дальним Востоком и Китаем
все еще функционируют, но пропускная способность грузовиков в пунктах
пропуска
Пограничный–Суйфэньхэ,
Полтавка–Дуннин и Краскино–Хуньчунь
намного ниже, чем до эпидемии.
Серьезное влияние эпидемии на экономическое сотрудничество между
Дальним Востоком и Китаем напрямую
отражается на спаде двусторонней
внешней торговли. В первом квартале этого года товарооборот Дальнего
Востока России с Китаем составил
примерно 1,898 млрд долларов США,
что на 20,52% меньше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года; объем импорта из Китая составил примерно 693 млн долларов США,
что на 20,16% меньше; объем экспор-

та в Китай составил примерно 1,205
млрд долларов США, уменьшившись
на 20,72%.
Несмотря на серьезное воздействие
эпидемии, Китай по-прежнему является вторым крупнейшим торговым
партнером Дальнего Востока России,
главным источником иностранного
капитала, основным источником предприятий, входящих в территории опережающего развития и в Свободный
порт Владивосток, а также крупнейшим
торговым партнером Приморского
края.
Опережающее восстановление экономики Китая приносит пользу торговле Дальнего Востока с Китаем, а
также способствует восстановлению
экономики Дальнего Востока. Объем
торговли Дальнего Востока с Китаем
со второго квартала этого года показывает тенденцию к росту. За первые
семь месяцев 2020 года общий объем
торговли Дальнего Востока с Китаем
достиг 5,8 миллиарда долларов США,
что эквивалентно показателю за аналогичный период 2019 года. Это означает, что даже в тяжелый период
эпидемии объем торговли Дальнего
Востока с Китаем вернулся на уровень
до эпидемии. В рамках Свободного
порта Владивосток (СВП) и Территорий
опережающего развития (ТОР) реализуются 59 проектов с участием китайского капитала. Общий объем китайских инвестиций в проекты СВП и ТОР
составляет 2,4 миллиарда долларов
США, то есть 73% от общего объема
иностранных инвестиций, привлеченных в СВП и ТОР.
После того, как эпидемия утихнет, один
за другим начнут запускаться крупные
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

инвестиционные проекты сотрудничества, запланированные китайскими
компаниями к реализации на Дальнем
Востоке и приостановленные из-за
эпидемии. В их числе проект по производству 1,8 млн тонн метанола в год в
сотрудничестве с Находкинским заводом минеральных удобрений на общую
сумму 1,5 млрд долларов США, проект по сжиженному природному газу в
Большом Камне на общую сумму более
2 млрд долларов США, а также проект
по строительству зернохранилища и
логистического центра в Михайловском
районе на общую сумму 20 млн долларов США.
В настоящее время и Китай, и Дальний
Восток России сталкиваются с общей
задачей по планированию продвижения экономического и социального
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развития и нормализации профилактики и контроля эпидемии. Эпидемия
коронавируса не завершится в кратчайшие сроки, и перед нами стоит
важный вопрос, как наладить деловое
сотрудничество в условиях эпидемии.
Под влиянием эпидемии жизнь и стиль
работы людей претерпели серьезные
изменения, а также открыли новые
возможности для развития. Например,
дистанционное обучение и удаленная
работа, новые методы потребления и
т. д. открыли новые возможности для
сотрудничества в области информационных сетей, электронной коммерции и
5G.
На китайской платформе электронной
коммерции Taobao есть официальный
флагманский магазин русской еды,
который объединяет многие известные
российские продовольственные бренды. Не прошло и года после открытия,
а у магазина уже 106 000 подписчиков. Продукты питания, производимые
предприятиями на Дальнем Востоке,
повсеместно приветствуются китайскими потребителями благодаря своей
натуральности. Ряд китайских платформ электронной коммерции, таких
как Alibaba и JD, приглашают торгово-промышленных деятелей Дальнего
Востока к активному взаимодействию.
В течение долгого времени инфраструктура граничащих с Китаем переходов на Дальнем Востоке России
остается устаревшей, а эффективность таможенного оформления невысока, что сдерживает беспрепятственную торговлю, и это стало еще более
заметно во время эпидемии. В мае этого года вице-премьер РФ, полномочный представитель президента РФ в
Дальневосточном федеральном окру-

ге Ю.П. Трутнев обратился с четкой
просьбой усилить строительство пограничных переходов и повысить эффективность таможенного оформления.
Китай и Россия могут использовать
это как возможность для продвижения
модернизации и преобразования переходов и создания хороших условий для
расширения сотрудничества.
29 сентября вице-премьер Госсовета
КНР Ху Чуньхуа и вице-премьер РФ
– полномочный представитель президента РФ в ДФО Ю.П. Трутнев провели третье заседание российско-китайской Межправительственной комиссии
(МПК) по сотрудничеству и развитию
Дальнего Востока и Байкальского
региона Российской Федерации и
Северо-Востока Китайской Народной
Республики, где обсудили такие вопросы сотрудничества в консульских
округах, как возобновление работы и
производства китайских предприятий
на Дальнем Востоке, развитие инвестиций, допуск на рынок соевых бобов
и сельскохозяйственной продукции,
строительство трансграничной инфраструктуры и инфраструктуры пограничных переходов, в частности, было
предложено развивать сотрудничество по модели «Северо-Восток КНР –
Дальний Восток РФ +».
В конце сентября правительство
России утвердило «Национальную программу
социально-экономического
развития Дальнего Востока на период
до 2024 г. и на перспективу до 2035 г.».
План будет реализовываться в три этапа, в рамках плана разработано множество проектов развития. Можно предвидеть, что на Дальнем Востоке России
будет дальнейшее усиление строительства инфраструктуры, быстрое развитие экономики, торговли, туризма и
культурной индустрии. Верится, что по
мере ослабления эпидемии и ее окончательного завершения экономическое
сотрудничество Дальнего Востока РФ с
Китаем быстро выйдет из низшей точки, пойдет по пути V-образного восстановления, наполнится новой энергией
и сыграет значительную роль в достижении цели, поставленной лидерами
обеих сторон, а именно в доведении
объема взаимного товарооборота до
200 миллиардов долларов США.
В
общем,
хотя
сотрудничество
Дальнего Востока России с Китаем
временно сталкивается с трудностями,
по-прежнему сохраняется тенденция
долгосрочного благоприятного развития, огромный скрытый потенциал все
еще не раскрыт, а решимость двух сторон продолжать сотрудничество неизменна. Китай и Россия оказывают взаимную помощь и поддержку друг другу,
сплоченно взаимодействуют, что, несомненно, откроет еще большие перспективы плодотворного сотрудничества.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Усиленными темпами: программа
развития газоснабжения и
газификации подписана в Приморье
Программа развития
газоснабжения и газификации
начнёт работать в Приморье
в следующем 2021 году.
Соответствующий документ
подписали в октябре губернатор
Приморья Олег Кожемяко и
председатель правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, программа развития газоснабжения и газификации
региона рассчитана на период 20212025 годов. Она предусматривает
строительство новых газопроводов,
газификацию предприятий и жилых
домов, в том числе в селах края.
В рамках программы газификации
регионов с 2008 по 2019 годы ПАО
«Газпром» инвестировал в Приморье
28,2 миллиарда рублей. Благодаря
этому финансированию построено
12 газопроводов протяженностью
192 километра, созданы условия для
газификации более тысячи домов. В
настоящее время идет строительство
шести газопроводов-отводов протяженностью 173 километра.
С 2021-2025 годы определены инвестиции в объеме 21 миллиард рублей.
Это позволит построить и реконструировать 108 километров газопроводов-отводов, 194 межпоселковых
и 77 километров внутрипоселковых
газопроводов, газифицировать 554
домовладений в семи населенных
пунктах, 30 котельных и предприятий. Газ поступит резидентам территорий опережающего развития, а на
завод «Спасскцемент» он уже подан
– сейчас идут пусконаладочные процедуры. Также будут газифицированы
объекты во Владивостоке и Артеме.
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«Газпром последовательно наращивает объекты газоснабжения в
Приморье. Финансирование, предусматриваемое в нынешней программе, беспрецедентное – более 21
миллиарда рублей. Приоритеты программы, определенные Президентом
России, – это газификация села, и
эта работа будет вестись усиленными темпами», – подчеркнул Алексей
Миллер, добавив, что продолжится и
сотрудничество по социальным, благотворительным проектам.
Глава Приморья подчеркнул, что
первая программа газификации и
газоснабжения была успешно реализована. За несколько лет построено
несколько
газораспределительных
станций, впервые газ был подан в
жилые дома микрорайона Радужный
в Уссурийске, за ним следует вторая
очередь, подключение соцобъектов.
А перевод на газ крупных предприятий, таких как Спасскцемент, даст

возможность развития муниципалитетов и региона в целом.
«Итог сегодняшней нашей работы –
газификация более 10% Приморского
края. Рассчитываю, что подписанная программа даст увеличение как
минимум в два раза газификации
региона. Речь идет о строительстве
новых газозаправочных станций,
мало- или среднетоннажного завода
СПГ, есть необходимость и в переводе транспорта на газомоторное
топливо», – заявил губернатор.
Олег Кожемяко также назвал важнейшей задачей подачу газа на
Находкинский завод минеральный
удобрений, благодаря чему будет
газифицирован третий по величине
город Приморья – Находка.
Стороны выразили уверенность в
том, что все цели и задачи, обозначенные в пятилетней программе,
будут достигнуты.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

В Арт-галерее «Централь»
Владивостока прошла презентация
уникального сборника, посвященного
75-летию Великой Победы
ТЕКСТ: АНДРЕЙ ОСТРОВСКИЙ
ФОТО ДМИТРИЯ РАДЬКО

В сентябре во Владивостоке в выставочном зале
Арт-галереи Централь состоялась презентация
уникальной книги «75 лет Великой Победы.
Борьба советского и китайского народов
против японского милитаризма: сборник
статей, посвященных 75 годовщине окончания
Второй мировой войны и освобождения северовостока Китая от японских милитаристов
(Харбин–Владивосток, 3 сентября 2020 г.)».
12

Презентация прошла на площадке художественно-исторической экспозиции «Освобождение: память общей
судьбы», посвященной советским воинам, павшим за
освобождение Кореи и северо-восточных территорий
Китая, а также потомкам освобождённых народов, чье
бережное отношение к истории является знаком благодарности и глубокого уважения к советским солдатам,
отдавшим свои жизни за независимость этих стран.
Презентуемая книга – это уникальный и единственный
в своем роде сборник статей на русском и китайском
языках, повествующий о помощи Советского Союза
китайскому народу в борьбе с японскими милитариста-
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ми, начиная с первых лет войны и заканчивая августом
1945 года, когда в ходе Маньчжурской стратегической
наступательной операции была разгромлена миллионная
Квантунская группировка японских войск. Часть книги
посвящена освобождению севера Корейского полуострова от японских оккупантов. В сборнике приведены
материалы по захоронениям и памятникам советским
воинам на территории КНР и в КНДР, которые реставрируются и бережно сохраняются гражданами этих стран, а
также яркие примеры героизма воинов Красной Армии и
китайских патриотов антияпонского сопротивления, павших смертью храбрых в борьбе за свободу Китая и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Авторы статей – известные ученые, политологи, историки,
журналисты, общественные деятели. Так, город Фокино в
сборнике представляет статья члена Русского географического общества и Российского военно-исторического
общества Вячеслава Георгиевича Островского «Участие
Тихоокеанского флота в освобождении Северной Кореи
от японских захватчиков. Советско-японская война, 1945
год».
Сборник вышел в свет при непосредственном участии
кавалера Ордена Дружбы РФ, профессора Цицикарского
университета КНР Ли Яньлина и китаиста, писателя,
председателя Экспертного совета Российско-китайского
Комитета дружбы, мира и развития Ю.В. Тавровского, а
также благодаря инициативе Русского клуба в Харбине,
поддержке Генерального консульства РФ в Харбине,
Приморского краевого отделения ВОО «Русское географическое общество» – Общество изучения Амурского
края и представительства Международного конгресса
промышленников и предпринимателей в АТР.
Торжественную презентацию книги открыли руководитель Исторической секции Русского клуба в Харбине
Сергей Юрьевич Еремин и представитель МКПП В АТР
Евгений Александрович Русецкий, который также является автором одного из материалов сборника. В его статье отражены вспоминания об участии в праздновании
40-летия освобождения Кореи от японского колониального правления, когда в составе официальной делегации
от Приморского края, возглавляемой Первым секретарём
крайкома КПСС Дмитрием Гагаровым, Евгений Русецкий
принимал участие в масштабных торжественных мероприятиях, посвященных 40-летию освобождения Кореи.
После приветственных слов, произнесенных в адрес
гостей и участников мероприятия, а также поздравлений
с 75-летием окончания Второй мировой войны, к которому приурочен выход книги, С. Еремин и Е. Русецкий рассказали об идее создания сборника, которая исходила от
председателя Совета ветеранов г. Владивостока Сергея
Константиновича Кондратенко и известного приморского журналиста Николая Николаевича Кутенких, выделили ключевые направления и статьи издания, повествующие о первых годах Второй мировой войны в Китае,
рассказали присутствующим о помощи СССР Китайской
Республике, о китайских героях антияпонского сопротивления, Маньчжурской операции, освобождении севера
Корейского полуострова, о захоронениях советских воинов-героев, сражавшихся за независимость и свободу
Китая, на территории КНР. Ведущие выразили глубокую
благодарность народу и правительству КНР за сохранение Памяти народа и бережное отношение к памятникам
и захоронениям советских воинов.
Самые теплые слова благодарности были произнесены и в
адрес почетных гостей, ветеранов Великой Отечественной
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войны участников освобождения Китая и Северной Кореи
от японских захватчиков Михаила Ивановича Нечипорюка
и Василия Фёдоровича Неверова.
С выходом в свет сборника авторов и будущих читателей поздравили председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, Председатель
Думы города Владивостока Андрей Брик, представители
МИД РФ в г. Владивостоке, генеральный консул КНР в
г. Владивостоке Янь Вэньбинь и др. Видеозапись поздравлений любезно предоставили генеральный консул РФ
в Харбине Владимир Ощепков, профессор Цицикарского
университета КНР Ли Яньлин и председатель Экспертного
совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и
развития Ю.В. Тавровский.
Прозвучали слова благодарности всем тем, кто оказал
помощь в издании книги: председателю Приморского
краевого отделения ВОО «Русское географическое общество» – Общество изучения Амурского края Алексею
Буякову, руководителю группы компаний «Доброфлот»
Александру Ефремову, директору издательства ВГУЭС
Лидии Стрикаускас, китаисту Конкордии Куриловой и
многим другим.
Одним из ключевых моментов мероприятия стал Марш
Бессмертного полка, который прошел в виртуальном
формате и был подготовлен по инициативе Русского клуба в Харбине при поддержке Генерального консула РФ в
Харбине, Ассоциации российских студентов в КНР, Совета
ветеранов Владивостока и Арт-галереи «Централь».
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ЛИДЕРЫ ДФО

ЗАБАЙКАЛЬЕ: ВОЗМОЖНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В ходе правительственной комиссии по
развитию Дальнего Востока, прошедшей
в Благовещенске под председательством
премьер-министра РФ Михаила Мишустина,
губернатор Забайкальского края предложил
распространить действие преференциального
режима «Свободный порт» на все территории
ДФО. Сейчас этот режим действует на территории
лишь пяти субъектов Дальнего Востока из 11.
Забайкальский край в зону действия не входит.
О том, почему режим «СП» необходим для
развития региона, и какие механизмы этому уже
способствуют, журналу «Окно в АТР» рассказал
губернатор края Александр ОСИПОВ.
– Александр Михайлович, чем регион, который вы
возглавляете почти 2 года, привлекателен для инвесторов, которым будет интересен режим «СП» в
Забайкалье?
– Географическая близость с одной из крупных экономик мира даёт нам выгодное преимущество и очевидные
возможности для экономического роста. Кроме приграничного соседства с Китаем, достойный инвестиционный потенциал краю обеспечивают значительные лесные
ресурсы, возможности для развития туристического бизнеса, богатая минерально-сырьевая база. Забайкальская
земля богата полезными ископаемыми, в ее недрах
скрыта практически вся таблица Менделеева – железо,
уран, золото, медь. Здесь находится одно из крупнейших
в России месторождений ценных коксующихся углей и
единственное место в стране, где уголь добывают открытым способом в горах.
С учетом доказанной на примере других регионов Дальнего
Востока эффективности режима «Свободного порта» для
развития территорий и малого предпринимательства,
выработанных механизмов защиты от бюджетных потерь,
я предложил распространить режим «Свободного порта»
на все регионы ДФО и Забайкальский край, в частности.
Сегодня в крае требуют развития сельское хозяйство,
туризм, транспортные коридоры, ископаемые, трансграничные услуги, а также экспорт услуг.
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– Дальневосточные преференции уже действуют на
территории края. Насколько эффективно они применяются в Забайкалье?
Да, дальневосточные преференции уже действуют на
территории края. 1 августа исполнился год с момента
образования территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье». За это время
резидентами ТОР стали 15 инвесторов, реализующих
проекты с общим объемом инвестиций 131 миллиард
рублей. Дополнительно наблюдательным советом одо-
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брено еще восемь проектов. К концу
года мы планируем удвоить показатели по количеству резидентов. Для
нас изначально территория опережающего развития была не просто
отдельной зоной, где осуществляют
деятельность крупные предприятия, для нас это инструмент развития всей экономики Забайкальского
края, с помощью которой мы планируем увеличить занятость, доходы
населения и создать новую экономическую реальность края. Фактически
резидентами ТОР «Забайкалье» уже
вложено 19 миллиардов рублей инвестиций, создано 378 рабочих мест.
Среди резидентов ТОР – предприятие группа «Инновация», которое
реализовало инвестиционный проект
и приступило к производству высокоэффективного биотоплива – пеллет из отходов деревопереработки.
Производимого предприятием объёма топливных гранул хватит не только для удовлетворения спроса местного рынка. Планируется направлять
высококачественное
экологичное
топливо на экспорт в страны ЮгоВосточной Азии. У компании существуют конкретные планы по продажам в Южной Корее и Японии.
Самую большую отдачу, конечно же,
мы ждём от ТОР в горнодобывающем
секторе. Благодаря преференциальному режиму поддержку получили
проекты по освоению месторождений, наиболее крупное – Удоканское.
Запасы меди на Удокане составляют
26 миллионов тонн. Месторождение
было открыто в 1949 году, и только
сейчас, когда позволяют современные технологии, которым, к слову
сказать, нет аналогов в мире, начата
его разработка. Освоением занимается Байкальская горная компания.
На севере Забайкалья, в горном массиве Каларского района, строится
горно-металлургический комбинат.
Производительность ГМК составит
12 миллионов тонн меди в год с ежегодным выпуском конечной продукции – 125 тысяч тонн. Строительство
корпусов обогатительной фабрики
будет завершено до конца года, всего
технологического комплекса – в 2022
году.
По нашим подсчетам, только от резидентов ТОР край может рассчитывать, как минимум, на 31 миллиард
рублей в бюджет края в виде налоговых поступлений в течение 10 лет. С
введением режима «Свободный порт»
мы ожидаем их увеличение. Большой
эффект даст и постепенное развитие инфраструктуры в крае – дорог,
сети линий электропередач, что так-
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же скажется на привлекательности
Забайкалья для инвесторов.
– К слову об инфраструктуре.
Площадь Забайкалья – более 400
тысяч квадратных километров.
Транспортная составляющая при
таких расстояниях имеет большое
значение. Какие дороги в регионе
будут строиться, реконструироваться и ремонтироваться?
– Вы правы. Дороги – это транспортные артерии, без которых невозможна
жизнь региона, от качества дорожной
сети будет зависеть и экономическое
его развитие. Поэтому край участвует в реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020
году в нормативное состояние будет
приведено порядка 200 километров
автодорог регионального и межмуниципального значения, а также дорог
Читинской городской агломерации.
Для создания безопасных и качественных транспортных артерий по
национальному проекту до 2024 года
предусмотрено более 21 миллиарда
рублей. Только в этом году краевой
дорожный фонд впервые составил
рекордные 8 миллиардов рублей. На
эти средства ведется реконструкция
автомобильного моста через реку
Ингода в поселке Дарасун, автодороги Дарсун – Госграница с Монголией,
Могойтуй–Сретенск–Олочи в направлении к госгранице с КНР и другие.
Ремонтируются в крае дороги и по
дальневосточной субсидии, проходящие через населенные пункты. В
текущем году запланирован ремонт
более чем в 42 поселениях и городских округах, на некоторых объектах
работы уже завершены. С 2019 по
2021 годы на ремонт дорог в рамках центров экономического роста
направят более 2 миллиардов рублей.
– Каким еще потенциалом обладает край?
– У Забайкалья гигантский сельхозпотенциал, но он необычен для
России. Основным в крае является
животноводство, но не такое, как
по всей стране – с гигантскими комплексами на десятки тысяч голов: у
нас сельским хозяйством в основном занимаются небольшие фермерские хозяйства. Поэтому мы
активно обращались в федеральный
центр, чтобы были учтены особенности сельского хозяйства в крае.
Уже сейчас забайкальским аграриям
предоставляются новые субсидии на
доставку выращенной продукции до
пунктов реализации, на возмещение
части затрат при проведении ком-

плекса агротехнологических работ
– приобретения кормов, нефтепродуктов, запасных частей и расходных
материалов, тепло- и электроэнергию и другие. Кромке того, для развития небольших частных аграрных
хозяйств представляет интерес программа «Дальневосточный гектар»,
действующая в регионе с 1 августа
2019 года. При этом мы активно изучаем опыт соседей по привлечению
в сферу АПК крупных российских
агрохолдингов.
– В начале нашей беседы вы
сказали, что дальневосточные
преференции – один из инструментов
развития
экономики
Забайкальского края, с помощью
которых вы планируем увеличить
занятость населения. Сколько
новых рабочих мест создано?
– Забайкалье – горнорудный регион, самые крупные инвестиционные
проекты у нас реализуются именно в
этой отрасли, соответственно, здесь
и создается наибольшее количество
мест. Удоканское месторождение, о
котором я говорил ранее, – третье в
мире неразработанное месторождение меди. При реализации первой
очереди проекта «Удокан» социально-экономический эффект составит
более 2 тысяч созданных рабочих
мест без учета смежных отраслей.
На уже действующем Быстринском
ГОКе, где трудятся более 2 тысяч
человек, 80 процентов штатной численности – это забайкальцы. Всего,
например, в рамках ТОР в крае
запланировано к созданию свыше 5
тысяч рабочих мест, при этом большая часть сотрудников предприятий
– жители региона. Общее количество
создаваемых рабочих мест на 11
крупных горнорудных предприятиях –
свыше 10 тысяч.
Особое место в экономическом развитии региона отведено туризму.
Уникальные природные зоны нашего Забайкальского края привлекают тысячи туристов – как соотечественников, так и зарубежных гостей.
Национальный парк «Алханай», урочище Чарские пески, пещеры Хээтей,
музей «Церковь декабристов» стали
своеобразной визитной карточкой
региона. Я уверен, что в ближайшем
будущем появится ещё больше возможностей для экономического и
социального развития региона: подготовлена и в скором времени будет
принята Национальная программа
развития Дальнего Востока до 2025
года и на перспективу до 2035 года.
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РЫБНАЯ БИРЖА. РЕЗУЛЬТАТЫ
ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО ОПЫТА
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛ ВИКТОР ТРОПЫНИН
ФОТО ИЗ АРХИВА АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АУКЦИОННЫЙ РЫБНЫЙ ДОМ»

Проекту развития биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией в России, который реализуют АО Биржа «Санкт-Петербург» и АО
«Дальневосточный аукционный рыбный дом»
(г. Владивосток) исполнилось шесть лет.
Поручения по организации аукционной и биржевой торговли продукцией из водных биоресурсов, в том числе предназначенной на экспорт,
Президент России Владимир Владимирович
Путин дал в 2013 и 2015 годах. С того момента о
важности создания рыбной биржи не раз заявлялось на уровне различных ведомств, в частности
Росрыболовства. Предпринимались и попытки
16

создания действующих электронных торговых
площадок подобного формата, в том числе с участием региональных властей. Но в настоящий
момент проект, который реализуют Биржа
«Санкт-Петербург» и АО «ДАРД», остается
единственным, вышедшим в практические русло
и получившим развитие в новых направлениях.
О результатах шестилетней работы нашему корреспонденту рассказал генеральный директор АО
«Дальневосточный аукционный рыбный дом», член
биржевого совета АО Биржа «Санкт-Петербург»,
действительный государственный советник РФ
третьего класса Сергей Егорович ЛЕЛЮХИН:
№ 48 ОКТЯБРЬ 2020

ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
– Проект, реализуемый совместно с
Биржей «Санкт-Петербург», за прошедший период прошел большой и
непростой путь. Сегодня на созданной площадке ежедневно проводятся
биржевые торги российской рыбой,
морепродуктами и сельхозпродукцией. Создана не просто прочная
база для дальнейшего развития в
России биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией. Прежде всего выстроен действующий механизм,
который продолжает развиваться и
доказывать свою состоятельность.
Уверен, что это лучшее подтверждение верности выбранного курса и
инструментария. Мы готовы продолжать эту работу, участвовать в новых
проектах, делиться опытом и своими
возможностями.
За ходом реализации этого проекта
следят не только в российских, но
и зарубежных госструктурах, в том
числе крупных финансовых организациях с государственным участием
в Китае и Южной Корее.
Важным событием в этом плане стало подписание в 2017 году соглашения с Хейлунцзянской корпорацией по технико-экономическому
сотрудничеству КНР и государственным Банком развития Китая (имеет соглашение о сотрудничестве
с Россельхозбанком). Инвесторов
заинтересовали опыт российской
торговой площадки и проект, предложенный АО «ДАРД» на IV Российскокитайском ЭКСПО в Харбине, по
строительству во Владивостоке комплекса для биржевой и аукционной
торговли рыбопродукцией.
В 2018 году «Дальневосточный
аукционный рыбный дом» получил
Сертификат добросовестности уровня АА от правительства Суйфэньхэ
(КНР), подтверждающий надежность
компании.
Постоянную работу ДАРД ведет и с
южнокорейскими
предприятиями,
которые на основе брокерских соглашений участвуют в аукционных и биржевых торгах на площадке Биржи
«Санкт-Петербург». Однако приоритетным для АО «ДАРД» остается
работа на российском направлении.
Здесь, несмотря на объективные
сложности из-за консервативности
внутреннего рынка, компания ведет
постоянную работу по внедрению
биржевых механизмов и расширяет
практический опыт.
Ключевым событием, заявившим
о присутствии рыбной биржи на
российском рынке, стала презентация электронной торговой площадки на объединенном стенде
Росрыболовства и рыбопромышлен-
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ников на III Восточном экономическом форуме в 2017 году. По инициативе федерального агентства
впервые в истории подобных мероприятий состоялись биржевые торги отечественной рыбопродукцией.
Символичный старт продажам дал
замминистра сельского хозяйства –
руководитель Росрыболовства Илья
Васильевич Шестаков, который отметил, что такой вид торговли позволяет сократить число посредников,
что должно позитивно отразиться на
цене в конечной точке продажи.
Полноценно реализовать пожелания, высказанные главой отрасли,
удалось уже через год в рамках программы «Приморская рыба», где АО
«ДАРД» выступил организатором
прямых электронных торгов между
дальневосточными производителями
рыбопродукции и ретейлом.
Характерно, что участие в этом
проекте вызвало всплеск активности
биржевой торговли рыбопродукцией.
Так, в 2019 году на товарном
рынке Биржи «Санкт-Петербург»
в отделе «водные биологические
ресурсы» было заключено в общей
сложности 54 биржевых сделки на
общую сумму около 233 692 996
рублей. Реализовано 1 710 263 кг
рыбопродукции, что в 18 раз больше
по сравнению с предыдущим годом.
Привлечено к участию к торгам
и зарегистрированы в качестве
клиентов
АО
«Дальневосточный
аукционный
рыбный
дом»
по
брокерскому договору около 40
новых компаний. Ежедневно на
биржевые
торги
выставлялась
рыбопродукция в ассортименте в
объеме до 6 000 000 кг.
Наряду с организацией биржевой
и аукционной торговли рыбопродукцией нами на регулярной основе проводится работа по отработке технологий и внедрения новых
форм биржевой торговли. Так, 7
июля 2019 года на товарном рынке
Биржи «Санкт-Петербург» с участием АО «ДАРД» была заключена самая
крупная в истории современной
России биржевая сделка (на условиях форвардного контракта, предусматривающего отсрочку поставки
с корректировкой платежа с учетом
актуальной ситуации на рынке) по
реализации рыбопродукции, объем которой в натуральном выражении составил более 1000 тонн. Как
показали последующие консультации с участниками сделки, каждый
из контрагентов получил ожидаемую
выгоду, а риск изменения рыночной
цены на момент поставки был сведен к минимуму за счет включения

в содержание контракта механизма
хеджирования рисков.
– Как отразилась пандемия на АО
«ДАРД»?
– Влияние пандемии на развитие биржевой торговли следует рассматривать с двух сторон. Первая – падение
производства товаров и услуг в различных отраслях экономики в России
и за рубежом из-за введения ограничительных мер. Снижение реальных
доходов населения и, как следствие,
снижение потребительского спроса.
Все это, безусловно, негативно отражается в объемах заключаемых сделок. Вторая сторона – в сложившихся условиях механизм заключения
сделок на электронных торгах способен серьезно облегчить работу бизнесу и упростить решение вопросов
продовольственной безопасности в
регионах. Формат онлайн-работы и
коммуникации в условиях пандемии
COVID-19 получил небывалое распространение во всем мире. И бизнесу, чтобы выжить, важно активнее
использовать уже существующие
инструменты удаленного взаимодействия, в том числе электронные биржевые торги.
В этой связи мы продолжаем работу
по развитию организованной торговли товарами из водных биоресурсов
и сельхозпродукцией. Электронные
биржевые и аукционные торги не
только повышают оперативность,
прозрачность и безопасность сделок, расширяют рынок сбыта для
производителей, но и позволяют
решать вопросы продовольственной
безопасности. Это дополнительный
инструмент и для малого и среднего бизнеса, который таким образом
получает возможность оперативно
закрывать с помощью биржи вопросы закупки наиболее востребованных
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в том или ином регионе продовольственных товаров.
Предварительная реализация продукции на биржевых торгах, по
нашему мнению, способна решить
вопрос со сбытом дальневосточной
рыбы, которая будет отправляться по
Севморпути в западные регионы страны. Свои рекомендации по использованию биржевых механизмов при
решении вопросов эффективного использования Севморпути для
перевозки рыбы «Дальневосточный
аукционный рыбный дом» направил главе Камчатского края В. В.
Солодову, который в мае этого года
на совещании у Президента России
поднял вопрос о более активном
использовании северного маршрута
для доставки рыбы в центральные
регионы России. Как заявил губернатор Камчатского края, потенциальный объем транспортировки уловов
тихоокеанских лососей в летне-осенний период на первом этапе может
составить 50-60 тысяч тонн в год, а в
перспективе – до 250-300 тысяч тонн.
В 2019 году на площадке Биржи
«Санкт-Петербург» уже выставлялась
часть рыбопродукции (порядка 3 тыс.
тонн), доставленной в Архангельск по
Северному морскому пути. Но сделано это было уже после того, как груз
прибыл с Дальнего Востока в северный регион. На наш взгляд, добавить
эффективности продажам могло
бы заключение сделок до отправки продукции, либо еще раньше, до
начала промысла, с использованием
форвардных (фьючерсных) механизмов. Биржевой инструмент предварительной реализации продукции способен в целом стать одним
из решений сезонных проблем со
сбытом уловов, которые возникают
из-за затоваривания рынка и перегруженности холодильных складов.
АО «Дальневосточный аукционный
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рыбный дом» предложил властям
Камчатки совместно продолжить
работу по развитию организованных торгов рыбопродукцией и шире
использовать биржевые механизмы,
в том числе в других отраслях.
Полагаем, что такая форма реализации рыбопродукции в сложившейся ситуации, вызванной пандемией
коронавируса, является наиболее
перспективной, т.к. повышает оперативность и прозрачность заключаемых сделок и существенным
образом снижает необходимость
личных
контактов
сотрудников
предприятий-контрагентов.
– Вы являетесь партнером АО
«Биржа «Санкт-Петербург». В чем
это выражается?
–
Сотрудничество
между
АО
«Дальневосточный
аукционный
рыбный дом» и АО «Биржа «СанктПетербург» продолжается с марта
2014 года в рамках Соглашения о
партнерстве и взаимодействии, в
котором очень четко прописаны обязанности каждой из сторон. Биржа
«Санкт-Петербург» имеет лицензию
ЦБ РФ № 040-006 от 13 декабря 2013
года и является старейшей действующей биржей Российской Федерации.
АО «ДАРД» располагает определенной клиентской базой и представляет
интересы Биржи на Дальнем Востоке
и в странах АТР.
– В одном из интервью вы сказали, что нельзя взять пусанскую
или норвежскую модель рыбной
биржи и применить ее к нашей
действительности. У России своя
специфика, и должна быть своя
биржевая модель. Какая именно?
– Совершенно верно! Прежде всего
по причине больших различий в правовом поле. Однако, несмотря на то,
что практический опыт биржевой торговли рыбопродукцией в Российской

Федерации накоплен только на одной
биржевой площадке, существует
несколько подходов к организации
такого вида торговли.
Озвучивается мнение, что биржевая
торговля рыбопродукцией должна
быть обезличенной, как это происходит, к примеру, на рынке нефти.
То есть, покупая рыбу, ты не должен
знать, кто является ее производителем, в каком районе она была выловлена, кем и где переработана. Все эти
данные ты получаешь только с документами уже после заключения сделки. Участники рынка рыбопродукции
уже высказывали в СМИ опасения о
покупке-продаже «кота в мешке» в
случае выведения рыбопродукции на
классическую биржевую площадку.
Можно примерять много различных
современных моделей биржевой
торговли, но наш опыт показывает,
что для рынка рыбопродукции нужен
свой особый подход. Те, кто занимается рыбой, прекрасно понимают разницу между лососем, выловленным на севере Камчатки, или на
Сахалине, или в Хабаровском крае.
На цену влияет все – и место вылова, и производитель, и даже имидж
компании. Допустим, когда потребители у нас спрашивают: «А горбуша
«Корякморепродукта» – это Хайлюля
или нет?», – и слышат утвердительный ответ, то все остальные вопросы
отпадают. Люди готовы брать такую
продукцию сразу, так как знают, что
именно там рыба-серебрянка, добытая в море, перерабатывается сразу
на берегу, и это особое качество.
Повторюсь еще раз: можно строить и
пробовать много разных моделей, но
организованная (биржевая) торговля
рыбопродукцией имеет очень серьезную специфику, и нельзя выстраивать ее по образу и подобию тех же
рынков нефтепродуктов или угля.
Я считаю, что на данном этапе играют
определяющую роль имя компании,
район вылова и место переработки.
Поэтому нельзя подогнать под одну
гребенку всю горбушу, добываемую
на Дальнем Востоке. Даже при том,
что вся продукция будет соответствовать единому ГОСТу, цена на нее на
рынке будет разниться. Мы прошли
через это и сделали такие выводы.
По разным причинам мы считаем, что
должна быть своя модель организации рыбной биржи или торговой площадки – неважно, как мы это называем. Я глубокий сторонник именно
биржевой торговли рыбопродукцией,
и мы наработали уникальный опыт в
этой сфере. Думаю, он должен быть
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востребован прежде всего рыбаками. Если сейчас они включатся в
этот процесс, а точнее, присоединятся к тем коллегам, которые уже
на бирже, то мы выстроим общими
усилиями такую структуру, которая
устраивала бы и производителей, и
потребителей.
И я глубоко убежден, что невозможно создать рыбную биржу только указанием сверху. Хотя такие попытки в
свое время предпринимались, в том
числе предыдущим руководством
отрасли. Именно из-за этого в среде рыбаков сформировалось изначально неверное понимание самого
механизма организованной торговли.
У России своя специфика, и должна
быть своя биржевая модель. За про-

Так, на основании Указа Президента
РФ от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» был разработан и утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 16 августа
2018 г. N 1697-р План мероприятий («дорожная карта») по развитию
конкуренции в отраслях экономики
Российской Федерации и переходу
отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной
монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы. В разделе Плана XVI. Рыбохозяйственный
комплекс под п.9. запланировано
мероприятие: «Участие в системном
развитии организованных торгов

шедшие шесть с лишним лет мы наработали уникальный опыт, который, я
думаю, должен быть востребован и
органами власти, и всеми участниками рынка. Только при таком подходе
мы действительно создадим, наверное, лучшую в мире и характерную
именно для Российской Федерации
модель организованной торговли
продукцией из водных биоресурсов. Это та сфера, где копирование
чужих моделей неприемлемо и даже
вредно.
– В 2019 году развитию биржевой торговли рыбной продукцией в России попытались придать
системность на государственном
уровне. Как это отразилось на
деятельности АО «ДАРД»?
– Действительно, в 2018-2019 годах
во исполнение Указов и поручений президента России на уровне
Правительства
Российской
Федерации был принят ряд конкретных документов, направленных на
развитие биржевой торговли продукцией из водных биологических
ресурсов.

водными биологическими ресурсами
и продукцией их переработки, включающее в себя в том числе механизмы формирования ключевых товарных позиций, установления рыночных
цен на соответствующие группы товаров и минимального объема товаров,
реализуемых на организованных торгах», ожидаемый результат: «запуск и
развитие биржевых торгов водными
биоресурсами, создание прозрачного механизма заключения сделок,
установление
репрезентативных
ценовых индикаторов и другое».
27 мая 2019 года в целях реализации
Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации
на 2018-2020 годы, утвержденного
Указом Президента РФ от 21 декабря 2017 г., Первым заместителем Председателя Правительства
РФ – Министром финансов РФ
Силуановым А.Г. за № 4589п-П13
был утвержден План мероприятий
по системному развитию торгов на
товарных рынках, формированию
рыночных цен на ключевые группы
товаров, привлечению хозяйству-
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ющих субъектов к участию в биржевых торгах. Раздел Плана XVIII.
«Мероприятия по развитию организованных торгов рыбной продукцией
и продукцией из иных водных биологических ресурсов» включает в себя
мероприятия, направленные на развитие биржевых торгов продукцией
из водных биологических ресурсов, в
том числе установления минимальной
величины продукции, реализуемой на
организованных торгах. В соответствии с пунктом 1 Раздела VII Плана
мероприятий по системному развитию торгов на товарных рынках, формированию рыночных цен на ключевые группы товаров, Федеральная
антимонопольная
служба
(ФАС
России) разработала и утвердила
План мероприятий («Дорожная карта») по системному развитию организованных торгов рыбной продукцией
и продукцией из иных водных биологических ресурсов на 2019-2020
годы (приложение к приказу ФАС от
28.06.2019 г. № 872/19).
АО «Дальневосточный аукционный
рыбный дом» активно включился в
реализацию перечисленных мероприятий. В частности, в 2019 году
представители АО «ДАРД» на регулярной основе участвовали в заседаниях
подкомитета
Биржевого
комитета ФАС России по развитию
биржевой торговли рыбной продукцией и продукцией из иных водных
биологических ресурсов. Кроме того,
руководству ФАС были направлены
информационные и аналитические
материалы по итогам реализации
Плана мероприятий ФАС по системному развитию организованных торгов рыбной продукцией и продукцией
из иных водных биологических ресурсов на 2019-2020 годы с участием АО
«Дальневосточный аукционный рыбный дом».
Учитывая,
что
руководитель
Росрыболовства И.В. Шестаков
в декабре 2018 года на встрече с
Президентом России заявил о намерении ведомства перевести именно
под российскую юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть
рыбной продукции именно через российскую аукционную площадку, которая сейчас продается на азиатских
аукционах, АО «ДАРД» предложило и
Федеральному агентству по рыболовству воспользоваться наработанной
практикой при реализации названных
проектов.
– Вы проводили обучающие
семинары
во
Владивостоке,
Петропавловске-Камчатском,
Южно-Сахалинске. По вашей инициативе разработана и утвержде-
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на программа краткосрочных курсов на базе ДВФУ, по линии Школы
экономики и менеджмента. Но это
же время, деньги. Почему идете
на такие траты, ради чего?
– За период с 2014 по 2020 годы АО
«Дальневосточный аукционный рыбный дом» самостоятельно и совместно с АО «Биржа «Санкт-Петербург»,
Федеральное агентство по рыболовству, ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»
и другими организациями проведено
более 50 общих и учебно-презентационных мероприятий для представителей государственных структур, ассоциаций, производителей
и потребителей рыбной продукции,
включая иностранных граждан, в том
числе: выступление на парламентских слушаниях в ГД ФС РФ; выступления с презентационными материалами в ФАС, Росрыболовстве,
Минвостокразвития, Общественной
палате РФ; выступления на международных конференциях в Российской
Федерации, Республике Корея и
КНР; организация биржевой торговли продукцией из ВБР с демонстрацией в режиме реального времени
на 3-ем Восточном экономической
форуме, международной конференции во Владивостоке, международной выставке-ярмарке в г.
Суйфэньхэ (КНР); проведение обучающих семинаров во Владивостоке,
Петропавловске-Камчатском
и
Южно-Сахалинске.
Да, это потребовало определенных
финансовых затрат. Мы пошли на это
вполне осознанно, полагая, что если
«идея не овладеет массами», то она
в принципе бесполезна. Когда я в
2013 году начал говорить о биржевой
торговле продукцией, произведенной
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из водных биологических ресурсов,
многие говорили, что это невозможно. Сейчас, как мы уже говорили,
необходимость развития биржевой
торговли рыбопродукции зафиксирована в распоряжениях правительства РФ по выполнению поручений и
Указов Президента России.
– Как отреагировали на появление «ДАРДа» страны АТР? С какими из них идет наиболее активное
сотрудничество?
–
Международное
сотрудничество является для нашей компании
одним из приоритетных направлений
деятельности.
В феврале 2017 года с участием
АО «ДАРД» были заключены первые биржевые экспортные сделки с поставкой российской рыбопродукции в Республику Корея. На
сегодняшний день в качестве клиентов АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» на Бирже
«Санкт-Петербург»
зарегистрировано 11 иностранных компаний
из Республики Корея и Китайской
Народной Республики. Именно эти
страны и проявляют наибольший
интерес к развитию биржевой торговли рыбопродукцией в Российской
Федерации и готовы инвестировать в
российскую рыбную биржу.
В сентябре 2017 года на Восточном
экономическом форуме нам удалось
достичь очень важной цели – популяризировать биржевую форму торговли рыбопродукцией среди наших
партнеров из стран АТР. Достаточно
большое количество иностранных
участников форума ознакомилось с
работой биржевой торговой площадки, но особо отмечу визит на стенд
министра морских дел и рыболовства

Республики Корея: г-н Ким Ён Чун
детально изучил работу биржевой
площадки, задавал много конкретных
вопросов о принципах организации
торгов и их возможностях. Его визит
дал новый импульс нашим взаимоотношениям с Кореей.
Мы понимаем, что для более активного вовлечения в проект иностранцев нам нужны некие опорные точки в этих странах. И первым шагом
в этом направлении для нас стало
соглашение с компанией «Глобал
Бизнес
Консалтинг»,
которая
выполняет функции представителя «Дальневосточного аукционного рыбного дома» на территории
Республики Корея.
Наряду с этим 7 мая 2019 года
«Дальневосточный
аукционный
рыбный дом» заключил соглашение с Ассоциацией корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA). В нее входят
120 физических лиц и 57 компаний,
занимающихся экспортом, импортом и инвестированием в проекты.
Объединение располагает широкой клиентской базой в Республике
Корея, Вьетнаме, Мьянме, Таиланде,
на Филиппинах и в других странах.
Председатель Ассоциации г-н Ли
Нам Ки ранее занимал должность
федерального министра в правительстве Республики Корея. «ДАРД»
и KOAECA намерены вместе работать над созданием инфраструктуры
для дальневосточной рыбной биржи,
строительством перерабатывающих
заводов, производством оборудования для судов и, конечно, организовывать закупки российской рыбы
– Какой ассортимент рыбной
продукции представлен на рыбной бирже, какие объекты самые
востребованные?
– В настоящее время на товарном
рынке Биржи «Санкт-Петербург»
представлен достаточно широкий
ассортимент товаров, произведенных из водных биологических ресурсов. В спецификацию биржевого
товара, допущенного к торгам в отделе «Водные биологические ресурсы и
продукты их переработки», включено
более 230 наименований. Это и рыба
мороженая различной степени разделки, и рыбные консервы и полуфабрикаты, икра ястычная, икра соленая и многое другое.
Если говорить о востребованности
на внутреннем рынке, то самой популярной на биржевых торгах является
горбуша мороженая.
– Расскажите об истории создания Дальневосточного аукционного рыбного дома. Кто автор
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идеи, как она была реализована,
кто ваши партнеры?
– В мае 2012 года Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков рыбоперерабатывающих комплексов и оборудования (АРППРКО)
провела на базе Дальрыбвтуза круглый стол на тему «Перспективы
развития
рыбной
отрасли
в
Дальневосточном регионе» с участием широкого круга экспертов, депутатов Законодательного Собрания
Приморского края и руководителей
предприятий. Там прозвучала идея
создания в Приморье рыбоперерабатывающего кластера. Кластер – это
объединение на основе отраслевой и
межрегиональной кооперации разнопрофильных предприятий. Тогда же
была предложена структура и конфигурация рыбного кластера. В него
должны войти рыбодобывающие,
перерабатывающие
предприятия,
разработчики технологий, а также
производители оборудования, логистические и, конечно, сбытовые предприятия. Одним из элементов кластера должна была стать рыбная биржа.
Современная биржа – это торговая
площадка, которая позволяет совершать торговые сделки из любой точки мира. Мы посчитали, что за то
время, пока обсуждается проект кластера и идет строительство инфраструктуры, рыбная биржа отработает
все технологии торговли, а ее участники научатся работать в торговой
системе. На расширенном собрании
членов АРППРКО с приглашением
представителей рыбацкого сообщества было принято решение о создании Дальневосточной рыбной биржи
(в последующем «Дальневосточный
аукционный рыбный дом»), которая
была зарегистрирована в феврале
2014 года. Учитывая, что в тот момент
я являлся президентом АРППРКО,
коллеги доверили мне возглавить
вновь созданную структуру.
– У крупных рыбопромышленных компаний, как правило, свои
налаженные каналы поставок
рыбы. Проявляют ли они интерес
к рыбной бирже?
– Как я уже говорил, мы неоднократно встречались с представителями крупнейших российских рыбодобывающих компаний – таких, как
«Русская рыбопромышленная компания» и ГК «НОРЕБО». Есть понимание
и интерес к биржевым торгам со стороны управленцев различного уровня. Однако следует понимать, что
решение по этому вопросу принимают собственники, которые, помимо
экономических интересов, вынуждены учитывать политические и иные
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факторы. А также очень опасаются
ломать устоявшуюся систему сбыта.
Мы считаем, что в ближайшие дватри года биржевая торговля рыбопродукцией в России выйдет на принципиально новый уровень. И этому
есть объективные предпосылки.
Во время очередного визита во
Владивосток в 2019 году председатель KOAECA г-н Ли Нам Ки в интервью российским СМИ очень четко
охарактеризовал ситуацию со сбытом российской рыбопродукции в
республике Корея. По его мнению,
корейские бизнесмены не чувствуют
себя полностью уверенными во взаимоотношениях с российскими коллегами. Нет уверенности ни в качестве
продукции, ни в сроках поставки, ни
в том, состоится ли сделка вообще
– причины этого могут быть разные,
но, к сожалению, и факты мошенничества на рынке также присутствуют.
Поэтому существует некий элемент
посредничества: поставки рыбопродукции на корейский рынок осуществляются на основе связей, которые
устанавливались годами, десятилетиями. Но круг этих контактов, каналов
поставок, ограниченный. Для того
чтобы все преимущества российского
рыбного рынка заработали в полную
мощь, чтобы были реализованы факторы географической близости, качества, количества и стоимости рыбопродукции, должна быть обеспечена
прозрачность самого рынка. Биржа
как раз и создает эту прозрачность,
гарантируя полную уверенность и
покупателю, и продавцу. К тому же
биржевая система хорошо знакома корейцам, и они приветствуют те
шаги, которые предпринимают в данном направлении «Дальневосточный
аукционный рыбный дом» и Биржа
«Санкт-Петербург».
– Кто является основными игроками на рыбной бирже, как они
оценивают ее эффективность?
– Основными игроками на рыбной
бирже являются рыбодобывающие
компании, торговые сети и крупные
трейдеры, без которых пока торговая
система рыбопродукцией существовать не может.
Эффективность биржевой торговли оценивается объемом и числом
заключаемых сделок, а также ожидаемыми для каждой категории
игроков выгодами и затратами на их
получение.
– В каких социальных проектах
участвует АО «ДАРД»?
– Я бы сказал, что вся деятельность нашей компании носит социальный характер, так как основная

цель работы АО «ДАРД» – снижение
цены на рыбопродукцию для конечного потребителя за счет уменьшения числа посредников в цепочке
реализации, доля которых, по данным Федеральной антимонопольной
службы России, составляет порядка
30%.
Ну, а если говорить более конкретно,
то я хотел бы несколько слов сказать
об участии АО «Дальневосточный
аукционный рыбный дом» в социальном проекте «Приморская рыба».
1 ноября 2018 года по инициативе губернатора Приморского края
Кожемяко О.Н. было подписано
соглашение о сотрудничестве между рыбодобывающими предприятиями Дальнего Востока, торговыми
предприятиями Приморского края и
организаторами биржевых торгов в
лице АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» о реализации социального проекта «Приморская рыба»,
задачей которого является обеспечение населения Приморья доступной
рыбой и рыбопродукцией. В рамках
названного проекта был проведен т.н.
«биржевой» эксперимент, уникальность которого заключается в организации прямых биржевых торгов
между производителями продукции
из водных биологических ресурсов
и розничными торговыми сетями на
товарном рынке АО «Биржа «СанктПетербург» с участием АО «ДАРД».
По мнению представителей ритейла,
подобный опыт оказался полезным
и востребованным для всех участников эксперимента. С момента начала
проекта «Приморская рыба» торговыми сетями было заключено более
ста биржевых сделок на сумму более
65 миллионов рублей, в ходе которых
было приобретено около 700 тонн
рыбопродукции в ассортименте.
Об интересе к биржевой торговле
рыбопродукцией ярче всего свидетельствует тот факт, что в «биржевой эксперимент» в рамках проекта
«Приморская рыба» с использованием системы электронных торгов АО
«Биржа «Санкт-Петербург»
включилось около 40 предприятий, в том
числе такие рыбодобывающие компании, как: ООО «Корякморепродукт»
(Камчатский край), ООО «Русская
рыбопромышленная компания» (г.
Москва), ООО «Начикинское», ПАО
«Океанрыбфлот» (Камчатский край),
Рыболовецкий колхоз «Дружба»,
ООО
«КМП-ХАЙЛЮЛЯ»,
ООО
«Начикинское», ООО «Восточный
лиман», ООО «Штурвал», ООО
«Порт ДВ», ООО «Кам-Вл», ООО
«Сириус», ООО «Торговая компания Нерей», ООО «РПК СЕВЕРНАЯ»;
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
трейдинговые
компании:
ООО
«Дальресурстрейд ДВ», ООО «Порт
ДВ», ООО «Кам-Вл», ООО «Сириус»,
ООО «Торговая компания Нерей»,
ООО «РПК СЕВЕРНАЯ»; торговые
сети и торговые компании: торговая сеть «Парус» (г. Владивосток),
Торговая сеть «Михайловский» (г.
Владивосток), Торговая сеть «Мой
Март» (г. Владивосток), Торговая сеть
«РЕМИ» (г. Владивосток), Торговая
сеть Фреш-25» (г. Владивосток),
Торговая сеть «Рыбный островок» (г. Владивосток), Торговая
сеть «ОК» (г. Владивосток),
КГУП
Госпродагентство» (г. Владивосток),
Социальный магазин ИП Чернышенко
(г. Находка), ИП Бусов А.В. (г.
Большой Камень), Социальный магазин ИП Юдина (г. Находка), ООО
«Артем» (г. Артем), ООО «Такт» (г.
Артем), ООО «Евгения» (г. Артем),
ООО «Альтернатива» (г. Артем),
ООО «Александр» (г. Артем), ООО
«Флагман» (г. Артем), ООО «Гранд» (г.
Артем) и др.
Хочу отметить, что мы постоянно
прилагаем усилия по созданию еще
более привлекательных и комфортных условий для на электронной
торговой площадке. Так, для всех
участников проекта организована
ежедневная рассылка информации
о выставленной на торги продукции.
Покупатели активно пользуются возможностями института брокерства
на площадке «ДАРД», что позволяет
экономить время компаний-участников и упрощает их работу на торгах. К
большей активности на электронной
торговой площадке привело и снижение стоимости услуг биржи: ставка сбора в разделе «Водные биоресурсы» на Бирже «Санкт-Петербург»
понижена в пять раз – до 0,1%. Для
нас важно, чтобы в биржевом проекте принимало участие как можно
больше компаний. Тогда рыбу удастся сделать действительно доступной. Причем мы уверены: доступной
должна быть качественная рыба.
Поэтому для всех участников торгов
у нас действует сниженная ставка, и
всю выставляемую на торги продукцию мы отбираем по качеству одинаково тщательно. Главным итогом
эксперимента мы считаем то, что, в
том числе и благодаря нашим усилиям, жители Приморья получили
возможность покупать качественную
рыбопродукцию по ценам на 30-40%
ниже рыночных. Кстати, за все время
эксперимента ни одного нарекания
на качество продукции не поступало.
Участие в социальном проекте
«Приморская рыба» мы рассматриваем как серьезный задел на будущее.
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Для всех его участников это не разовая акция, а рабочий инструмент.
Сегодня мы обкатываем механизм,
видим очевидные плюсы, решаем
вопросы, которые могут возникать в
процессе. Такая схема работы ретейла с рыбопроизводителями удобна,
она имеет множество преимуществ
и действительно направлена на то,
чтобы повысить доступность продукции для конечного потребителя.
Рассчитываем, что круг участников
эксперимента будет расширяться
за счет других регионов. С учетом
полученных результатов 10 июня
2019 года за подписью президента ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»
Калинина А.С. в адрес вице-премьера Правительства РФ – полномочного представителя Президента России
в ДФО Трутнева Ю.П. было направлено письмо (№ П11-31790) с предложением распространить действие
эксперимента на территорию ДФО.
О готовности использовать опыт АО
«ДАРД» уже заявили органы исполнительной власти Хабаровского края
и Сахалинской области, что подтверждается письмами, направленными в адрес Министерства РФ по
развитию Дальнего Востока.
– Приобретают ли рыбопродукцию на бирже торговые сети?
Какими аргументами они при этом
апеллируют?
– Да, безусловно. На сегодняшний
день на бирже зарегистрированы
такие торговые сети, как «Фреш-25»,
«РЕМИ», «ОК!», «Мой Март», «Парус»,
«Михайловский» и др. К электронным
торгам они присоединились в рамках
социального проекта «Приморская
рыба», но в дальнейшем эксперимент
начал выходить за рамки социальной
программы: магазины стали приобретать на бирже напрямую от производителей более широкий ассортимент рыбопродукции. Для них это
оказалось действительно интересно
и выгодно.
– АО «ДАРД» реализует пилотный
проект, по созданию эффективного финансово-экономического инструмента взаимодействия
рыбодобытчиков,
рыбопереработчиков и потребителей рыбопродукции. Это позволит соединить в единую торговую систему
Дальний Восток России с западными
регионами,
направить
дополнительный поток рыбы и
морепродуктов высокого качества на внутренний рынок страны.
На какой стадии находится проект, что удалось сделать?

– Как я уже сказал, пилотный проект
по биржевой торговле продукцией
из водных биологических ресурсов
АО «Биржа «Санкт-Петербург» и АО
«Дальневосточный аукционный рыбный дом» реализуется с мая 2014
года, исходя из содержания поручения Президента России Пр-613
от 21 марта 2013 года и поддержки
Федерального агентства по рыболовству (письмо от 28.03.2014 г. №
1758-АП/У09). Ежедневно во время
торговых сессий на биржевые торги
выставляется продукция из водных
биологических ресурсов в ассортименте, в натуральном выражении до
6 000 000 кг.
Специалистами
Биржи
«СанктПетербург» и АО «ДАРД» наработан уникальный опыт и отработана
модель организованной торговли
продукцией из водных биоресурсов.
За период с 2014 по 2020 годы представителями АО «Дальневосточный
аукционный рыбный дом» и АО
«Биржа «Санкт-Петербург» проведен целый ряд консультаций и переговоров по вопросам организации
биржевой торговли рыбопродукцией
с руководством российских рыбодобывающих предприятий, отраслевых ассоциаций, торговых сетей и
иностранных компаний, в том числе являющихся ведущими игроками рынка рыбопродукции, включая:
ВАРПЭ, Ассоциацию добытчиков
минтая, Ассоциацию добытчиков краба Дальнего Востока, ООО «Русская
рыбопромышленная компания», ГК
«Норебо» и др.
По мнения ряда представителей
рыбацкого сообщества, с которым
полностью согласно руководство
Росрыболовства, серьезным фактором, сдерживающим развитие биржевой торговли рыбопродукцией на
территории Российской Федерации,
является отсутствие логистической
инфраструктуры по приемке, первичной переработке, заморозке, упаковке, хранению в целях проведения
организованных торгов рыбной продукцией и продукцией из иных водных
биологических ресурсов.
Однако, несмотря на то, что в
Приморском крае с участием АО
«ДАРД» были созданы реальные
предпосылки для реализации инвестиционного проекта «Создание на
базе АО «ДАРД» Комплекса для аукционной и биржевой торговли ВБР и
продуктами их переработки на внутреннем и международном рынках»,
в частности, заключено Соглашение
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с Хейлунцзянской корпорацией по
технико-экономическому
сотрудничеству КНР о финансировании
инвестиционного
проекта
через
«Россельхозбанк» за счет кредитных
ресурсов Китайского Банка Развития
в объеме 1 миллиарда рублей с
возможностью увеличения объема
кредита до 10 миллиардов рублей,
проект уперся в земельный вопрос,
который не разрешился до сих пор.
Названный инвестиционный проект
предусматривает:
строительство
холодильника на 10 000 тонн и многофункционального офисного здания
для размещения технического оборудования, организаторов и участников
(ресурсодержателей) биржевых и аукционных торгов; строительство завода по производству товаров из рыбы
и морепродуктов, адаптированных к
российскому и зарубежному рынкам;
строительство комплекса по утилизации отходов рыбопереработки и производству инновационных продуктов. По инициативе Правительства
Приморского края в качестве места
размещения биржевого комплекса
рассматривался земельный участок
на мысе Назимова во Владивостоке,
была сделана визуализация, т.е. подготовлено эскизное предложение.
На совещаниях в Правительстве
Приморского края также обсуждались вопросы реализации инвестиционного проекта на условиях
государственно-частного
партнерства. Проект был поддержан
Торгпредством РФ в Республике
Корея по инициативе которого
Минэкономразвития РФ был утвер-
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жден паспорт внешнеэкономического проекта.
Безусловно, реализовывать такой
проект без участия государственных
властей весьма затруднительно. И
особенно для иностранцев это очень
важный ориентир. Поэтому проявленную активность со стороны края
сразу же позитивно оценили наши
иностранные партнеры, как китайские инвесторы, так и южнокорейские, а также в Министерстве морских дел и рыболовства Республики
Кореи.
По сути дела, реализация данного
проекта могла бы стать ярким примером межгосударственной интеграции, сближения интересов России,
Китая и Южной Кореи. Такое сочетание само по себе является уникальным, я думаю, что это был бы первый
случай взаимодействия наших стран
в сфере биржевой торговли и тем
более водных биоресурсов.
– Вы выступили организатором
международной
конференции
во Владивостоке, выступали на
крупных конференциях в Китае,
Южной Корее. Продолжаются ли
международные контакты в условиях пандемии?
– На протяжении ряда последних лет
мы выступали в роли организаторов
и участников различных мероприятий. Неслучайно нас знают не только
в Российской Федерации, но и за ее
пределами.
Безусловно, в условиях пандемии
из-за введенных ограничений по
пересечению границы международ-

ная активность существенным образом снизилась. Однако мы продолжаем коммуницировать с нашими
зарубежными партнерами и обсуждать не только текущие вопросы, но
и перспективные проекты.
Одним из таких проектов является интеграция биржевой системы с
ведущими зарубежными электронными площадками. Это позволит существенным образом расширить число
участников биржевых торгов, а также
создать беспрецедентные условия
для развития российского экспорта
в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона.
– В числе ваших партнеров
Правительство
Приморского
края.
В чем заключается это
партнерство, какая поддержка
оказывается со стороны краевых
властей?
– Практически с момента регистрации АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Правительство
Приморского края держит на особом
контроле вопрос развития биржевой
торговли продукцией из водных биологических ресурсов и сельхозпродукции.
Между
Правительством
Приморского края и АО «ДАРД» подписан ряд соглашений, наши представители регулярно участвуют в
совещаниях, проводимых органами
исполнительной власти Приморского
края, выезжают в составе делегации Приморского края на различные
международные мероприятия. Ярким
примером такого партнерства является участие АО «ДАРД» в социальном проекте «Приморская рыба».
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ЕСТЬ ПОЛМИЛЛИОНА ТОНН!
ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН
ФОТО АВТОРА
2020-й год принес приморским рыбакам большую удачу. Суммарный
объем вылова водных биоресурсов рыбопромышленными предприятиями Приморского края за первое полугодие составил 503,6 тысяч
тонн, что на 33,6 тысяч тонн больше объема вылова за аналогичный период прошлого года. Больше всего выловили минтая – 410 тыс.
тонн. В числе лидеров Русская рыбопромышленная компания, база
морского рыболовства в Находке и Преображенская база тралового
флота. «Минтаевые» квоты освоены рыболовами практически полностью – на восемьдесят процентов. Помимо минтая, рыбодобывающие предприятия Приморского края в этом году выловили более 19
тысяч тонн иваси, что втрое больше, чем в прошлом году. Как иваси,
так и минтай приморцы могут купить по специальной цене в рамках социальной губернаторской программы «Доступная рыба». Банка
консервированной иваси обойдется около 57 рублей, кило минтая – 90
рублей, навага – 80 рублей за килограмм.
Свою лепту в развитие рыбной отрасли края вносит перерабатывающий комплекс «Русский минтай», расположенный в ТОР
«Надеждинская». В торжественном пуске нового производства принял участие губернатор Олег КОЖЕМЯКО.
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СТАРТОВАЛ «РУССКИЙ МИНТАЙ»

«Важно, что стала возрождаться традиция, когда День рыбака мы отмечаем не
только ухой и гуляниями, но открытием
таких производств. Благодаря политике государства таких предприятий становится все больше, а это значит, что
увеличиваются налоговые отчисления,
создаются новые рабочие места, становится больше качественной рыбопродукции», – сказал глава Приморья.
К поздравлениям губернатора присоединился
и
замруководителя
Росрыболовства Петр Савчук, назвав
открытие завода большим праздником
для края и страны в целом. Он выразил уверенность в том, что выпускаемая продукция будет востребована
приморцами.
Новый комплекс состоит из девяти
линий ведущих мировых производителей, которые будут выпускать 150 тонн
продукции в сутки. Это филе минтая
блочной и штучной заморозки, а также
фарш брикетами, стейки и другое. Из
отходов основного производства будет
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
выпускаться не менее 20 тонн рыбного
жира и муки в сутки. Производство обеспечит рабочими местами 350 человек.
ПОД ГУДКИ «СИМФОНИИ»
И «ГАРМОНИИ»

Продолжает наращивать переработку
рыбы и самый крупный рыбопромышленный холдинг Дальнего Востока –
компания «Доброфлот», которая запустила завод по переработке минтая в
городе Большой Камень. Флагманом
же «Доброфлота» была и остается
плавбаза «Всеволод Сибирцев». Длина
судна составляет 179,2, высота – 45
метров, 600 человек экипажа, 700 тонн
рыбопродукции в сутки. По своей длительности работы в море «Всеволод
Сибирцев» аналогичен подводной лодке – 9 месяцев автономной работы в
океане. Благодаря переработке свежей
рыбы прямо в море достигается высокое качество консервированной продукции. Эпохальным стало возрождение «Доброфлотом» доставки морской
рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть страны Северным морским
путём.
В прошлую эпоху Северный морской путь активно использовался для
доставки рыбы с Дальнего Востока. Но
потом такие перевозки прекратились.
Между тем, они позволяют не только
значительно сократить время доставки, но и на 20% снизить затраты на
топливо – хороший резерв для сдерживания роста цен на рыбопродукцию.
В 2019 году перевозки по Северному
морскому пути составили 30 млн тонн,
вдвое превысив предыдущие показатели. Таким образом, задача, поставленная президентом Владимиром Путиным
о наращивании интенсивности использования этой артерии, выполняется.
Два
рефрижераторных
судна,
«Симфония» и «Гармония», с 6 тыс.
тонн свежей нерки, горбуши, кеты,
добытой в летней промысловой экспедиции, направил по Северному морскому пути «Доброфлот». 8 тысяч км от
района промысла до порта Архангельск
они преодолели за 12 дней. Другому
судну, транспортному рефрижератору ледового класса «Прогресс», понадобилось 2 недели, чтобы доставить
в Архангельск 3 тысячи тонн дальневосточного лосося путины этого года.
Вот уже третий год суда «Доброфлота»
доставляют продукцию с Дальнего
Востока на северо-запад страны коротким и быстрым маршрутом – Северным
морским путём. Благодаря этому снижаются
транспортно-логистические
издержки и сроки перевозки, сохраняется качество продукции и привлекательная для потребителя цена.
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«Нынешний год показал: перевозка
рыбы Северным морским путём – не
только эксперимент, совершаемый по
призыву властей, но реальная альтернатива железной дороге. Альтернатива,
которая сокращает время доставки,
сохраняет высокое качество продукции
и снижает стоимость перевозки. В этом
году такие доставки рыбы в основные
регионы её потребления оказались
дешевле на 20%», – сказал управляющий группы компаний «Доброфлот»
Александр Ефремов.
Последние полгода были сложными для
производителей дорогостоящих видов
рыбного и крабового сырья, ориентированных на экспорт. Эпидемия COVID-19
затронула рыбную промышленность
стран Азии. В первую очередь, Китая,
где последние десятилетия перерабатывались рыбные уловы Дальнего
Востока. Все это в целом позволило
группе компаний «Доброфлот» завоевать новые экспортные рынки за время
пандемии.
Своевременной оказалась помощь и
поддержка от государства в части развития береговой переработки. В конце
прошлого года Правительство России
утвердило стратегию развития рыбохозяйственной отрасли до 2030 года,
по инициативе Росрыболовства реализуется государственная программа
«Квоты в обмен на инвестиции».
ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ РЫБА»

Рыбный ассортимент должен быть не
только богатым, но и доступным для
потребителя. Этот посыл является
главным в губернаторской программе «Доступная рыба», стартовавшей в
2018 году.

По оценке руководителя Агентства
по рыболовству Приморского края
Валерия Корко, программа показала
свою эффективность и востребованность среди населения Приморского
края благодаря ценовой доступности
рыбопродукции, возможности круглогодично приобретать свежую продукцию от местных рыбодобывающих
компаний, зачастую практически с борта судна. Утвержденные Программой
цены, действующие в супермаркетах
крупных торговых сетей «Фреш-25»,
«Реми», «Самбери», «Парус», «ОК»,
«Мой Март», «Рыбный островок» и в
магазинах шаговой доступности на
территории всего края, позволяют сделать доступной рыбную продукцию для
населения региона. Программа реализуется во всех муниципальных образованиях Приморья.
Перечень рыбы и морепродуктов, реализуемых в рамках Программы, является достаточно широким: в него включены горбуша, навага, сельдь, минтай,
камбала, кальмар и рыбные консервы из
скумбрии дальневосточной и сардины
иваси. С начала действия Программы
рыбодобывающие
предприятия
Дальнего Востока поставили в торговые сети и КГУП «Госпродагентство
Приморского края» более 3,5 тыс. тонн
рыбы, рыбной продукции и морепродуктов, в том числе 776,9 тыс. банок
рыбных консервов.
Губернатор Приморского края Олег
Кожемяко заявил, что у граждан должна быть возможность приобретать
рыбу и напрямую от производителя.
Для этого необходимо увеличить присутствие рыбодобывающих компаний
на ярмарках. На поручение руководителя края откликнулись крупные
рыбодобывающие компании края:
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ПАО «Преображенская база тралового
флота» и ООО «Антей». Для реализации
на ярмарках они предлагают мороженую рыбопродукцию: минтай, сардину
иваси, сельдь, кету, треску, камбалу,
навагу. Кроме того, ООО «Тымлатский
рыбокомбинат» (Камчатка) предложило для реализации мороженое филе
гребешка.
ОСТАВЛЯТЬ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ
УЛОВА РЫБЫ В ПРИМОРЬЕ

Приморские предприятия должны
оставлять до 5% улова в регионе – это
позволит обеспечить жителей края
рыбой по доступной цене. С таким
предложением выступил губернатор
Приморья Олег Кожемяко на Совете
безопасности РФ при секретаре Совета
Николае Патрушеве и вице-премьере
Юрии Трутневе, который состоялся 24
сентября.
Николай Патрушев подчеркнул, что в
прошлом году экспорт рыбы и морепродуктов из России составил более
двух миллионов тонн.
«Внутренний
оборот
организаций
рыболовства и рыбоводства увеличился на 8,8% до 370 миллиардов рублей»,
– добавил секретарь Совбеза.
Олег Кожемяко отметил, что предприятия Приморского края ежегодно добывают около 800 тысяч тонн водных биоресурсов. По мнению главы региона,
этих объемов достаточно, чтобы обеспечить жителей доступной рыбой.
«Вопросы людей понятны и справедливы, мы живем у моря, но сейчас доступной рыбы мало. Нужно до 5% уловов
приморских предприятий оставлять у
нас в крае. Это необходимо закрепить
нормативно», – заключил руководитель
края.
После заседания Олег Кожемяко выразил уверенность, что предложения
занесут в протокол, и Правительство
России
примет
соответствующие
решения.
РЕЗИДЕНТ СДЕЛАЛ
СТАВКУ НА ХОЛОД

Полмиллиона тонн рыбной и морской
продукции за раз на переработку не
отправишь, для ее хранения нужны
современные, просторные холодиль-
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ные комплексы. В Приморском крае
такие есть.
Ровно год тому состоялся пуск нового
холодильного комплекса ООО «УссуриЛогистик», где единовременно можно
хранить до 5 тысяч тонн свежемороженой продукции. Общая площадь комплекса, который был возведен всего за
10 месяцев, составляет 2400 квадратных метров. Поставку, монтаж и дальнейшее обслуживание германского
компрессорного оборудования “Biker”
обеспечила компания «Росхолод».
Реализация проекта обошлась в 200
миллионов рублей и позволит увеличить производство на 80%.
Краткая справка: ООО «Уссури-Логистик»
занимается перевалкой, хранением и
отправкой рыбной продукции в центральные районы страны и страны АТР
– Китай, Корею, Японию, Таиланд. Это
горбуша, кета, кижуч, селедка, камбала,
навага и другие виды рыб, промышляемые
на Дальнем Востоке. Основной партнер
«Уссури-Логистик» – Владивостокский
рыбный порт.

– В процессе эксплуатации оборудование показало себя с самой лучшей стороны, – сказал генеральный директор
комплекса Виктор Васильевич Пшенко,
– высокотехнологичное, экономное, не
требующее содержать штат компрессорщиков. Этим дистанционно занимается компания «Росхолод», с которой у
нас заключен соответствующий договор. Находясь во Владивостоке, его
специалисты могут при помощи специального программного обеспечения
изменять параметры работы холодильного оборудования, мощности. Сегодня
мощности холодильного комплекса
загружены на 80%, что говорит о его
высокой востребованности у заказчиков. По сравнению со старым оборудованием советской эпохи, которое, к
слову, продолжает работать на нашем
предприятии «Уссури–Холод», новое
экономичней и мощнее более чем в два
раза.
Путина – горячая пора для предприятий
«Уссури-Логистик» и «Уссури-Холод».
Помимо лососевых, сюда на хранение
поступают селедка, кальмар, минтай.
Вся эта продукция затем поставляется
практически во все регионы России, а
также экспортируется за рубеж.

Большую
роль
в
деятельности
«Уссури-Логистик» играют преференции Свободного порта Владивосток.
Это, в первую очередь, возврат
НДС – налога на добавленную стоимость. Возвращенные государством
средства вкладываются в развитие
компании. Как резиденту СПВ ООО
«Уссури-Логистик» без всяких проволочек выделили землю под строительство холодильного комплекса. В планах
компании приступить к II этапу плана
реализации проекта.
ПЕРВАЯ УСТРИЦА

Большое разнообразие в меню приморцев вносит морская продукция:
гребешок приморский, мидия тихоокеанская, трепанг дальневосточный и
ламинария. За первое полугодие 2020
года предприятиями аквакультуры
выращено 46,3 тыс. тонн товарной продукции, что выше показателя первого
полугодия 2019 года на 18,6 тыс. тонн.
Не за горами тот день, когда к списку
добавится деликатесная устрица.
Впервые на Дальнем Востоке в заводских условиях выведена молодь тихоокеанской устрицы. Это произошло
на острове Попова, в инновационном
научно-производственном
центре
марикультуры.
Выращиванием тихоокеанской устрицы
в Приморье занимаются сравнительно
давно. Для этого брали готовый природный спат – молодь двустворчатых
моллюсков, однако его количество в
приморских водах сильно варьировалось от года к году. И вот, наконец,
ученым удалось осуществить нерест в
искусственных условиях. Так что теперь
процесс получения жизнестойкого
потомства уже не зависит от капризов
погоды.
Центр на острове Попова – проект долгожданный. Над его созданием, реализацией работали ведущие специалисты
ТИНРО, других учреждений, организаций. Его задача: проведение научных
исследований, проверка и внедрение
научных разработок в промышленное
производство, получение «посадочного» материала ценных для марикультуры объектов. Это моллюски, иглокожие, морские водоросли.
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но та, которая выращена в естественных, диких условиях. Изучив спрос,
мы решили заняться производством
мидии, трепанга и гребешка. Три
направления, которые мы хотим развивать. Для нас это новое, перспективное направление. За ним, несомненно,
будущее. У нас два участка, которые
находятся в бухте Бойсмана и бухте
Табунная Хасанского района. Для занятия марикультурой там созданы все
условия. Благоприятный климат, вода,
обладающая соответственной соленостью и структурой, комфортные глубины порядка двадцати метров. В наших
ближайших планах строительство завода для переработки гребешка.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНОСКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА
ПРИМОРСКАЯ САХАРИНА

Все большей популярностью у потребителей пользуется и ламинария.
Ламинариевые водоросли широко распространены в тихоокеанских водах, но
наиболее полезный, вкусный и подходящий для промышленного использования вид, ламинария (сахарина) японская, растет как раз в Японском море.
Сахарина растет в водах Приморья,
Южных Курил, Сахалина. Запасы ее
достаточно велики, но далеко не все
они сосредоточены в удобных для промысла районах. Продуктивность полей
ламинарии также сильно разнится от
года к году, в традиционных местах
промысла в Южном Приморье ее мало.
Поэтому можно и нужно ее «приручать»,
выращивать на морских огородах, приближая к потребителю. Потребуются и
соответствующие технологии, и рассада «морской капусты».
ПО ДЕСЯТЬ ГРЕБЕШКОВ
И УСТРИЦ

Отныне деликатесные гребешки и
устрицы доступны не только для
состоятельных гурманов. Для рыболовов-любителей установят суточную
норму на добычу гребешков, устриц и
кукумарии в Приморском крае. 21 сентября в силу вступил соответствующий
приказ Минсельхоза РФ. Документ вносит изменения в действующие правила
рыболовства для Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна.
В Агентстве по рыболовству Приморья
пояснили, что добычу гребешков в
крае ранее разрешали только для
рыбаков-любителей и только на
лицензионных участках при оформлении соответствующих документов.
После вступления в силу приказа
Минсельхоза их разрешат добывать по
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10 штук в сутки. Общая норма добычи распространяется на все три вида
гребешков, обитающих в прибрежных
акваториях: японского, приморского и
Свифта. Приказ также вводит суточные
нормы добычи для рыболовов-любителей на добычу устрицы и кукумарии –
по 10 экземпляров в сутки.
«То, что отменяются излишне строгие
запреты и ограничения в отношении
любительской рыбалки, это правильно, – считает руководитель Агентства
по рыболовству Приморского края
Валерий Корко. – Ведь запрет ввести
проще всего, но это не всегда решает проблемы рационального использования и сохранения водных биоресурсов». К слову, по действующим
правилам рыболовства водоросли
(ламинарию, зостеру, филлоспадикс),
мойву и водных беспозвоночных
(например, спизулу, морского ежа или
анадару) можно собирать в любом
количестве.
СДЕЛАЛИ СТАВКУ
НА АКВАКУЛЬТУРУ

Аквакультура является одним из наиболее быстрорастущих сегментов производства продуктов питания в мире.
Активно развивается эта отрасль и в
Приморском крае. В прошлом году
объем товарной продукции превысил
13 тысяч тонн, что составляет почти
десятикратный рост по сравнению с
2016 годом. Свою лепту вносит ООО
«Азиатско-Тихоокеанская рыбная компания», которая делает первые шаги в
этом направлении.
– Наши партнеры в Китае, Корее,
странах Европы, куда мы поставляем
рыбную продукцию, постоянно спрашивают о марикультуре, – рассказал соучредитель компании Евгений
Карпов. – Причем их интересует имен-

Чтобы свежая рыба максимально
сохранила все свои качества, ее прямо
на судне подвергают глубокой заморозке. Крайне важно, чтобы такой температурный режим соблюдался на берегу,
в складских помещениях, способных
хранить весь пойманный улов.
Во Владивостокском морском рыбном
порту осуществляется модернизация
холодильно-складского комплекса за
счет строительства на месте старого
холодильника, выведенного из эксплуатации, нового промышленного
холодильника емкостью 40 тыс. тонн.
Идеи и предложения по строительству
логистических комплексов, складов,
холодильников поступают и от потенциальных инвесторов из Южной Кореи,
которым нужны площадки для реализации этих проектов.
Немаловажным аспектом, который
даст импульс развитию товаропроводящей инфраструктуры и будет
способствовать наращиванию объемов экспорта рыбы и морепродуктов,
является реализация инвестиционного
проекта строительства логистического
центра по хранению и перевалке рыбной продукции и организации биржи по
торговле рыбой и морепродуктами на
полуострове Назимова (г. Владивосток),
инициатором которого выступает ООО
«Евразийский рыбный центр» совместно с корейскими компаниями «Пусан
Порт Асорити» и «Корея Трейдинг энд
Индастриз». В рамках реализации проекта создано совместное предприятие между ЕРЦ и Управлением делами
Президента РФ (Колпаков А.С.), определены ключевые обязанности участников проекта и план-график реализации. Земельный участок на полуострове
Назимова передан в аренду совместному предприятию для реализации инвестиционного проекта.
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БРОНЦ Андрей
Александрович

Министр сельского
хозяйства Приморского края

СТРАДА МЕЖДУ ТАЙФУНАМИ
ТЕКСТ: ВИКТОР ИВАНОВ
ФОТО АВТОРА

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия. И прошедшие недавно два мощных тайфуна – яркое
тому доказательство. Несмотря на непогоду, приморскому агропромышленному комплексу удается решать вопрос
продовольственной безопасности, развивать экспортные
поставки в страны АТР. Чтобы свести ущерб к минимуму,
аграрии застраховали более 200 тысяч гектаров, что в
пять раз больше уровня 2019 года.
28
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
ПОГОДА НЕ ПОДВЕЛА
Несмотря на тайфуны и дожди, у приморских сельхозпроизводителей в этом
году неплохие виды на кукурузу, которую
необходимо собрать с площади 72 тысяч
гектаров.
«Ожидаем урожайность 70-75 центнеров
с гектара. Если не произойдет потерь, и
в течение трех уборочных недель в октябре будет хорошая погода, то выполним
планы по производству одной из наших
основных кормовых и экспортных культур. Всего планируется собрать не менее
400 тысяч тонн зерна», – сказал министр
сельского хозяйства Андрей Бронц.
Как и соя, большая часть кукурузы
отправляется на экспорт. Поэтому краевой минсельхоз ежегодно планирует
увеличение объёмов её производства,
дабы нарастить показатели регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморского
края». По плану в 2020 году общий объём
экспорта должен составить 1,4 миллиарда долларов.
Чтобы выйти на такие объемы, сельхозпроизводители ежегодно получают
субсидии на техническую модернизацию из бюджета края в рамках государственной программы Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Повышение уровня жизни сельского
населения Приморского края» на 20202027 годы».

В ФАДЕЕВСКОМ УБРАЛИ
ЗЕРНОВЫЕ
– К счастью, тайфуны нас зацепили крылом, – рассказал директор ООО «Совхоз
Фадеевский» Александр Лысенко. – Виды
на урожай в этом году у нас хорошие.
Пшеницу и овес собрали с площади 500
га полностью, на очереди картофель.
Думаю, соберем не меньше 300 тонн
с гектара, что на порядок больше, чем
в прошлом году. Но тут в который раз
пошел дождь, поэтому уборочную пришлось приостановить. С рабочими руками проблем нет. А все потому, что мы
никогда не делали ставку на мигрантов,
урожай убираем исключительно своими
силами. Если говорить в целом, то ситуация с урожаем намного лучше, чем в
прошлом году. Тогда из-за подтопления
полей мы недополучили сотни тонн.
В отличие от ООО «Совхоз Фадеевский»,
во многих других хозяйствах пандемия
и закрытие границ обострили проблему
дефицита рабочей силы в ходе уборочной кампании. Решать ее минсельхоз
намерен путём привлечения к уборке
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овощей и картофеля жителей сёл – для
этого разработали стимулирующие программы. Одновременно в Приморье стараются минимизировать применение ручного труда, механизировав все процессы,
которые только можно. Предусмотрено
частичное государственное возмещение затрат на техническую модернизацию производства и приобретение уборочной техники. На эти цели в бюджете
Приморья в 2020 году заложено более 1
миллиарда рублей.

РОБОТ-ДОЯР
В животноводческой отрасли края произошел технологический прорыв. Уже
вторую по счету роботизированную ферму открыли в Приморском крае. Новое
высокотехнологичное предприятие в
ЗАТО Фокино будет выпускать более 800
тонн натурального молока в год.
Чтобы закупить современное оборудование, потребовались большие средства.
Главе животноводческого хозяйства
Ларисе Бучириной помог краевой грант
в размере 28 миллионов рублей, который
она получила на строительство фермы.
Также из бюджета ей было дополнительно направлено 9,3 миллиона рублей.
«На эти средства приобретена техника
для заготовки кормов, новое оборудование, в том числе робот-дояр Delaval
VMS V300. Отремонтированы коровник
и телятник, построено навозохранилище. Закуплено 80 черно-перстных нетелей, из них 74 коровы уже дают молоко,
– прокомментировал министр сельского
хозяйства Андрей Бронц. – Ожидается,
что к 2025 году на ферме будут производить 820 тонн молока в год».
Как уже говорилось, это уже вторая
роботизированная ферма, открытая в
Приморском крае благодаря государ-

ственной поддержке. В 2014 году братья
Раченковы запустили аналогичное производство молока в селе Михайловка.

ГРАН-ПРИ И ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
Нагляднее всего качество и ассортимент приморской продукции демонстрируют сельскохозяйственные ярмарки.
Недавно на центральной площади города состоялась XXIV выставка-ярмарка
«Приморские продукты питания». На протяжении двух дней жители и гости края
могли дегустировать и приобретать продукты местных производителей.
В ярмарке-выставке приняли участие 40
ведущих сельхозпроизводителей края.
Здесь можно было приобрести молочную, мясную, рыбную продукцию, овощи,
ягоды, мед.
Министр сельского хозяйства Приморья
Андрей Бронц, побывавший на открытии
выставки-ярмарки, сказал, что главная
задача товаропроизводителя – обеспечить продовольственную безопасность
региона, увеличивать объемы производства и выходить на экспорт.
«Пищевая и перерабатывающая промышленность обеспечивает жителей края
качественными продуктами, несмотря
на пандемию коронавируса. На данный
момент в отрасли заняты более 15 тысяч
человек, которые производят продукции
почти на 60 миллиардов рублей в год», –
сказал он.
Специальная дегустационная комиссия выбрала лучшие товары среди
десятков наименований, представленных на ярмарке. Это хлеба и вафли АО
«Владхлеб», торт «Сметанник» и самса
ООО «Хлебный дом», вареники, блинчики,
мясная продукция компании «Ратимир»,
шоколады со вкусом морских деликатесов от «Приморского кондитера».
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Комиссия высоко оценила представленные на ярмарке молоко и молочную
продукцию – йогурты, соусы, топленое молоко, кефир, сметану, сыры.
Гран-при и золотые медали получили крестьянские хозяйства «Акопян» и
«Бархатное», кооператив «Борисовский»,
компании «Новое время» и «Сельское»,
Артемовский завод, перерабатывающий
комплекс «Западный», рис «Японка» ООО
«Трансстройресурс» и рулада из мяса
птицы ИП «Приходько».
Помимо выставок-ярмарок, в краевом
центре еженедельно проходят ярмарки
выходного дня. Особенно они популярны
осенью, когда на прилавках появляются
свежие овощи и картофель.

ВКУСНЯЧАЯ «АНДРЕТТА»
Новый урожай картофеля на ярмарку
выходного дня из села Синельниково-2
привезла
глава
ЛПХ
Светлана
Кшичковская со своим супругом Игорем.
Возле палатки сразу образовалась очередь. Покупателей привлекала цена – 40
рублей за кило, а также рекламная надпись на небольшом щите: «Андретта вкуснячая рассыпчатая». Как говорится, просто и от всей души. Помимо «Андретты»
покупателю предлагались такие сорта,
как «Гала», «Синеглазка», «Родриго»,
«Сантэ».
Когда появилась свободная минутка,
Наталья рассказала корреспонденту
журнала «Окно в АТР», что ее хозяйство
семейное, в нем трудятся пять человек.
Площадь под выращивание картофеля
и овощей приличная – 5 гектаров. Такой
участок сформировался за счет паев,
доставшихся по наследству от совхоза
«Синиловский».
– Из всех площади задействуем всего
2,5 гектара, – посетовала Наталья. –
Сдерживают дорогое топливо для техники и нехватка рук. В разгар урожая своих
сил не хватает, поэтому привлекаем наемных работников из расчета 200 рублей
в час. Но вот в чем проблема – работать
никто не хочет. Поэтому вся надежда
на свои силы. Мой супруг в одном лице
тракторист, плотник, механик, мастер на
все руки. В этом году погода у нас более-менее, а вот в прошлом наше хозяйство
понесло большой ущерб из-за паводка.
Сейчас дожди никак не дают нам выкопать всю картошку, но мы надеемся, что
госпожа природа подарит нам солнечную
погоду хотя бы на неделю-полторы.

ПОЛНЫЙ ФУРГОН ТЫКВЫ
Тыква – это вкус детства. Особенно она
хороша в запеченном виде, с молочной
кашей. Ее на ярмарку привез Чаусов
Андрей из Никольска. Да не мешок другой, а целый фургон, начав реализовы-
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вать всего по 30 рублей за килограмм.
Очередь выросла мгновенно.
– Наша семья занимается выращиванием тыквы десятый год, – рассказал
Андрей. – Урожай нынче хороший: собрали более 20 тонн, поэтому и цена невысокая. Выращиваем в основном два сорта
– «Гитара» и «Ананасная». С хранением
урожая проблем нет, тыква сохраняет хорошие качества до самой весны.
Помимо нее, выращиваем картофель на
площади 7 гектаров. Часть земли получили за счет государственной программы
«Дальневосточный гектар».
На ярмарку выходного дня свою продукцию привезли супруги Зеленчук – Николай
Иванович и Людмила Николаевна. Оба
давно пенсионеры, но продолжают из
года в год заниматься выращиванием
картофеля и овощей на личном подсобном хозяйстве площадью 40 соток. Мимо
их палатки трудно пройти. Первым делом
в глаза бросается плетеный чеснок, напоминающий девичью косу.
– Это дело рук моей бабушки, – нежно
сказал Николай Иванович. – В такой «упаковке» чеснок уходит намного быстрее,
чем россыпью. Из всей техники у нас
мотоблок. Им мы и пашем, и сеем. Сажаем
всего помаленьку, надеясь, что погода не
подведет. Наш огород под уклоном, поэтому вся дождевая вода стекает вниз.
Органические удобрения дают куры,
кролики, а также свиньи, которых содержит сын Денис. Поэтому вся продукция
экологически чистая. Вырученные средства от реализации картофеля и овощей
для нас, пенсионеров, являются большой подмогой. Движение – жизнь: когда
работаешь, некогда думать о болячках.
С наступлением осени мы ежегодно участвуем в ярмарках выходного дня. Этот
год – не исключение.

ПРИЛЕТЕЛИ ДАТСКИЕ
СВИНОМАТКИ
С 2016 года компания «РусагроПриморье» реализует проект по строительству крупных животноводческих комплексов мясопереработки и производства
комбикормов в ТОР «Михайловское».
Недавно на племенную ферму доставили партию свиноматок и хряков датской
генетики.
«Все животные здоровы, дорогу перенесли хорошо, – рассказала главный ветеринарный врач ООО «Русагро-Приморье»
Ольга Манидова. – На новом месте даем
им неделю отдыха, после чего начнем
проводить плановые исследования,
вакцинацию».
Всего на территории будут действовать
шесть свинокомплексов, в каждом из
которых единовременно можно содержать до 54 тысяч голов. Племенная фер-

ма для поголовья будет сформирована из
трех тысяч чистопородных свиноматок.
«Сегодня для нашего проекта очень
важный день, – прокомментировал это
событие генеральный директор ООО
«Русагро-Приморье» Денис Серпицкий.
– Осуществлена поставка первой партии
животных. Данный проект был бы невозможен без статуса резидента ТОР, а также без поддержки со стороны КРДВ. Это
для нас знаковый этап. Он говорит о том,
что проект реализуется, мы начинаем
операционную деятельность, в ближайшее время начнем поставку животных на
остальные комплексы в Михайловском
районе.
Отдельно с этим резидент создает цех
полуфабрикатов, убойное производство
и мясоперерабатывающее предприятие.
Первая товарная продукция будет произведена осенью 2021 года. На производстве в этот период будет трудиться 2000
работников.
Конфигурация
проекта
«РусагроПриморье» рассчитана на создание племенной фермы на 3000 чистопородных
свиноматок и цеха производства семени.
Шести свинокомплексов, рассчитанных
на единовременное содержание порядка 54 000 голов в каждом, элеваторного
комплекса на 320 тыс. тонн единовременного хранения зерна и комбикормового
завода мощностью 240 тыс. тонн ежегодно, а также цеха технических полуфабрикатов, убойного производства и мясоперерабатывающего предприятия.
Компания «Русагро-Приморье», являющаяся резидентом территории опережающего
социально-экономического
развития (ТОСЭР) Михайловский, первой в этом году получила субсидию на
создание инфраструктуры – хранилища
сжиженного углеводородного газа (СУГ).
Финансирование из федерального бюджета на его строительство составило 97
млн руб.
Система автономного газоснабжения
необходима резиденту в качестве источника резервного топлива и предназначена для получения и обеспечения газоиспользующего оборудования котельной
и зерносушилок газовоздушной смесью сжиженного углеводородного газа.
Работа объекта предусматривается в
период прекращения подачи основного
вида топлива (природный газ), а также на
начальном этапе, в пусковой период, до
момента устройства и ввода в эксплуатацию газораспределительной системы.
«Свинокомплекс, создаваемый в ТОР
«Михайловский», является самым современным в стране. Он намного отличается от тех, что построены в центральной России, – считает руководитель
холдинга «Русагро» Максим Басов. –
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Производственные площади построены
по принципу моноблоков, дабы уменьшить риски заболевания животных».

ПОЛИВ С АЭРОПЛАНА
Без современной техники и оборудования добиться высоких урожаев и надоев молока невозможно. В связи с этим
огромный интерес вызвали новинки
сельскохозяйственной техники, перспективные сорта сои и кукурузы на «Дне
поля». Мероприятие состоялось в селе
Покровка Октябрьского района.
На выставке аграриям представили
новинки отечественной и зарубежной техники. В рамках производственного семинара-совещания прошла презентация
перспективных сортов кукурузы и сои, а
также схем защиты растений. Гвоздем
программы стала демонстрация нового
способа полива растений с аэроплана.
Справка: На техническую модернизацию
в прошлом году в бюджете было предусмотрено около 1 млрд рублей, что
позволило приобрести 101 трактор, 70
комбайнов и более 350 единиц навесного и прицепного оборудования. Меры по
поддержке сельхозпроизводства позволят вывести агропром на необходимые
темпы роста, укрепить продовольственную безопасность края.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ «ГРИН АГРО»
Ежедневно из ООО «ХАПК «Грин Агро»
в Артем доставляется 24 тонны молока
для дальнейшей переработки. Далее упакованное молоко, сметана и другая продукция отправляются в торговую сеть.
Как рассказал генеральный директор
компании Богдан Игоревич Хилько, на
предприятии в условиях пандемии ввели
строгий контроль температуры и масочный режим. Там, где это было возможно,
перевели часть специалистов на удаленную работу. И это дало результат. На
сегодняшний день никто на предприятии
не заболел, удалось сохранить все рабочие места.
– Натуральной молочной продукции из
качественного сырья в Приморском крае
не хватает, поэтому проблем с реализацией нет, – рассказал руководитель
холдинга. – Сотрудничаем со всеми
торговыми сетями, продаем свою продукцию везде, где это можно. В ближайших планах открытие собственной торговой сети. Реализация проекта «Грин
Агро» стала возможной благодаря поддержке Минсельхоза и Правительства
Приморского края. Во всех программах,
где только можно участвовать, мы участвуем, получая поддержку. Полученные
средства, в том числе и свои, заработанные, инвестируем в дальнейшее развитие
предприятия. В этом году вводим вторую
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очередь животноводческого комплекса,
благодаря чему в два раза будет увеличено количество производимого молока. Достраиваем корпуса фермы, в конце этого года начнем завоз племенного
поголовья.

АГРАРНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
«Молока и молокопродуктов, растительного масла, овощей, сахара нужно
производить 90%, картофеля и зерна –
95%, мяса и мясопродуктов – не менее
85%, семян собственного производства –
75%», – сказал министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц.
– Поэтому для увеличения показателей
запланированы меры поддержки, направленные на техническую модернизацию
производства, в том числе на строительство овощехранилищ, теплиц, наращивание поголовья продуктивных животных и
птицы.
Приоритетными в сельском хозяйстве
Приморского края определены следующие направления развития отрасли: в
животноводстве – производство молока,
мяса птицы, свинины, яйца, в растениеводстве – производство овощей защищенного и открытого грунта, производство кукурузы на зерно, производство
сои и риса.
В 2022 году планируется построить современные овоще- и картофелехранилища с
автоматизированными системами контроля микроклимата общей мощностью
более 15 тысяч тонн. В этом году запускается первая очередь нового тепличного комплекса в ТОР «Михайловский»,
который добавит на рынок более 7
тысяч тонн местных овощей. Благодаря
современным технологиям крупные производители наращивают производство

свинины и молока. Есть планы развития
Уссурийской птицефабрики, планируется
в течение пяти лет увеличить производство яиц в два раза – до 240 миллионов
штук.
Обеспечить продовольственную безопасность Приморского края призваны
региональные проекты, работающие
под крылом национального проекта
«Международная кооперация и экспорт».
Они направлены на достижение объема
экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса в размере 2,36 млрд.
долларов США к 2024 году. Это создание
экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры и системы продвижения и позиционирования продукции
аграрно-промышленного комплекса, внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 и увеличение количества компаний-экспортеров на 100% к 2024 году.
Создание условий для устойчивого долгосрочного роста экспорта в Приморском
крае за счет снижения административных
барьеров, а также комплекса универсальных и специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой
поддержки.
Реализацию
краевой
программы
«Экспорт продукции агропромышленного
комплекса» курирует министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей
Бронц. Цель проекта – увеличение объема экспорта продукции АПК за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью),
формирование экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры,
устранение торговых барьеров (тарифных
и нетарифных) для обеспечения доступа
товаров на целевые рынки и создания
системы продвижения и позиционирования продукции АПК.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ПО ШИРОКОЙ
ПРИМОРСКОЙ
ДОРОГЕ
ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛ ВИКТОР ИВАНОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА АО «ПРИМАВТОДОР»

Свой профессиональный
ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО НАХОДКИ
праздник, который приходится
– В Приморском крае реализуется
на третье воскресенье
крупный дорожный объект – автооктября, работники дорожных
мобильная дорога «Владивосток –
Находка – порт Восточный» общей
предприятий Приморья
протяженностью 146,6 км, – расскавстречают в сложных условиях
зал министр. – Она является частью
пандемии и последствий двух
международного
транспортного
тайфунов, натворивших в крае
коридора «Приморье-1» и по окончании строительства соединит ключемного бед. Но им, как говорится,
вые точки транспортной, промышленне впервой. Ремонтируют,
ной, логистической и туристической
строят, восстанавливают
инфраструктур Приморского края
дорожное сообщение. Делают
с
северо-восточными
районами
Китайской Народной Республики,
все от себя зависящее, чтобы
позволив в полной мере реализовать
отдаленные поселки не были
потенциал, в том числе по транзиту
отрезаны от краевого центра,
контейнерных грузов через порты
надежно сообщались между собой АТР.
транспортными артериями.
В 2012 г. введен в эксплуатацию этап
протяженностью 3,5 км, что обеИнтервью с министром
транспорта и дорожного хозяйства спечило комфортный и безопасный
проезд прилетающих в международПриморского края Виктором
ный терминал аэропорта «Кневичи»
Свяченовским началось с
участников саммита АТЭС-2012. В
2016 г. введен в эксплуатацию учаразговора о строительстве
дороги завтрашнего дня, которая сток 13,25 км в обход г. Артема, что
значительно разгрузило автомобилькардинальным образом изменит
ное движение по улично-дорожной
транспортную стратегию
сети этого города.
региона. В рамках развития
В настоящее время реализуется объмеждународного транспортного
ект «Строительство автомобильной
дороги Владивосток – Находка – порт
коридора «Приморье-1» ведется
Восточный на участке км 18+500 – км
строительство автотрассы
40+800 в Приморском крае», вхо«Владивосток – Находка – порт
дящий в состав МТК «Приморье-1».
Восточный». На какой стадии
Техническая категория IБ, протяженность 25,2 км, в составе обънаходится строительство,
16 мостов, 12 путепроводов,
насколько обеспечен этот важный екта
три развязки в разных уровнях.
для края проект финансами,
Срок окончания строительства –
строительными материалами?
декабрь 2021 года. Генподрядчик
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(единственный исполнитель) – ООО
«Трансстроймеханизация».
Стоимость выполнения работ, согласно
государственному контракту, составляет 20,67 млрд рублей. Техническая
готовность
объекта
составляет
60,13%. Хочу отметить такой факт:
пандемия короновируса не повлияла
на поставки строительных материалов на объект.
Во исполнение поручений Президента
Российской
Федерации
В.В. Путина от 28 марта 2018 года
№ Пр-534 и от 3 мая 2018 года №
Пр-733 Минтрансом Приморского
края в 2019 году подготовлено обоснование инвестиций по объекту «Строительство автомобильной
дороги Владивосток – Находка – порт
Восточный на участке км 43+474 –
км 146+197 в Приморском крае» и
письмом от 17.06.2019 № 16/5706/5
направлено в Министерство транспорта Российской Федерации.
Стоимость строительства участка км
43 – км 146 составляет 308,73 млрд
рублей в ценах планируемого периода реализации (2020-2030 годы).
Правительством
Российской
Федерации доложено Президенту
Российской Федерации В.В. Путину
(от 29.02.2020 № 1672п-П9) об
отсутствии финансирования в федеральном бюджете и возможности
принятия решения о начале проектирования и строительства объекта после определения источников
финансирования.
Отсутствие решения о финансировании объекта и заключении в 2020
году с единственным исполнителем
государственного контракта соз-
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даст «разрыв» и не позволит эффективно использовать ресурсы ООО
«Трансстроймеханизация»,
сосредоточенные в настоящее время на
строительстве смежного участка км
18+500 – км 40+800 и высвобождаемых в конце 2021 года, с учетом сроков с момента заключения государственного контракта, необходимых
для разработки и проведения государственной экспертизы проектной
документации.
– Старые конструкции постоянно
разрушаются, что очень осложняет
поставку грузов для работы приморских предприятий, в том числе судостроительной отрасли. Губернатор

мостовых сооружений и 1 пешеходному мосту. 01.10.2020 заключен
государственный контракт на строительство мостового перехода через
р. Осиновка на 5 км автомобильной
дороги Осиновка – Рудная Пристань
со сроком окончания в 2021 году.
–
Как
идет
реконструкция
участков автомобильной дороги
Уссурийск–Пограничный–
Госграница, входящей в состав
международного транспортного
коридора «Приморье-1»?
– В 2019 г. завершена реконструкция
участка км 13 – км 20 автомобильной
дороги
Уссурийск–Пограничный–

Губернатор Приморского края Олег
Кожемяко:
"Трудно переоценить значимость дорог
для нашего региона, они играют в жизни каждого приморца важнейшую роль.
Для тружеников дорог не существует
ни праздников, ни выходных – они работают круглосуточно".

Олег Кожемяко сказал, что в 20202021 годах в Приморском крае должно быть построено до 15 мостов. В
стадии проектирования находятся 29
новых мостов. На какой стадии находится эта важная для края работа?
– До конца 2020 года планируется
полностью завершить работы по
строительству двух мостовых переходов. Это «Строительство мостового перехода через р. Мельгуновка
на км 72 автомобильной дороги
Михайловка – Турий Рог в Приморском
крае» и «Строительство мостового
перехода через р. Крыловка на 24 км
автомобильной дороги Кировский–
Николо-Михайловка–Яковлевка
в
Приморском крае». Всего в 2020
году планируется начало работ по
строительству/реконструкции
14
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Госграница. В 2020 г. завершены
проектно-изыскательские работы по
участку км 72 – км 96. В 4 кв. 2020 г.
планируется завершение проектно-изыскательских работ по участку км
96 – км 112. Таким образом, с учетом
реконструкции с 2007 по 2014 годы
участков автомобильной дороги,
комфортный и безопасный проезд
обеспечен с км 20 по км 72.
– Что делается для улучшения
качества покрытия магистралей и
улично-дорожной сети края?
– Для улучшения качества покрытия
применяются:
– щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), обеспечивающий ряд
эксплуатационных и функциональных
преимуществ по сравнению с покры-

тиями из асфальтобетона: высокую
устойчивость к разрушениям под
воздействием транспортного потока и климатических условий, более
высокие эксплуатационные характеристики покрытия (высокий и стабильный коэффициент сцепления),
снижения уровня шума от движения
транспорта.
– добавки и модификаторы;
– цементобетонные покрытия, уменьшающие прогиб дорожного полотна,
обеспечивающее высокое сцепление
с колесом и отсутствие пыли;
При ремонте автомобильных дорог
используются:
– струйно-инъекционный метод ямочного ремонта асфальтобетонных
покрытий с использованием специальной передвижной установки БЦМ24.3 и битумной катионной эмульсии.
Основным достоинством дорожных
битумных эмульсий по сравнению с
обычными битумами является возможность их применения при повышенной влажности, пониженной
температуре окружающего воздуха,
при одновременной экономии битума. Эмульсии обладают значительно
меньшей вязкостью по сравнению с
битумом, что позволяет производить
дорожные работы холодным способом, исключающим подогрев каменного материала, эмульсии и смесей
на их основе.
– Холодные литые эмульсионно-минеральные смеси «Сларри сил».
Система «Сларри сил» – это холодные литые эмульсионно-минеральные смеси. Системы относятся к
превентивным методам содержания
дорожного полотна. Они помогают
предупредить и остановить начавшиеся процессы старения и восстанавливают эксплуатационные характеристики дорог
– Есть ли прецеденты, когда победитель тендера на строительство
и ремонт дорог не укладывается в
сроки, «хромает» качество выполненных работ? Какова судьба
таких подрядчиков?
– Таким подрядчикам министерство
производит начисление штрафных
санкций. В случае отказа оплаты
штрафа в добровольном порядке, министерство обращается в суд
для взыскания штрафа в судебном
порядке. В случае не устранения
замечаний в части производства
работ Заказчик расторгает контракт
в одностороннем порядке, при этом
уведомляет Федеральную антимонопольную службу для принятия решения о включении подрядчика в реестр
недобросовестных поставщиков.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ПРОЕЗД ПОЛНОСТЬЮ
ВОССТАНОВЛЕН
На протяжении 15 лет лидером в
области строительства, ремонта и
содержания автомобильных дорог
на территории Приморского края
остается АО «Примавтодор». О том,
как его коллектив борется с последствиями тайфунов, нашему журналу рассказал генеральный директор компании Алексей Николаевич
Ширшов:

– Этой осенью к работам по содержанию, текущему и капитальному
ремонту дорог, выполняемым АО
«Примавтодор», добавился дополнительный объем. До конца года
необходимо привести в нормативное
состояние участки автотрасс, поврежденные во время недавних тайфунов. Суммарно было разрушено около 35 км дорожного полотна – это 50
участков на 130 автомобильных дорогах. Больше остальных пострадали
Хасанский район, Уссурийский городской округ, а также Пограничный,
Ханкайский и частично Октябрьский
муниципальные округа. В Чугуевском
и Ольгинском районах также имелись
разрушения. Было разрушено 12
водопропускных труб, четыре объезда. Пострадало, но не разрушено
четыре моста.
К настоящему времени проезд по
всем пострадавшим участкам восстановлен. До конца года планируем
восстановить эти участки до нормативного состояния. В следующем
году работы будут продолжены. Что
касается разрушенных водопропускных труб, то по ряду из них рассматриваем варианты увеличения диаметра труб или их количества.
– Алексей Николаевич, как идет
работа в рамках нацпроекта БКАД
– Больше качественных автомобильных дорог?
– АО «Примавтодор» участвует в
нацпроекте БКАД по трем направлениям. Первый объект – автомобильная дорога «Осиновка – Рудная
Пристань» (134-136 км). Работы на
данном участке выполнены на 85%:
уложено асфальтобетонное покрытие, завершается устройство водо-
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пропускной трубы и пешеходных
тротуаров в селе Варфоломеевка
Яковлевского района. Срок окончания работ по контракту – 1 ноября.
Второй объект – автомобильная
дорога «Раздольное–Хасан» общей
протяженностью 7,5 км. Работы по
данному объекту «Примавтодор»
также завершит до 1 ноября. Третий
объект – это автомобильная дорога
Артем – Находка – порт Восточный,
находится в районе поселка Врангель
– 5,5 км; срок сдачи тот же – 1 ноября.
– В состав АО «Примавтодор» входят филиалы, расположенные на
всей территории Приморского
края. Как они сработали в этом
году, занимаясь обеспечением
круглогодичного бесперебойного
и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального и межмуниципального значения?
– В целом хорошо, хотя, наверное,
могли бы работать еще лучше. У
нас ведется постоянная аналитика
по выполнению планов, производительности труда, расходу ресурсов
и экономическим показателям по
каждому филиалу. Сравнивая показатели, «подгоняем» отстающих и
мотивируем тех, кто показывает
лучшие результаты. Добавлю, что
на протяжении ряда лет производственная база «Примавтодора» ухудшалась, но благодаря губернатору
Олегу Кожемяко эта ситуация начала
меняться. Предприятию оказывается
очень серьезная помощь в виде бюджетных инвестиций, которая дает нам
возможность закупать новую технику
и вести работу более эффективно
для достижения целей государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края»
на 2020-2027 годы.
– Качество и сроки выполнения
работ зависят от людей и техники.
Хватает ли специалистов, удается
ли произвести обновление техники в нынешних условиях?
– Конечно, нам требуются специалисты. В основном дорожные рабочие. Есть текучка. Но замечу, что
АО «Примавтодор» является «кузницей кадров». Мы учим и готовы
давать знания. Ждем новых специалистов в наших рядах. Вопрос с
технически обеспечением тоже актуальный. Недавно «Примавтодор»
закупил новую строительную технику — десять экскаваторов, пять
катков, по два отсыпщика обочин
и асфальтоукладчика теперь будут
работать в Спасском, Арсеньевском,
Чугуевском, Ольгинском, Погра-

ничном, Хасанском, Кировском районах и в Уссурийске. Главная причина обновления автопарка компании
– высокие требования к качеству
дорог. С каждым днем потребность
в содержании дорог в крае возрастает. На старой изношенной технике
те объемы работ, которые нам дает
министерство транспортно-дорожного хозяйства, выполнить очень
сложно. Так, через механизм лизинга
мы решили приобрести новую технику, которая в скором времени должна окупиться. Общая сумма закупки
составила 188 млн рублей.
Существенную поддержку в этом
вопросе нам оказывает правительство Приморского края и лично
губернатор. В настоящее время закуплено 10 экскаваторов, 5 катков и
2 асфатоукладчика. Они в ближайшее время к нам прибудут. В будущем, планируем закупить грейдеры и
погрузчики у белорусских партнеров.
Я недавно вернулся из командировки, побывал в Минске. Мы с коллегами осмотрели белорусскую технику
и остались очень довольны. Машины
современные и качественные.

ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДВУХ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
Актуальную
тему
строительства
мостов продолжил главный инженер
АО «СпецСУ» Иван Зайченко:

– В рамках исполнения государственных контрактов за 2020 год нашей
компанией было завершена реконструкция двух мостовых переходов:
через р. Смолянинка (ранее Лобога)
и р. Артемовка. По сути, это было
новое строительство, так как старые
мостовые сооружения были признаны аварийными и по факту уже просто развалились. В рамках данных
проектов были построены подходы
к мостовым сооружениям по 1 км
на каждом объекте. Стоит отметить,
что реконструкции подразумевают
под собой полный комплекс работ,
начиная с проектных изысканий, разработки проектно-сметной документации, прохождению государственный экспертизы и уже после этого
определяется подрядчик, который
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воплощает данный проект в жизнь.
Соответственно, оба этих проекта
прошли всестороннее обоснование
с учетом проходивших паводков в
местах размещения объектов, современных нагрузок от большегрузного
транспорта, нормативных требований по обустройству и габаритам
сооружений. В результате данные
сооружения получились гораздо
выше, шире и длиннее своих предшественников. Теперь они оборудованы
широкими тротуарами и технологическими проходами, системами водосброса с проезжей части, освещением
и ограждением – как для транспорта,
так и для пешеходов. Данные сооружения запроектированы полностью
из железобетонных конструкций,
опоры состоят из буронабивных свай
глубиной до 18 м, пролетное строение состоит из железобетонных
балок строения длиной 24 м. После
чего они омоноличивались между
собой, сверхустраивался выравнивающий слой, оклеечная гидроизоляция, защитный слой и покрытие из
асфальтобетона. Необходимо отметить, что наша компания производит
весь комплекс работ, в том числе
изготовление полной номенклатуры железобетонных мостовых конструкций, от арматурных каркасов до
балок пролетного строения.
– АО «СпецСУ» выиграло конкурс
на ремонт почти 25 км автодорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
Приморье. Что удалось сделать
с начала года, в рамках этого
проекта?
– По условиям государственного контракта, заключенного с
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
наша компания осуществляет ремонт
автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на следующих участках дорог
Приморского края:
– Автомобильная дорога «Подъезд к
аэропорту г. Владивосток», в настоящее время все работы выполнены,
объект введен в эксплуатацию.
– Автомобильная дорога «Подъезд
к п. Тавричанка от а/д Хабаровск–
Владивосток», в настоящее время
все
работы
выполнены,
ведется работа комиссии по приемке
дороги
в
эксплуатацию.
– Автомобильная дорога «Артем –
Находка – порт Восточный», в настоящее время полностью выполнены
подготовительные работы, работы по
ремонту земляного полотна и водо-
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пропускных труб, устройству асфальтобетонного покрытия из ЩМА-20,
устройству обочин, знаков, автобусных остановок. Осталось нанести
разметку из «холодного» спрей-пластика и установить барьерное
ограждение.
– Автомобильная дорога «Подъезд
к ст. Угольная от а/д Хабаровск–
Владивосток», в настоящее время
полностью выполнены подготовительные работы, работы по ремонту
земляного полотна и водопропускных труб, устройству асфальтобетонного покрытия, устройству обочин. Осталось нанести разметку из
«холодного» спрей-пластика, установить барьерное ограждение и дорожные знаки.
– Автомобильная дорога «Владивосток–Артем», в настоящее время полностью выполнены подготовительные работы, работы по ремонту
земляного полотна и водопропускных
труб, устройству асфальтобетонного
покрытия, устройству обочин, знаков, автобусных остановок. Осталось
нанести разметку из «холодного»
спрей-пластика и установить барьерное ограждение.
В рамках данного контракта производился полный комплекс работ по
приведению автомобильных дорог в
нормативное состояние. Это восстановление водоотвода, в том числе
водопропускных труб, ремонт земляного полотна (ликвидация участков
со слабыми или «уставшими» грунтами в основании), полное восстановление всех слоев дорожной одежды,
восстановление обочин и восстановление обустройства дороги, которое
включает в себя: разметку из «холодного» спрей-пластика, барьерное
ограждение, дорожные знаки, автобусные остановки. В настоящее время мы уже на завершающем этапе
по всем участкам, остались работы
по обустройству. Асфальтовую программу завершили на 100% с опережением графика и в благоприятном

температурном фоне. Планируем
сдать все работы с большим опережением от установленного контрактом срока. Также необходимо отметить, что по национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году у нас
есть также муниципальный контракт
с администрацией Надеждинского
муниципального района на ремонт 14
улиц в Надеждинском муниципальном районе Приморского края протяженностью более 10 км. В настоящее
время работы уже полностью завершены, происходит работа приемочной комиссии, устранение замечаний и оформление документации для
приемки улиц в эксплуатацию.

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
– Трудно переоценить значимость
дорог для нашего региона, они играют в жизни каждого приморца важнейшую роль, – сказал в преддверии
Дня работников дорожного хозяйства
губернатор Олег Кожемяко.
– Для тружеников дорог не существует ни праздников, ни выходных
– они работают круглосуточно для
того, чтобы сделать жизнь в крае
комфортной и безопасной. И хотя
у нас еще очень много проблем в
этой области, уверен, что те задачи,
которые мы ставили перед собой,
будут исполнены в срок. Мы взяли
на себя большие обязательства и
объемы по ремонту дорог во всем
крае и предусмотрели необходимые
для этого средства. Только в рамках
национального проекта «Безопасные
и
качественные
автомобильные
дороги» в ближайшие пять лет усилиями дорожных предприятий будут
отремонтированы более 500 километров автодорог края. Благодарю вас
за самоотверженность на рабочих
постах и хочу пожелать вам успехов,
здоровья, благополучия, любви к
своей профессии – важной и нужной!
С праздником!
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«КОЛОССАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ» ПРИМОРЬЯ
ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

«Обеспечение жильем – одно из фундаментальных условий
нормальной жизни человека и российской семьи», – считает президент России Владимир Путин. Сегодня, по словам
главы государства, у нашей страны есть возможность едва
ли не впервые в истории кардинально решить жилищный
вопрос, и этот шанс нельзя упустить. Необходимо ставить
амбициозные цели и много работать, чтобы заветные квадратные метры стали доступными для миллионов российских семей. Как обстоят дела со строительством жилья
в Приморье, какие программы помогают жителям региона
осуществить свою мечту, и сможет ли край выполнить
поставленную президентом задачу – разбирался корреспондент журнала «Окно в АТР».
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НУЖНО СТРОИТЬ БОЛЬШЕ
Губернатор
Приморья
Олег
Кожемяко неоднократно подчеркивал: потребность в жилье в Приморье
большая, но стоимость квадрата
при этом очень высокая, особенно
в динамично развивающихся городах – Владивостоке, Артеме: от 90 до
130 тысяч рублей. Чтобы исправить
данный дисбаланс, правительство
края разрабатывает комплекс мер по
сдерживанию и снижению стоимости
квадратного метра жилой недвижимости и развитию жилищного строительства во всех муниципальных
образованиях региона. В их числе
– вовлечение в оборот жилстроительства земель Минобороны, снятие режима охраны запретной зоны
военных лесничеств, строительство
арендного жилья с привлечением
ипотечных займов для работников
бюджетной сферы, молодых семей,
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сокращение аварийного жилфонда,
участие в программах «Доступная
ипотека» и «Дальневосточная ипотека», поддержка обманутых дольщиков и другие.
Как ранее рассказал Олег Кожемяко
журналу «Окно в АТР», необходимо
поднять объем строительства МКД
(многоквартирных домов – прим.
ред.), что будет способствовать снижению стоимости квадратного метра
из-за большого объема предложения
на рынке. Для этого ведется разработка новых земель во владивостокской агломерации для строительства
малоэтажных домов и МКД, ведется
работа по освоению промышленных
территорий в городе Владивостоке
и переводу их под жилищное строительство, прорабатываются варианты
освоения застроенных территорий.
Ко всему строящемуся жилью будут
применены единые стандарты качества отделки, обеспечения системами «Умный дом – Умный город».
Темпы наращивают и в других городах и районах края. Так, по словам
заместителя министра строительства Приморского края Руслана
Мирсаяпова, на сегодняшний день
важным
направлением
развития отрасли считается, например,
Надеждинский район:
«На данной территории имеются
большие площади под строительство, но для реализации планов
необходимо провести большой пласт
работ: обеспечить земли инженерной инфраструктурой, проработать
транспортную, социальную инфраструктуру. В Уссурийске, Артеме,
Большом Камне хорошо развивается
строительство жилья, не отстаёт и
Находка», – подчеркнул замминистра.
В регионе активно ведется работа
по вовлечению в оборот жилищного
строительства земель Минобороны
России и по снятию режима охраны
запретной зоны военных лесничеств.
По данным департамента градострои-
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тельства Приморского края, уже снят
режим запрета в отношении земельных участков площадью 57,65 га, на
которых возможно строительство
855 тыс. кв. м жилья. В настоящее
время решается вопрос по передаче
в собственность Приморского края
10 земельных участков Минобороны
России площадью 807 га.

«ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ
ЖИЛЬЕ ДОСТУПНЫМ»
На заседании Президиума Госсовета
под
руководством
президента
России Владимира Путина в рамках
пятого Восточного экономического форума губернатор Приморья
Олег Кожемяко предложил развивать механизм строительства государственного
арендного
жилья.
Инициатива главы региона получила
поддержку.
Бывшее
общежитие
на
улице
Спиридонова, 11, во Владивостоке
стало первым домом по программе
«Арендное жилье» в Приморье. По
словам председателя Правительства
края Веры Щербина, первые 300
квартир по новому механизму будут
предоставлены работникам бюджетной сферы, молодым профессионалам, узконаправленным специалистам. Реконструкцию планируется
провести до конца этого года.
Арендная плата при коммерческом
найме такого жилья будет значительно ниже рыночной – почти на 50%.
Предусматривается и частичная компенсация оплаты для работников
бюджетных сфер. Кроме того, гражданам, получившим квартиру, дается
право ее выкупить, оформив ипотеку.
Стоимость квадратного метра при
таких условиях не будет превышать
75 тысяч рублей – это 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 две тысячи квартир по льготным условиям
для специалистов региона. На эти
цели предусмотрено пять 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 арендного жилья идет в восьми муниципалитетах Приморья. До
конца года специалисты планируют

завершить работы по реконструкции 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 строительстве
арендного жилья на территории
Приморского края составляет 5 017
квартир, и заявки от глав населенных пунктов и предприятий продолжают поступать. Корпорация развития жилищного строительства уже
реализует проект строительства 756
квартир в городе Большой Камень
для предоставления в аренду сотрудникам судостроительного комплекса
«Звезда».
Справка:
В целях строительства арендного
жилья на территории Приморского
края с привлечением ипотечных займов (кредитов) для работников бюджетной сферы, молодых семей и иных
категорий граждан АО «Корпорация
развития жилищного строительства»
в 2019 году предоставлены бюджетные инвестиции в размере 7,5 млрд.
рублей.
Начиная с мая 2019 года, ведется
активная работа со всеми муниципальными образованиями по изысканию земельных участков под
жилищное строительство, а также
по проектированию и строительству
арендного жилья.
В результате проведенной работы в период с 2021 года по 2023 год
будет введено 169,0 тыс. кв. м (3 360
квартир).
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Директор по стратегическому развитию Игорь Дульнев. Фото: Павел Ванифатов

СТАРТ БОЛЬШОЙ СТРОЙКЕ
В 2018 году жители Владивостока
заселились в первый в регионе дом,
возведённый по федеральной программе «Жилье для российской
семьи». Квартиры там купили почти 200 семей по цене вдвое ниже
рыночной. Дом построила компания «Восточный ЛУЧ» – резидент
Свободного порта Владивосток.
«Основная задача программы была –
сделать жильё доступным для определённой категории людей, чтобы
они могли улучшить свои жилищные
условия, – вспоминает учредитель
компании «Восточный ЛУЧ», директор по стратегическому развитию
Игорь Дульнев. – Программа давала
возможность приобрести квартиры
по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр при средней рыночной стоимости 70-80 тысяч. На начальной
стадии многие застройщики говорили, что построить жилье по такой
цене просто невозможно. Однако
в Приморском крае с этой программой успешно справились два
предприятия, в том числе и наша
компания «Восточный ЛУЧ». Мы
выполнили программу по всем требованиям. Большое значение имело то, что появилась возможность
использовать ресурсы резидентства
Свободного порта Владивосток. Это
позволило нам значительно сэкономить финансы. Сэкономленные деньги мы положили не себе в карман,
а снизили стоимость квадратного
метра до 35 тысяч рублей, доказав,
что это возможно. Основная проблема, возникшая при реализации данной программы, – очень жесткие сроки. Мы вышли строить на площадку,
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где на тот момент было ровное поле.
Через год на этом месте по условиям
программы должен был стоять дом.
Тем не менее, мы справились и таким
образом доказали, что эта программа жизнеспособна. Хочу сказать
огромное спасибо департаменту градостроительства Приморского края,
потому что программа была реализована во многом благодаря поддержке его сотрудников».
По словам Игоря Дульнева, в рамках программы «Жильё для российской семьи» компания «Восточный
ЛУЧ» сдала 11500 квадратных
метров жилья, квартиры получили
192 семьи. Дом, который вырос на
пустыре благодаря участию края в
федеральной программе, дал старт
большой стройке в районе «Зелёного
угла» – на сегодняшний день специалистами компании «Восточный ЛУЧ»
там возведён уже целый отдельный
микрорайон из пяти многоэтажных
жилых домов.

ИСКОРЕНИТЬ ПОНЯТИЕ
«ОБМАНУТЫЙ ДОЛЬЩИК»
Но не все приморские застройщики отнеслись к своим обязанностям
столь добросовестно. Проблема
обманутых дольщиков пока не теряет
своей актуальности. По данным регионального департамента градостроительства, в 2018 году на территории
края было зафиксировано 30 проблемных объектов, количество приморцев, пострадавших от действий
недобросовестных компаний составляло 2,5 тысячи человек. Губернатор
Олег Кожемяко поставил задачу
искоренить понятие «обманутый
дольщик» в Приморье. Разработка
соответствующего механизма была

поручена региональному институту
развития – АО «Корпорация развития Приморского края». В результате
благодаря совместной работе губернатора, правительства Приморья,
созданного в апреле прошлого года
краевого Фонда поддержки обманутых дольщиков, депутатского корпуса, прокуратуры и личной поддержке президента России Владимира
Путина ситуацию удалось сдвинуть
с мертвой точки. Сегодня проблема
поэтапно решается. В 2019 году были
введены в эксплуатацию пять многоквартирных домов общей площадью
19223 кв. м, восстановлены в правах
427 дольщиков. До октября 2020 года
были введены в эксплуатацию два
проблемных объекта общей площадью 21089,25 кв. м, восстановлены
в правах 507 дольщиков. 19 октября
официально сдали в эксплуатацию
ещё два многоквартирных дома во
Владивостоке, строившихся по госпрограмме «Жилье для российской
семьи». Свидетельства на жилье 157
семьям дольщиков ЖК «Снеговая
Падь. Комплекс Д» в торжественной
обстановке вручил лично губернатор
Приморья. Таким образом, с 2019
года сданы девять долгостроев в
крае. Остальные проблемные дома
микрорайона находятся в заключительной стадии строительства.
Решить вопрос с долгостроями в
Снеговой Пади удалось благодаря
финансовой поддержке из федерального бюджета. Так, в 2019
году в рамках Восточного экономического форума Владимир Путин
подписал резолюцию о выделении
Приморскому краю 3 миллиардов
рублей из федерального бюджета
на три года для решения проблемы
дольщиков. Миллиард был выделен
в прошлом году. В середине октября текущего года стало известно
о том, что Правительство России
направит ещё 1,2 миллиарда рублей,
чтобы достроить 11 многоквартирных домов в Приморье. По словам
премьер-министра
РФ
Михаила
Мишустина, федеральные средства
для долгостроев Приморского края
должны направить в течение ближайшего месяца.
«Это позволит ввести в эксплуатацию не менее 100 тысяч квадратных
метров жилья, обеспечить жилплощадью тех, кто уже внес немалые
деньги, взяв ипотеку, но своих квартир так и не дождался», – отметил
председатель Правительства РФ.
Как отметил губернатор Приморья,
большую часть федеральных средств
также направят на достройку домов в
Снеговой Пади.
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«Поможем
гражданам,
которые
пострадали от действий приморского казенного предприятия, когда еще
администрацией Приморского края
были взяты обязательства по федеральной программе. Люди заплатили по 35 тысяч рублей за квадратный метр, квартиры успели получить
немногие, более 1,5 тысячи семей
остались без ничего. Об этом я
докладывал президенту, по его поручению в прошлом году получили один
миллиард рублей, сейчас получим
вторую часть. Средства пойдут на
достройку микрорайона в Снеговой
Пади, посмотрим также, как эти
средства использовать на другие
объекты. В частности, сейчас подходим к соглашению с ЖСК “Остров”»,
– подчеркнул глава региона.

БУДЕТ «СТИМУЛ»
В перечне мер, направленных на
развитие жилищного строительства
в Приморском крае, важное место
занимают программы поддержки.
Как неоднократно заявлял глава региона, основной проблемой в
строительстве жилья была и остается необеспеченность инженерными
сетями земельных участков, предназначенных для строительства жилой
недвижимости. 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 инфраструктуры с застройщика. Это поспособствует снижению
стоимости квадратного метра. Кроме
того, край планирует принять участие
в федеральной программе «Стимул»,
чтобы получить финансовую поддержку со стороны Минстроя на
дороги, инженерные коммуникации.
«Благодаря этому каждый год сможем объемы жилья увеличивать на
30%, выйти на 1 миллион квадратных
метров и пойти дальше», – отметил
Олег КОЖЕМЯКО.
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Справка:
В настоящее время в Приморском
крае реализуется ряд крупных инвестиционных проектов в жилищной
сфере, требующих государственной
поддержки в части создания транспортной, инженерной и социальной
инфраструктуры. Ведется работа с
потенциальными
застройщиками,
формируется необходимый пакет
исходно разрешительной документации для подачи заявки об участии
в программе «Стимул» в 2021-2024
годах. Реализация данных проектов обеспечит ввод жилья в объеме
около 1 млн кв. м. Требуемый размер
господдержки составляет 5 982 747
тыс. руб.

ИЗ БАРАКА – В НОВОСТРОЙ
Последовательно решается в крае
и острый вопрос по переселению
людей из ветхого и аварийного жилья.
Так, в этом году наиболее резонансной стала ситуация в городе Артёме:
люди практически в центре города
продолжали жить в бараках 1936
года постройки с печным отоплением
без каких-либо удобств. Наболевшую
проблему артемовцы озвучили на
встрече с губернатором края. Глава
региона подключил Корпорацию развития Приморского края, в результате был оперативно определен план
расселения людей. В этом году почти
20 семей получат квартиры. На месте
бараков построят новые дома, которые будут отвечать современным
условиям. Таким образом, проблема,
волновавшая жителей, будет решена.
В настоящее время на территории Приморского края реализуется
региональная адресная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском
крае» на 2019-2025 годы, согласно
которой до 2025 года предусмотрено расселить 104,87 тыс. кв. м
аварийного жилья и 6135 человек.
Реализация программы рассчитана
на шесть этапов, действие каждого
из которых распространяется на два
года. По состоянию на 1 октября 2020
фактически по двум этапам расселено 14,55 тыс. кв. м аварийного жилья
и переселено 668 граждан.
Ликвидировать аварийный и непригодный для проживания жилой фонд
– государственная задача, поставленная в рамках нацпроекта «Жильё и
городская среда». Как отметил недавно посетивший Приморье вице-премьер России Марат Хуснуллин, регион выполняет данную программу с
существенным опережением.
«Приморский край идёт с опережением по этой программе – не до 2024
года, а на год раньше планирует

закончить. И дальше сможет начать
новые программы», – сказал заместитель председателя правительства.

ПЕРЕДОВИК СРЕДИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ
В передовиках Приморье и по реализации программы «Дальневосточная
ипотека» в ДФО. Так, край является
лидером по количеству заключенных
кредитов по программе: по состоянию на сегодняшний день в регионе
заключено 3102 кредитных договора на сумму 11 639,41 млн рублей
(средний займ 3,7 млн руб.). По словам Марата Хуснуллина, на уровне
государства предполагается продлить данную программу на 2021-й и
последующий годы.
Кроме
того,
на
территории
Приморского края с 2018 года
успешно
реализуется
программа «Доступная ипотека». Финансирование программы осуществляется за счет средств краевого бюджета.
За 2020 год выдано 86 ипотечных
займов на сумму 221,54 млн рублей.
Уже в этом году Приморский край
намерен перевыполнить заявленные в рамках нацпроекта показатели по объемам введенного жилья
более чем на 200 тысяч квадратов
и построить 750 тысяч квадратных
метров. Более того – в соответствии
с Указом Президента РФ Приморский
край предложил увеличить ранее
установленный показатель объема ввода жилья по региональному
проекту «Жилье», начиная с 2023
года, до 1 млн кв. м. Потенциал развития жилищного строительства
в Приморском крае вице-премьер
Марат Хуснуллин «колоссальным».
«Поставленную
Владимиром
Владимировичем Путиным задачу
Приморский край выполнит», – уверен глава региона Олег Кожемяко.
Справка:
По состоянию на 1 октября 2020 года
в Приморском крае введено 329,0
тыс. кв. м. жилья: в том числе:
- МКД –184,0 тыс. кв. м
- ИЖС – 145, 0 тыс. кв. м.
На территории Приморского края на
сегодняшний день 49 застройщиков
осуществляют строительство 130
многоквартирных домов общей площадью 1,4 млн кв. м.
По состоянию на 1 октября 2020 года
выдано заключений о соответствии
построенного объекта проектной
документации (ЗОС) на 314 тыс. кв. м.
В стадии высокой степени готовности
– 450 тыс. кв. м. жилья.
Данные цифры позволяют уверено
заявить, что к концу года будет введено 750 тыс. кв. м жилья.
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ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

Пятый дальневосточный фестиваль «Мариинский» состоялся
в этом году вопреки всем тревожным ожиданиям. Большинство
масштабных культурных мероприятий в крае, обычно
проводившихся весной и летом, в этом году были либо отменены,
либо перенесены на будущий год. Но на фестиваль «Мариинский»
публика посматривала с надеждой, будучи уверенной в том, что
энергия и кипучая натура Валерия Гергиева найдут выход и из
такой, казалось бы, безнадежной пандемийной ситуации.
Так оно и вышло! Фестиваль не только состоялся, но и подарил
жителям Приморья немало удивительных встреч с прекрасным.
Всему начало – восточная нега
Начался
«Мариинский»
премьерой балета «Тысяча и одна ночь»
Эльдара Алиева на музыку Фикрета
Амирова. Балет на Приморской сцене
Мариинского театра поставил главный
балетмейстер труппы Эльдар Алиев.
– Вообще это очень необычно именно для балетной труппы – открывать
сезон масштабной премьерой, – сказал Эльдар Алиев перед премьерой. –
На своем веку я такого не припомню.
У артиста балета есть своя специфика
работы: он должен сначала войти в
форму после отпуска, затем уделить
время постановочной работе, войти
заново в уже существующие спектак-

40

ли, а уже затем выпускать премьеру.
Поэтому обычно премьера выпускается месяца через 3-4 после начала
сезона, и это в лучшем случае.
Сегодня же мы открыли сезон балетной премьерой, и это редчайший случай. Но он связан с той ситуацией, в
которой мы все оказались, и я даже
рад, что именно так все происходит, ведь все составляющие сходятся в одной кульминационной точке
– в возвращении людей к нормальной жизни, частью которой станет и
начало дальневосточного фестиваля
«Мариинский».
Вообще изначально премьера балета
планировалась на 22 мая, то есть мы
начали работу над ним еще по весне.

Просто нам пришлось прерваться, а
потом начали не с нуля, а с тех наметок, тех хореографических эскизов,
которые уже существовали.
«1000 и одна ночь» – довольно сложный и масштабный спектакль, как для
артистов, так и для технической части.
– А почему вообще выбрали «1000
и одну ночь», ведь этот балет, хотя
и получил Госпремию СССР, не так
часто ставился в театрах страны?
– Изначально я и не планировал ставить на Приморской сцене
Мариинского театра тот балет, который в СССР получил Государственную
премию, нет, конечно. Я глубоко убежден, что спектакли должны жить
своей жизнью, время от времени
пересматриваться. Поэтому нынешняя
редакция, специально поставленная
на нашу труппу, сильно отличается от
тех постановок, которые осуществлялись мною в США и Европе.
Пока жив хореограф, спектакли должны пересматриваться – на исполнителей, с учетом изменения ритма жизни,
стиля жизни, эстетики…
Некоторое время назад, когда мы с
Валерием Гергиевым, художественным руководителем Мариинского
театра, обсуждали стратегию развития балетной труппы и репертуарную
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политику на Приморской сцене, он
сказал, что очень заинтересован в
том, чтобы ярчайшие работы закавказских композиторов шли на нашей
сцене. В Закавказье есть интересные
композиторы, эта земля щедра на
таланты во всех сферах искусства, в
том числе театральных, музыкальных.
Вот в осуществление задумки Валерия
Абисаловича и был мною предложен балет «1000 и одна ночь». Как
музыкальное произведение Фикрета
Амирова. Повторюсь, как хореограф
я поставил новый балет, а вот либретто, разумеется, осталось таким, каким
его написали много лет назад Рустам и
Максуд Ибрагимбековы.
– Для любого, кто читал «1000 и
одну ночь», это произведение в
первую очередь восточная нега,
нечто пряное, яркое, экзотичное
даже…
– И все это есть в музыке Фикрета
Амирова и в нашем балете! Успех спектакля – это гармония музыки и танца,
светового решения и сценографии… Я
очень надеюсь, что мы смогли отразить все грани восточного великолепия
на сцене…
– Есть ли в вашей постановке элементы восточной хореографии?
– Обязательно! Спектакль решен в
классическом стиле с использованием элементов фольклорной хореографии. Здесь не было проблем. Мне
вообще работать над этой постановкой было проще, чем, к примеру, тому,
кто не изучал восточные танцы в школе, не сдавал по ним госэкзамен, а я
всему этому учился.
– Легко ли вы нашли общий язык
с художником спектакля Петром
Окуневым?

Сцена из балета "1000 и одна ночь"
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– Понимаем мы с Петром друг друга
хорошо, а вот та задумка, которая у
меня была в голове, не сразу сошлась
с тем, что представлял себе Петр. Но
вот когда эти две картинки сошлись,
получился спектакль!
Повторюсь, в каком-то смысле мне
было легче, ведь я человек восточный, эта культура мне родная, танцы,
пластика, обряды, обычаи Востока –
у меня в крови. Так что представить
себе картинку визуальную труда не
составляло. Но в итоге Петр сделал
прекрасную работу.

Созвездие оперных звезд
Еще одна фестивальная премьера — опера Верди «Дон Карлос» по
драме Шиллера, в которой принял
участие всемирно известный бас,
солист Мариинского театра Ильдар
Абдразаков. Он исполнил одну из
своих коронных партий — Филиппа II.
Для певца это был первый визит на
Приморскую сцену. Во Владивостоке
представили четырехактный спектакль
в благородных, сумрачных тонах, воссоздающих дух Испании XVI века,
поставленный Юрием Александровым.
Дирижировал премьерой Валерий
Гергиев.
В концертной версии во Владивостоке впервые прозвучали сочинения,
которые труппа недавно добавила или
восстановила в репертуаре. Среди
них мощный, пропитанный мистицизмом «Огненный ангел» Прокофьева,
возобновленный после восьмилетнего перерыва с новым составом вокалистов, «Сельская честь» Масканьи
— один из значительнейших образцов
веризма, и подготовленный за время
самоизоляции добродушный шедевр

Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» (III акт). Все три вечера прошли
под управлением Валерия Гергиева, а
в главных партиях можно было услышать ведущих солистов петербургской
труппы.
Звездный десант «выпал» и в репертуарных спектаклях Приморской сцены. Мужской ансамбль в «Царской
невесте» Римского-Корсакова составили Владислав Куприянов и Сергей
Скороходов. В одной из своих коронных партий — Риголетто — в одноименной опере Верди вышел Владислав
Сулимский, недавно открывавший в
этом спектакле историческую сцену
Мариинского театра. Другое вердиевское сочинение и одна из самых популярных его опер — масштабная «Аида»
— собрало на сцене лучшие силы труппы: Амнерис — Екатерина Семенчук,
Амонасро — Роман Бурденко, Рамфис
— Евгений Никитин, Царь Египта —
Михаил Петренко. Титульную партию
исполнила солистка Мариинского
театра и Приморской сцены Елена
Стихина.
В заключение фестиваля, 5 и 6 сентября, была показана опера «Война
и мир» Прокофьева, за дирижерским пультом стоял главный дирижер
Приморской сцены Павел Смелков.
«Война и мир» — последняя весенняя
премьера
сезона
2019/20.
Грандиозная опера объединила силы
двух трупп, петербургской и владивостокской, и стала эффектным завершением масштабного музыкального
праздника длиной в три недели.

Твердо уверен:
отложить нельзя
Валерий Гергиев, художественный
руководитель Мариинского театра,
пробыл четыре дня на фестивале во
Владивостоке и провел четыре потрясающих оперных спектакля. Кроме
того, он встретился с прессой и рассказал о том, как сейчас живет такой
театральный гигант, как Мариинский
театр, и каковы перспективы его
Приморской сцены.
–
Проведение
дальневосточного
фестиваля «Мариинский» и выступление на нем звезд исторической сцены
стало хорошей, важной, богатой, я бы
сказал, традицией, – сказал Валерий
Абисалович. – Мы решили не отменять
фестиваль и приезд крупных творческих сил из Санкт-Петербурга также,
хотя это не самая простая операция,
которую мне пришлось осуществить.
Нам пришлось нанимать специальный
самолет. Я против того, чтобы сотни
артистов летали через разные аэропорты, проходили через несколько
взлетов и посадок, массовые скопления людей. Так что – отдельный самолет. Мы постарались сделать приезд
во Владивосток максимально безопасным. Я обещал главному санитарному
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врачу России, что так будет, и только
с этим условием она разрешила нам
начать работу в Санкт-Петербурге
и фестиваль во Владивостоке. И мы
свое слово держим.
Это мое убеждение – иначе нельзя.
Пару недель назад я окончательно
понял: переносить дальневосточный
фестиваль на октябрь или ноябрь
нельзя, потому что у публики будет
ощущение обманутых ожиданий. Мы
все делаем для того, чтобы у этого
фестиваля было только такое реноме: фестиваль, который не может
не пройти! И на это не мог повлиять
даже тот факт, что в этом году к нам
во Владивосток не смогли приехать
корейцы, китайцы, японцы, которые в
прошлые годы составляли иногда до
половины зала. И мы приглашали лучших артистов из этих стран. В итоге
я посчитал достаточным тот ресурс,
которым мы располагаем, тех артистов, которые у нас есть. Они могут
наполнить хорошим качеством любой
фестиваль в мире. Любой.
В итоге на Приморской сцене выступили великолепные оперные солисты,
а сам фестиваль начался с премьеры
великолепного балета «1000 и одна
ночь». Я всегда выступаю за то, чтобы на сцене появлялись произведения композиторов, которые жили и
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творили совсем недавно, например,
как Фикрет Амиров, прекрасный азербайджанский советский композитор.
Мы тоже в Петербурге немалые
усилия прилагаем к тому, чтобы на
исторической сцене звучали произведения Родиона Щедрина, Софьи
Губайдулинной,
Бориса
Тищенко
(недавно мы поставили его балет
«Ярославна»).
Помимо
партитур
Моцарта, Верди, Чайковского мы
равномерно стараемся распределять свои силы, исполняя музыку
более современных композиторов.
В определенной степени подтверждением этому стало исполнение оперы Прокофьева «Огненный ангел» на
Приморской сцене Мариинского театра. Наверняка впервые на Дальнем
Востоке звучит эта опера, хотя наша
постановка «Огненного ангела» в 1993
году с огромным успехом прошла в
Токио.
Приморская сцена Мариинского театра может с гордостью заявить о том,
что в ее залах прозвучали шедевры
Прокофьева – и «Огненный ангел», и
«Обручение в монастыре», и «Война
и мир». С этой премьерой я особенно хочу поздравить театр. Ведь своими силами справиться с этой оперой
Прокофьева могут считанные театры
в мире.

Я считаюсь одним из самых активных
интерпретаторов музыки Прокофьева,
уже 40 лет я практически каждые
три-четыре дня исполняю музыку
Прокофьева, и потому отлично знаю,
какие высокие требования предъявляет композитор к музыкантам, солистам, хору, оркестру. И сценическое
решение его опер сегодня должно
быть свежим, без нафталина, со свежими режиссерскими идеями. Мне
очень приятно, что не только историческая сцена Мариинки стала театром
Прокофьева, но и Приморская сцена
становится сценой, где огромным приоритетом является исполнение музыки
этого гения.
Сегодня Владивосток довольно смелыми и решительными шагами идет
к тому, чтобы быть оплотом оперной
культуры в России. На восток от СанктПетербурга и Москвы только несколько театров о себе заявляют громко,
и Приморская сцена – один из них.
Думаю, между такими театрами будет
идти негласное соревнование, и кто-то
сможет сделать крупные, необычные
постановки, интересный репертуар.
Задача же Приморской сцены – сделать и то, и другое. А самое главное
– те наименования, которые появляются здесь в репертуаре, должны идти
не один-два раза, а 15-20 раз, например, за полтора-два года. Когда дается 15-20 спектаклей Верди, Вагнера,
Моцарта – это большой шаг вперед,
это серьезно. Да и русские оперы,
например, Римского-Корсакова, тоже
должны идти долго. Это знак качества. Думаю, мы придем к тому, что
через два-три года, перед открытием
здесь крупного концертно-театрального комплекса на Аксаковской, мы
довольно серьезно расширим и увеличим репертуар Приморской сцены.
– Вы во Владивостоке продирижировали несколькими спектаклями,
в том числе была исполнена опера
«Дон Карлос»…
– Да. Это одно из крупнейших и сложнейших произведений Верди. Судьба
этой оперы очень интересна, она
существует в двух версиях, итальянской и французской. Верди сам благословил две версии, в более длинной
первая сцена «Вечер в Фонтенбло»
играется полностью, и тогда оперный
вечер становится очень длинным, громадным, более четырех часов. Чуть
короче версия, которая прозвучала
на Приморской сцене. Надеюсь, что
этот спектакль со временем обогатит репертуар Приморской сцены
Мариинского театра. Самое главное для меня – возможность смешивать составы. На фестивале в
партии Филиппа выступил Ильдар
Абдразаков, звездный певец и, безусловно, самый лучший исполнитель этой партии за 20 лет в мире,
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и также на сцену вышли Владислав
Сулимский, Юлия Маточкина и другие великолепные солисты. И уверен,
приморский зритель убедился в великолепии самой оперы, порадовался
возможности услышать в этих стенах
произведение, которое позволяют
себе ставить крупнейшие театры, театры-гранды. Я сам дирижировал «Дон
Карлосом» в Метрополитен, в КовентГарден и других крупных театрах, но
задача моей жизни, мое творческое
кредо – подготовить первоклассные
составы в Мариинском театре.
Оперы Прокофьева, Вагнера, Верди
– то, что дало нам возможность представить огромный европейский репертуар, которым мы располагаем. У нас
15-16 опер идут на французском языке, уверен, что во Владивостоке тоже
в скором времени будут идти оперы на
французском языке, ведь это одна из
важнейших страниц оперной культуры.
Пандемия приостановила, но не
затормозила!
– Как повлияли месяцы карантина
на жизнь Мариинского театра?
– Эти месяцы карантина, безусловно,
нас серьезно приостановили… Мы в
течение 2019 года продавали билеты на три миллиарда рублей. В 2020м пока что билетов продано на 800
миллионов. Это головокружительное
падение. Невероятное. Тяжелейший
удар по коллективу. Ведь за этими
цифрами стоит громадный труд артистов, цехов, всех служб. И такой труд
должен поощряться. А у нас с марта
по июль многие артисты-контрактники
не могли заработать ни копейки, потому что они получали деньги только за
выход в конкретных спектаклях. Мы
только в июле начали проводить спектакли! Никогда мы ни с чем подобным
не сталкивались.
Что касается прогнозов… В самом
лучшем случае, как я надеюсь, мы
вернемся к цифрам года 2019-го в
конце 2021-го. Но это – при лучшем
развитии событий. А может быть, что
это произойдет не ранее 2022-2023
года. Нам всем надо научиться жить
в новых реалиях, в том числе и мне.
Мне нужно научиться не планировать
ничего, что приведет к ненужным
затратам, например. Нужно строить
новую ценовую политику, потому что
ясно, что по всему миру люди потеряли работу, заработок. И надо реорганизовать сферу деятельности наших
театров, кинотеатров, музеев – и это
будет очень непросто. Государство
должно научиться реально оценивать,
что было раньше принято делать, и что
нужно делать в новых условиях. И что
должны делать творческие коллективы, и как государство будет их поддерживать. Ясно, что помогать будут
тем, кто готов много работать. Потому
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что если я, артист, готов выйти на
сцену два раза в год, а помогать мне
извольте каждый день, то это вряд
ли. От театров потребуются крупные
акции, такие, которые найдут отклик
в сердцах людей, такие, которые они
не захотят пропускать даже при загруженности в половину мест.
Но в Санкт-Петербурге мы не сидели долго в полном безделье, а с конца апреля уже начали готовить – вы
только оцените, хочу вас позабавить
– около 20 новых опер! Это примерно
60 часов чистой музыки. Это больше,
чем репертуар большинства театров в
мире. Даже крупнейшие театры дают
по семь-восемь постановок, и каждая
из них исполняется 6-8 раз. Но наши
ресурсы огромны, имея филиал во
Владивостоке, во Владикавказе и
будущий в Кемерово, мы смотрим
вперед на несколько лет и знаем, что
что-то из того, что ставится в СанктПетербурге, со временем увидит свет
и во Владивостоке, и на других сценах.
Так вот, как я уже сказал, еще весной
музыканты и вокалисты театра начали готовить новый репертуар. Я очень
благодарен вокалистам Мариинского
театра, которые так плодотворно
использовали те месяцы.
Эти 20 опер, о которых я говорил
выше, они сейчас все в работе. Это
беспрецедентное укрупнение репертуара театра. Никогда еще за те десятилетия, что я руковожу Мариинским
театром, такого расширения мы не
замышляли, а ведь мы всегда ставили перед собой весьма амбициозные
задачи.
Но с другой стороны – не было никогда
ни у певцов, ни у меня лично – возможности три-четыре месяца находиться в
одном месте, в Санкт-Петербурге и в
домашних условиях готовить себя к
новому репертуару.
Замечу, что даже при таком расширении репертуара нам все равно есть,
чем еще заняться. Вот, к примеру, в
России давно не звучала «Орлеанская
дева» Чайковского. И это обидно.
Вообще обидно, что в нашей стране даже любимейшие композиторы
неполно представлены в репертуарах
театров. И мы с этим боремся, и будем
бороться.
Когда я говорю о 20 операх, не посчитайте меня человеком легкомысленным или безответственным, а то и
сумасшедшим. Просто в Петербурге
у нас более ста солистов высокого
класса, 380 музыкантов оркестра. Мы
– гигантский центр, у нас три сцены,
они не могут пустовать. Я говорю это
не из желания похвастать, поймите
правильно. Мариинка-1 – это исторический театр, великолепнейший, он
всегда полон. Мариинка-2 – один из
крупнейших театров в мире, там 80

тысяч квадратных метров, это гигантский простор для деятельности, мы
можем распределить одновременно
там 1000 артистов, и им будет комфортно. Там 9 уровней, множество
репетиционных, семь камерных залов
– от 110 до 260 мест, кинозал…
Также во время карантина мы запустили проект mariinsky-tv, у нас 180 миллионов просмотров, из них около 94
миллионов – в России. При том, что
это бесплатно, мы не рассматривали
это как коммерческую деятельность,
хотя и потеряли за карантин огромные средства – миллиарды рублей.
Благодаря поддержке государства в
свое время мы получили вторую сцену, и это был бесценный подарок. За
это нужно уметь быть благодарными.
Скажу так – даже если бы у нас не было
второй сцены, мы бы все равно делали очень много для жителей России,
но поскольку вторая сцена есть, и
мы настолько укрупнились, что у нас
гигантские ресурсы артистические, мы
можем себе многое позволить.
И было бы неправильно мне как художественному руководителю ограничивать своих артистов – вокалистов
высочайшего уровня – одной-двумя
ролями в год. Между прочим, в регионе АТР все еще ведущими в оперном
искусстве являются певцы из России,
Европы, США. Да, в Корее есть прекрасные вокалисты, да и в Японии, в
Китае, у них есть сильные театры, но
нет трупп, чья история насчитывала
бы, как в Мариинском театре, более
двухсот лет. Это гигантская традиция.
Поэтому мы, Мариинский театр, являемся центром, оплотом исполнения
произведений русских композиторов.
У нас намного больше выступлений в
год, чем у коллег в Москве, например,
и это прекрасно, в этом ничего плохого
нет. У нас уже после снятия ограничений прошло более сотни выступлений!
Причем досконально согласованных с
Роспотребнадзором.
Кроме того, 20 опер – это продолжение стратегии… У нас традиционно
идут оперы Верди, Россини, Беллини,
ну и почему бы, если мы обеспечены
прекрасными составами, не поставить
«Норму», к примеру? Тем более что
Анечка Нетребко готова приехать к
нам и спеть в этой опере. И Пласидо
Доминго приедет скоро. Ничто не
изменило и не изменит нашу привычку
ставить перед собой большие цели и
добиваться их.
Хочу выразить надежду на то, что хотя
сейчас к нам во Владивосток не могут,
как еще год назад, приехать любители оперы и балета из Южной Кореи,
Японии, Китая, Сингапура, Тайваня,
Гонконга, со временем это вернется
на круги своя и станет традицией уже
со следующего года.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Мы одна семья
– Как скоро мы можем ожидать
на Приморской сцене те наименования, которые готовятся в
Санкт-Петербурге?
– У Приморской сцены свои задачи,
и, повторюсь, те спектакли, которые мы ставим на исторической сцене, сюда придут, но со временем, не
в ближайшем будущем – через год,
два… Здесь своя программа реализуется. Скоро мы составим четкий план
постановок для Приморской сцены
Мариинского театра, могу сказать,
что это будут оперы русских композиторов – «Руслан и Людмила», «Борис
Годунов», «Мазепа», то, что не звучало
здесь давно или редко звучит.
Мы, современное поколение, «Войну
и мир» услышали – а я продирижировал, – когда нам было уже за 20, мне
было 24 года, я хорошо это помню, и
это было на сцене Кировского театра.
С тех пор «Война и мир» возвращалась трижды на нашу сцену – в разных постановках. Во Владивостоке
была поставлена еще одна версия,
которая не повторяет постановку в
Санкт-Петербурге. И на мой взгляд,
это огромное достижение оперной
труппы, справиться с решением такой
задачи можно только при высоком
уровне труппы, точном распределении
ролей, при условии огромного труда
каждого… И я еще раз хочу поздравить ребят, они отлично справились. А
то, что иногда будут приезжать исполнители, чтобы спеть Наташу Ростову
или Пьера Безухова, это нормально. Мы один коллектив, одна семья.
У нас стали традицией выступления
балетной труппы Приморской сцены
в Санкт-Петербурге, теперь вот оперные постановки из Владивостока приезжают в столицы. Не так давно мы
показывали в Москве вашу «Царскую
невесту», и она была принята на ура. И
мы продолжим эту практику, несмотря
ни на какие ограничения. А ограничения будут! Безусловно. Мы не можем
показывать спектакли, где огромное
количество кордебалета и хора на
сцене – а сцена в Санкт-Петербурге
побольше, чем во Владивостоке.
По всему миру напоминают, что надо
быть предельно дисциплинированными. Я постоянно на связи с коллегами из Австрии, Италии, Франции,
Германии, знаю, что им тоже непросто, от всех театров теперь требуется больше усилий, чем раньше, чтобы
провести спектакль или фестиваль.
Но Зальцбургский фестиваль все же
прошел, и они многое сделали для безопасности. Кстати, они меня пригласили, но я счел более важным приехать
во Владивосток. Выступления внутри
страны в такой ситуации я считаю
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более важными. Но все же за последние полтора месяца успел выступить
дважды за рубежом – в Италии в
том числе. И я там был первым иностранцем за долгое время, потому что
гастроли за рубежом сегодня – это
что-то невероятное. И когда узнают,
что Мариинский оркестр выступал
в Италии, а это было около месяца
назад, меня переспрашивают: правда?
Отвечаю – да, правда. Но лететь надо
частным самолетом, чартерным рейсом, нужны экстраординарные решения. И мы их принимали.

С любовью к великой музыке
– Вы проводите не только
«Мариинский»
фестиваль
во
Владивостоке, но и фестиваль
«Белые ночи», Пасхальный фестиваль… Какова их судьба?
– Пасхальный фестиваль прошел…
совсем недавно. Весной он не состоялся, но… Он состоялся в июле-августа, за это время мы успели выступить в 25 городах России. Это с одной
стороны, города фестиваля, с другой
– города-герои, города боевой славы.
Мы выступили у мемориала павшим
на Орловско-Курской дуге. Есть такая
деревня Поныри, так вот там, оказывается, погибло более 10 тысяч воинов… Мы выступили там, и это было
на открытом воздухе, мы возложили
цветы и поклонились людям, отстоявшим свободу нашей родины… Это
не красивые слова, поверьте, когда
ты попадаешь в такие места, то это
совершенно особые чувства, мысли,
преклонение перед памятью героев
искреннее…
А еще мы выступали под Орлом в
усадьбе Тургенева, и это тоже был
совершенно незабываемый концерт.
Наши
выступления
–
оркестра
Мариинского театра под моим
управлением – прошли в Казани,
в Воткинске, в Саранске, в Ельце,
Самаре, скоро будут в Нижнем
Новгороде, в Красноярске. Мы побывали в местах, где родились величайшие русские композиторы. Смоленск
– родина Глинки, Воткинск – родина Чайковского, Великий Новгород
– родина Рахманинова, Тихвин – это
родина
Римского-Корсакова,
мы
выступили там, это небольшой город,
зал на 800 мест, и со временем там
обязательно появится фестиваль его
имени, где будет исполняться его
музыка и музыка его друзей, учеников – Мусоргского, Бородина, Глинки.
Мы это движение начали, и это меня
радует.
– Отразилась ли в программе мероприятий к 75-летию Победы ваша
личная история, ведь ваш отец –
участник Великой Отечественной
войны?

– Я бы сказал, что не было никаких шансов на то, чтобы я и возглавляемый мной коллектив прошли
мимо такой великой даты, как 75 лет
Победы. Даже переживаемая всем
человечеством пандемия и огромное
количество тревог, страхов, связанных с нею, не могли повлиять на наше
стремление сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал
свои жизни за свободу нашей страны.
Хочу заметить, что мы сочли правильным и необходимым поблагодарить и
врачей, которые сегодня в определенном смысле на передовой. Мы провели уже несколько десятков таких
акций, например, пригласили 500
человек на первый концерт фестиваля
в Санкт-Петербурге 20 июня. Мы могли позволить себе расположить в зале
людей без особого риска, была продумана логистика и многие другие вещи,
так что концерт состоялся. Затем был
еще один концерт, в рамках которого
выступили лучшие певцы Мариинки,
их было много, и пели они репертуар, который никогда не исполняли в
Санкт-Петербурге.
Я очень рад, что наши выступления
проходили везде с аншлагом, что
публика ждала, даже в тех городах,
где есть свои театры… Замечу, что
наши концерты во многих городах стали первой ласточкой перед отменой
ограничений, возобновлением работы
театров, и нам приятно было возвращать людям оптимизм, позитив, шанс
на встречу с любимыми произведения. Кстати, мы играли как и очень
популярные, так и редко исполняемые
произведения.
– Появляются ли сегодня в России
молодые
талантливые
композиторы, работающие не для
поп-музыки?
– Композиторы есть. Слава богу,
Родион Щедрин, Софья Губайдуллина,
о которых я говорил, творят сегодня, и
вот мы готовимся к премьере на музыку Родиона Константиновича.
И да, я уверен, что в России всегда
были и будут молодые талантливые
композиторы и пианисты, и музыканты вообще. Я отвечаю за конкурс
имени Чайковского, так вот год назад
конкурс дал прекрасные поводы для
оптимизма – в каждой из дисциплин
были прекрасные молодые российские исполнители. В каждой – от скрипачей до вокалистов. Голода на таланты не будет. И, как мне кажется, даже
суперразвитый и крутой компьютер не
сможет создать музыку и сыграть ее
так, как это сделает человек. Никогда.
Ничто не заменит человеческий дар
и гений творческий. Автор создает
то, что слышно ему одному, так было
всегда и так будет. Я в это верю.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

БЕЛОРУССКАЯ
ТЕХНИКА
ПРИХОДИТ
В ПРИМОРЬЕ
Экономическая делегация Приморья
посетила с рабочим визитом Республику
Беларусь. Как рассказали в пресс-службе
краевого правительства, представители
власти и ряда отраслей региона провели
переговоры с белорусскими партнерами
в рамках предварительных договоренностей, которых ранее достиг губернатор
Приморья Олег Кожемяко.
Делегацию возглавлял заместитель
председателя Правительства края
Константин Шестаков. В ее состав также вошли министр сельского хозяйства
Андрей Бронц, министр промышленности и торговли Сергей Калитин, министр
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Валентин Карпенко,
руководитель Примавтодора Алексей
Ширшов. Вместе с ними Беларусь посетили представители крупнейших сельскохозяйственных предприятий и торговых сетей края, предприятий лесной
отрасли, высших учебных заведений и
научных организаций.
Непосредственно перед визитом
приморской делегации в республику
состоялся Седьмой форум регионов
Беларуси и России. Его экономические итоги впечатляют: на полях
мероприятия подписано свыше 70
соглашений о сотрудничестве и контрактов на сумму свыше 750 миллионов долларов.
По словам Константина Шестакова,
за первое полугодие текущего года
товарооборот между Приморским
краем и Республикой Беларусь вырос
на 18%.
«Потенциал нашего сотрудничества
еще не раскрыт в полной мере, но
мы к этому стремимся. На следующий день после форума бизнес-миссия Приморского края посетила
Беларусь, где приняла участие в
выставке “БелАгро”, а также провела
переговоры с предприятиями-партнерами для обсуждения деталей
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дальнейшего взаимодействия», –
уточнил он.
На протяжении нескольких дней приморская делегация работала с руководством отраслевых министерств
и ведомств, региональными властями республики и с руководителями
крупных белорусских предприятий,
которые заинтересованы в развитии
отношений с Приморьем.
Основными направлениями переговоров стали поставки в регион
белорусской сельскохозяйственной,
дорожной, лесозаготовительной техники, пассажирского транспорта.
Константин Шестаков рассказал,
что, согласно поручению губернатора
края Олега Кожемяко, весной следующего в Приморье должен открыться единый мультибрендовый сервисный центр белорусской техники, что
является одним из ключевых условий
начала таких поставок.
Возможности спецтехники представители приморских компаний смогли
оценить на испытательном полигоне,
где производители провели для них
демонстрацию возможностей.
«Также рассчитываем на активное
сотрудничество с нашими белорусскими партнерами в создании своих
сборочных производств спецтехники на территории края в рамках
Свободного порта Владивосток и
территорий опережающего социально-экономического
развития.
Полагаю, что это даст новый импульс
развитию кооперационных связей.
Приморье может выступить как производственная база для дальнейших поставок белорусской техники
по всему Дальнему Востоку России,
а также за рубеж», – обозначил
Константин Шестаков.
Другая важная тема состоявшихся переговоров – планы создания в

Приморье Российско-Белорусского
торгового дома.
«В самое ближайшее время, уже
в ноябре, в Приморье пройдут
фестивали белорусских товаров.
Аналогичные фестивали, но уже
приморских товаров, состоятся в
Могилеве и в Минске. Белорусская
сторона крайне заинтересована в
прямых поставках рыбопродукции из
нашего края, в том числе консервированной. Со своей стороны, мы готовы
поставлять в Республику Беларусь,
помимо рыбопродукции, кондитерские изделия, биодобавки на основе
таежного меда, продукцию из дикоросов приморской тайги», – рассказал глава приморской делегации.
Напомним, что в двадцатых числах
сентября Республику Беларусь с
рабочим визитом посетил Губернатор
Приморского края Олег Кожемяко.
Он провел ряд переговоров с руководством республики, белорусских
регионов и крупных промышленных
предприятий. В ходе этих переговоров были достигнуты принципиальные
договоренности о развитии экономических и гуманитарных связей между нашим регионом и Республикой
Беларусь.
«Около трети жителей Приморья
имеют белорусские корни. Поэтому
для нас близки белорусские люди,
их менталитет, с большим уважением приморцы относятся к товарам
из Белоруссии, ко всем проектам,
которые мы реализуем вместе. Мы
разработаем с нашими партнерами
“дорожную карту” и определим дальнейшие шаги по укреплению торгово-экономических связей, которые
будут работать на пользу жителей
Приморья и народа Беларуси», – рассказал Олег Кожемяко по завершении встречи с президентом страны
Александром Лукашенко.
Фото – Правительство Приморского края
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ВСЕМИРНОЕ К НАМ СЪЕХАЛОСЬ КИНО!
ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

18-й кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» завершен! Жюри назвало имена победителей, гости разъехались – а зрители Владивостока
еще долго будут вспоминать, какое прекрасное
кино им удалось увидеть. И ждать следующей осени – 19-х «Меридианов»!
Официально кинофорум начался 10 октября, но
накануне прошло событие, имеющее к нему прямое отношение: на «звездной киноаллее» рядом с
кинотеатром «Океан» появились новые плиты с
отпечатками рук звезд кино из России и других
стран.
На этот раз – а пополняется аллея раз в год, в
преддверии кинофестиваля – здесь появились плиты с отпечатками рук Стивена Сигала, Дмитрия Месхиева, Эрика Робертса, Энди Макдауэлл,
Алексея Гуськова и Кодзи Ямамура.
– Какие имена на этих плитах, на аллее, которая
родилась не так давно – всего лишь в 2015 году! –
сказал на церемонии открытия Ефим Звеняцкий,
возглавляющий оргкомитет «Меридианов Тихого». – Когда мы начинали, вокруг был, можно сказать, белый лист. Ничего подобного в регионе не
проводилось! А теперь?
За 18 лет во Владивостоке появились люди, снимающие кино, мы помогаем развитию кино на
Дальнем Востоке. Это важно и серьезно.
Напомним, аллея кинозвезд – это вмурованные в
брусчатку у входа в кинотеатр «Океан» плиты с
отпечатками рук известных кинодеятелей, приезжавших на кинофестиваль. Там можно увидеть
«ручки» Павла Лунгина, Алексея Учителя, Настасьи Кински и многих других звезд кино.
Особенностью нынешнего кинофестиваля стала его полная «отечественность»: увы, из-за
пандемии зарубежные гости и участники к нам
приехать не смогли. Но они прислали свои видеоприветствия – например, Майкл Мэдсен, Эрик
Робертс, Жаклин Биссет… Все режиссеры фильмов-конкурсантов записали видеообращения к
зрителям, которые и показывали перед началом
фильма вместо традиционного выступления съемочной группы…
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой

№ 48 ОКТЯБРЬ 2020

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Спасибо за идею!
В основное жюри кинофестиваля в этом году, что и было
ясно, вошли только представители России. На пресс-конференции, которая оказалась очень теплой и душевной, они
не скрывали своей радости по поводу того, что «Меридианы
Тихого» все же состоялись.
Для начала сценарист Антон Яруш заинтриговал собравшихся, сообщив, что у него уже давно готов сценарий фильма, действие которого происходит во Владивостоке. И
съемки начнутся весной будущего года. А затем кинокритик
Зара Абдуллаева, отвечая на вопрос, о каком азиатском
режиссере она бы написала книгу, вдруг воскликнула: «А
ведь это идея! Нет, серьезно! Я как раз думала, за какой
бы проект взяться… И тут ваш вопрос. Почему бы мне не
взяться за исследование творчества Цзя Чжанке? Возьмусь!
Спасибо за идею!».

Губернатор Приморского края
Олег Кожемяко и Павел Лунгин

Вот так наш фестиваль в очередной раз – и это уже похоже
на замечательную традицию – оправдал свое реноме вдохновляющего, творческого форума, который дарит своим
участникам вдохновение…
Вообще на этой пресс-конференции члены основного жюри
много говорили о влиянии пандемии на кинопроцесс, и их
мнения далеко не всегда совпадали.
– Конечно, пандемия не апокалипсис, но для системы
кинопоказов это почти что катастрофа, – считает Ситора
Алиева, глава нынешнего жюри. – Для Европы и для нас,
в частности. Вот Китай и Индия, где сильны, очень сильны
позиции отечественного кино, они в порядке в этом смысле.
А остальные все – и мы в том числе, – чья киноиндустрия
держится на прокате американских фильмов, в огромном
падении. В Берлине, например, закрываются кинотеатры.
А вот Зара Абдуллаева с нею не согласилась.
– Сейчас мы не можем объективно оценить пандемию и ее
влияние на кино в целом по той простой причине, что пандемия еще не закончилась. Прогнозы пока что делать легкомысленно. Поживем – увидим, – сказала она.
Антон Яруш вообще подвел в разговоре неожиданную черту, заявив, что эта тема уже не интересна.
– Что касается пандемии, то ее последствия и влияние
киношники начали осмыслять уже сейчас. У меня, например, готов сценарий, где одна из основных тем – социальная дистанция. Но скажу честно – осмыслять то, что уже
случилось, не очень интересно. Интересно предугадывать,
понимаете? – улыбнулся он.
Иван И. Твердовский, режиссер, фильм которого «Класс
коррекции» в 2014 году стал обладателем гран-при
«Меридианов Тихого», отметил, что работать в жюри – дело
непростое.
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Президент события Андрей Кончаловский

– Я не первый раз принимаю участие в жюри, – рассказал
он. – Каждый раз соглашаюсь с удовольствием, а потом
вспоминаю, какая это тяжелая работа. И дело даже не в
том, что ты оцениваешь работу своих коллег, а в том, что ты
смотришь каждый день много фильмов, не принадлежа, по
сути, самому себе.
Но на работу в жюри «Меридианов Тихого» я согласился
еще и потому, что питаю к этому фестивалю нежные чувства, шесть лет назад здесь победил мой фильм, и вообще все мои фильмы были показаны в рамках программ
«Меридианов», и для меня это большая честь.
А еще тяжелым опытом для меня стало то, что я впервые
сыграл роль как актер – в фильме «Вмешательство». Я уважаю профессию актера, но никогда не мечтал оказаться
по ту сторону камеры. Просто мы друзья с режиссером
Ксенией Зуевой, и однажды при встрече я пошутил, сказав «позови меня на пробы», а она вдруг серьезно ответила: «Давно мечтала тебя снять в фильме». И дальше было
не смешно. Я ужасно переживал. Бесконечно перечитывал
текст. Потел. Волновался. Вот уж на все сто прочувствовал,
что значит быть артистом. Получилось ли у меня хорошо
сыграть? Не знаю. Не могу себя оценить. Хочется верить,
что да.
Судьбы фестивальных фильмов и фестивального кино так
или иначе обсуждались в ходе разговора членов жюри с
журналистами.
– Могут ли фильмы, представленные на фестивалях, иметь
успешную прокатную судьбу? Могут, – уверенно сказала
Ситора Алиева. – Простой пример из прошлого года. Два
фильма из программы «Кинотавра» – «Давай разведемся»
и «Верность» – набрали в прокате более ста миллионов
рублей. Причем если первый фильм – комедия, то второй
– социальная драма! И значит, тема семьи в процессе развода, поднимаемая в этих лентах, важна и актуальна, значит, их создатели уловили зрительский запрос, раз фильмы
получили такой сбор.
А Зара Абдуллаева весьма оптимистично отметила, что
разговоры о скорой гибели фестивального кино под гнетом
сериалов, к примеру, следует, как писал Марк Твен, в очередной раз считать преувеличенными.
– Фестивалей, где основной контент – сериалы, очень много,
и они весьма популярны во всем мире. Но говорить о том,
что сериалы похоронят кино, – преждевременно, – улыбнулась она. – Это из области «скоро не будет ни кино, ни театра, одно сплошное телевидение» или «электронные книги
вытеснят бумажные». Так вот и сериалы, и онлайн платформы будут жить, и кино будет жить, и режиссеры будут снимать и кино, и сериалы. Не переживайте.
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Стандарты «Оскара» пока что не пугают
Пресс-конференция жюри ФИПРЕССИ
в этом году прошла на кинофестивале
в частичном онлайн-формате. Члены
жюри из Египта – Мохамед Сайед
Абдель Рехим и Польши – Джузеппе
Седиа – присутствовали на ней с помощью Интернета. И кстати, для них это
было непростое испытание: часовые
пояса никто не отменял. Впрочем, тот
факт, что «Меридианы Тихого» не были
отменены и все же состоялись, так
порадовал членов жюри ФИПРЕССИ,
что они были готовы терпеть любые
неудобства.
– Я очень надеюсь, что по окончании пандемии многие кинофестивали
вернутся к формату «лицом к лицу»,
потому что для тех, кто делает кино,
кто снимает кино, это очень важно –
говорить о кино, обсуждать его друг с
другом, общаться, – сказал Мохамед
Сайед Абдель Рехим.
Коллеги горячо с ним согласились.
Кинокритики обсудили новые стандарты номинирования на «Оскар», а также
изменения в системе вручения призов
на Берлинском фестивале (как известно, там не будет более призов за главную мужскую и главную женскую роли,
будет один приз за главную роль).
Андрей Карташов не нашел в этом в
принципе ничего страшного.
– Система призов на кинофестивалях
существовала с тех времен, когда были
четкие амплуа у актеров и актрис, и в
любом фильме были главные мужская
и женская роль, – сказал он. – Сегодня
же в кино все иначе, есть и фильмы,
где всего одна главная роль, а есть
такие, где две главные женские роли, к
примеру… Посмотрим, как будет работать система…
Что же касается «Оскара», то замечу,
что и до введения новых правил почти все голливудское кино в них благополучно укладывалось. Это их дело,
собственно говоря. Российскому кино,
думаю, такие стандарты не грозят.
Европейские коллеги оказались чуть
больше обеспокоены ситуацией.
– Если все фильмы будут подгоняться под некий общий и довольно узкий
стандарт, то скоро может сложиться
такая ситуация, что если картина не
затрагивает тематику какого-либо из
меньшинств, то она не будет востребована, – волновался Джузеппе Седиа.
– Усредненность еще никому не шла
на пользу. И вообще тесные рамки по
сути являются цензурой…
А Мохамед Сайед Абдель Рехим отметил, что и жюри на кинофестивалях
станет работать труднее, если придется выбирать не из разнообразия,
а из единообразия. И подчеркнул, что
лично его очень радует то, какая раз-
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ФИПРЕССИ полнометражный Китобой
Филипп Юрьев

нообразная программа у «Меридианов
Тихого».

Женское это дело
В этом году жюри NetPACK на кинофестивале «Меридианы Тихого» гендерно-однородное – только женщины.
И уже традиционно с журналистами
лично общалась только представитель России – Юлия Гулян. Связаться
с остальными членами жюри NetPACK
помог Интернет…
Ольга Хлашева из Казахстана, продю-

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ Пугало
актриса Валентина Романова

сер и магистр киноведения отметила:
в Казахстане смотрят и любят китайские, корейские и японские фильмы и
сериалы. И публика очень интересуется таким кино, поэтому часто представителей кино ЮВА приглашают в
Казахстан.
– Быть продюсером в Казахстане – это
интересно и здорово, – сказала Ольга.
– Сложности в профессии, я думаю,
такие же, как везде, – достать деньги.
При этом в Казахстане сохраняется
государственная поддержка кинематографа и она достаточно сильная. И это
радует.
Представительница Индии Рашми
Дорайсвами, удостоенная в свое время премии как лучший кинокритик,
немного поностальгировала о тех временах, когда СССР и Индия охотно и
много показывали кино друг друга и
закупали фильмы. Она отметила, что

сегодня индийское коммерческое кино
сильно изменилось, и фильмы с Радж
Капуром, например, которые помнит советская еще публика, – это уже
ретро-ретро. В новом коммерческом
индийском кино в моде синтетические
жанры.
А арт-хаусные фильмы в Индии в
основном показываются на фестивалях, также они приходят к публике благодаря онлайн-платформам и
многочисленным киноклубам, которые
существуют едва ли не в каждом вузе
страны…
– Еще мне приятно отметить, что женщинам в индийском кино – широкая
дорога, – сказала Рашми Дорайсвами.
– И это не только актрисы, но и сценаристы, режиссеры, даже операторы.
Причем речь идет не только о коммерческом, но и о арт-хаусном кино. И о
документальном, кстати, тоже.
Юлия Гулян, кинокритик из России,
подчеркнула: кризисные времена
нынешнего года на киноиндустрии
отразились по-разному.
– Мне кажется, в этом году кризисное
время именно сценаристам пошло на
пользу, потому что у нас наконец-то
появилось время, чтобы спокойно
сесть и писать, работать над проектами, – сказала она. – И я знаю, что
мои коллеги сидели дома и работали
без остановки. Вот тем деятелям кино,
что были заняты в продакшене, вот им
действительно пришлось туго. И они
брались за любую работу…
Я очень рада быть во Владивостоке,
смотреть кино, которое предлагают
«Меридианы Тихого». Мне очень интересно, как у нас получится работать,
ведь нынче жюри NetPACK полностью
женское. В этом есть нечто красивое,
на мой взгляд. Кстати, как кинокритик я вижу, что у мужчин-критиков
более феминистски ориентированный
взгляд, чем у женщин, и это неплохо.
Подумаю о съемках во Владивостоке
Фильмом открытия кинофестиваля
стала лента «Эсав» Павла Лунгина.
Знаменитый режиссер лично представил ее публике и признался, что работа над этой картиной стала для него
во многом особенной. Многое было
впервые…
– «Ты его задумал, ты его практически
в муках выносил, а потом он сам начинает жить своей жизнью», – так вы сказали о своих фильмах… Фильм «Эсав»
уже живет своей жизнью?
– Он только начал этот путь, ваш
фестиваль – первый большой публичный показ, но надеюсь, что он будет
показан и на других фестивалях. Я
очень жду реакции публики, тем более
что это первый фильм, который я сделал на английском языке и снимал в
Израиле с участием и ведущих изра-
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ильских актеров, и великого Харви
Кейтеля… Это новый для меня опыт, я
очень волнуюсь.
– Вы снимали фильм в Израиле, потому что…
– Потому что это история про Израиль,
в том числе – про эмигрантов из
России, сага, растянутая во времени с начала ХХ века. И поскольку
автор саги Мери Шалев написал ее в
Израиле и про Израиль, я решил, что
буду снимать фильм там, где история
была рождена и задумана. Мне нравится этот писатель и его творчество.
– «Эсав» – даже не роман, а сага.
Тяжело было уложить его в рамки
кино?
– Очень. И, к сожалению, многое
выброшено было – причем не только на этапе написания сценария, но
позже, когда монтировали фильм. Не
вошел целый пласт фантасмагорий,
которые есть в романе.
Я снял огромное количество материала, который не вошел в конечную
редакцию, честно говоря, я бы мог
сделать четыре серии, а не два часа.
Точнее, так – я сделал четырехсерийную версию, и она – надеюсь – будет
показана на какой-то онлайн-платформе. Также мы предлагаем продюсерам на Западе именно мини-сериал
– семейную историю, которая происходит в трех временах, охватывает
едва ли не целый век, историю трех
поколений… Кстати, одна из американских компаний взяла фильм для
дистрибуции.
– У вас в фильме герои не производят
впечатления счастливых людей…
– Так написан роман, это история
тяжелых семейных отношений, двух
братьев-близнецов, которые не могут
поделить эту жизнь… Получается,
что один крадет у другого и любовь, и
семейное дело… Это история о том,
что в жизни есть ситуации, которые
ты не можешь изменить и исправить.
И когда герой после 30 лет отсутствия
возвращается на родину, он мало
что может изменить. Да, мои герои
не самые счастливые люди. Но кино
часто исследует жизнь в ее не радужных проявлениях, пытаясь понять проблемы, выяснить, где были ошибки.
Мне кажется, что состояние несчастливости – оно характерно для нашего времени. Все ходят к психологам,
пьют антидепрессанты, жалуются на
отсутствие энергии. Об этом говорят и
фильмы Андрея Звягинцева, к примеру, и Кантемира Балагова. Они тоже не
наполнены счастливыми людьми.
Кино интересуют ситуации разлук,
сложностей, те, в которых человек
проявляется сильно и экстремально. И
создателям фильмов кажется, что если
кто-то из зрителей пропустит через
себя боль персонажа, разделит ее,
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возможно, ему самому станет немного
легче, его жизнь станет лучше…
– В вашем фильме хлеб – это просто
еще один герой…
– Да, символ вечной жизни, вечного возрождения, обновления. Знаете
– «хлеб наш насущный даждь нам
днесь»? Помните, откуда это? Этот
хлеб есть символ надежды на то, что
как бы ни было плохо, всегда впереди
продолжение жизни. Красивые хлеба,
которые вызревают в печи в фильме,
разве они не прекрасны?
В то же время хлеб – это и любимое
дело, и проклятье: бессонные ночи,
когда нужно печь для того, чтобы рано
утром везти горячие булки на продажу,
и пышущий в лицо жар, и выматывающая силы работа с тестом – попробуйте замесить огромный чан теста,
поймете…
Но в то же время хлеб – чудо, самое
настоящее, когда из малого количества воды, дрожжей, муки вдруг появляется так много. Чудо изобилия!
И как бы ни было трудно героям фильма, как бы они ни жили, они снова и
снова – у печи, снова хлеб готов,
он хрустящий и красивый. И снова
– жизнь!
– А эта печь уже была или вы строили
ее специально?
– Специально строили.
– Ваше любимое дело – кино. Вам
часто приходится испытывать муки
творчества?
– Бывают разные фильмы: есть те, что
буквально выпархивают, легко, словно птички. Таким был «Такси-блюз»,
например, или «Свадьба». «Остров»,
как ни странно, был фильмом, который
словно сложился сам собой.
А есть ленты тяжелые, мучительные,
когда ты должен снова и снова подниматься, как в атаку.
Но я так люблю процесс съемки,
люблю те мгновения, когда ты вместе с
актером нащупываешь ту правду, которая должна быть в кадре, когда тебе
удается то, что написано на бумаге,
перевести в трехмерное пространство,
словом, так люблю все это, что трудности не страшат. И муки тоже. Это
как хлеб печь, правда. Такая радость,
когда на монтаже фильм складывается… Это сравнимо с радостью родителя, когда он смотрит на своего ребенка. Чего больше приносит ребенок
родителям – радости или волнения?
Неважно, он все равно любим.
– В ваших фильмах разное время действия, разные места, разные темы…
– Потому что они рождаются из множества составляющих… Иногда попадается сценарий, который тебя волнует, иногда слышишь историю, которая
тебя волнует. Это сложный путь, и нет

"ГОЛЫЙ" – Режиссер Кирилл Хачатуров

какого-то одного алгоритма, что ли…
– Вы не раз признавались в любви к
Владивостоку…
– Я правда люблю этот город. И с
удовольствием бы снял здесь фильм
– если найдется подходящий проект,
если я пойму, что могу что-то дать
Владивостоку своим фильмом… У
вас такая богатая история, так много
сюжетов, особенно в 20-х годах прошлого века. Надо найти то, что зацепит. Подумаю об этом.

Великое служение
Вторым фильмом открытия стала картины Оксаны Карас «Доктор Лиза».
Уже второй год подряд картины
Оксаны Карас становятся фильмами
открытия нашего кинофестиваля. В
прошлом году это была лента «Выше
неба», в этом – «Доктор Лиза», фильм,
рассказывающий о враче, филантропе
Елизавете Глинке…
– Оксана Михайловна, героиня вашего
фильма – медик. Сегодня такое время,
что именно на медиков обращены взоры общества, они в центре внимания…
– Да уж, такое совпадение… Медики
сегодня действительно в центре внимания, хотя повод, который обратил
на них это внимание, печальный, и
всем хочется отменить тот сценарий,
по которому складываются события,
отменить пандемию.
Но с другой стороны я очень рада, что
наконец-то к врачам в нашей стране
такое внимание. Наконец-то мы осознали, что врачи на передовой, они
сражаются за наше здоровье, причем
делают это не за страх, а за совесть,
по призванию. Хочется поклониться
этим людям за их служение, за то, что
они наши ангелы-хранители.
Но во всем остальном наш фильм и
нынешняя ситуация – это просто совпадение. Работать над «Доктором Лизой»
мы начали в апреле 2019 года, когда о
COVID-19 никто и слыхом не слыхивал.
И даже предчувствий не было.
Да и цель у нас была другая: рассказать о таком человеке, как Елизавета
Глинка. Как известно, она трагически
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
погибла в авиакатастрофе военного
борта над морем недалеко от Сочи в
2016 году. Ее близкий друг – продюсер
Александр Бондарев – захотел снять
фильм о ней, и меня пригласили в
качестве режиссера. Для Александра
это была очень личная утрата, они много лет дружили с Елизаветой Глинкой,
он был волонтером ее фонда.
Конечно, во время работы мы все
переживали, что прошло мало времени, что воспоминания не просто живы,
а еще горячи, что доктора Лизу хорошо знали, и каждый помнит ее своей…
Вообще тяжело делать биографические картины, когда еще сильна боль
утраты, когда живы родные и друзья…
К тому же Елизавета Глинка была
сложной фигурой, противоречивой,
но… Как только мне предложили прочитать сценарий, я поняла, что не могу
пройти мимо фигуры такого масштаба.
Елизавета Глинка – герой нашего времени, и о таких людях надо говорить.
Я не жалею ни на минуту, что взялась
за эту работу (несмотря на то, что мне
пришлось в течение года переделывать сценарий, переводя в другой формат, поскольку изначальная история
была не о живом человеке, а о какомто ангельском создании), она подарила
мне встречу с замечательными людьми, одна Чулпан Хаматова чего стоит.
С одной стороны, это фильм о враче и его служении, с другой – фильм
поднимает и более глобальные вопросы: сострадания, того, насколько мы
можем быть чуткими и милосердными
друг к другу. Жить так, как жила Лиза
Глинка, очень сложно, так мало кто
умеет, она была человеком с огромным сердцем. Будучи специалистом по
паллиативной помощи, она не отказывала ни одному пациенту в просьбе. Ни
одному! А ведь ее просили не просто
о мелочах типа купить новые туфли, а,
например, о том, чтобы она подарила
живого козленка… И Лиза выполняла эти просьбы. Почему? Потому что
как врач понимала, что уже проиграла борьбу за жизнь этих пациентов.
Проиграла судьбе, богу…
– Сложно ли снимать биографический
фильм, зная, как закончилась жизнь
героини – так трагически?
– С точки зрения профессии – драматургии и режиссуры (и пусть это прозвучит очень цинично), когда герой
завершил свой путь, и тем более так
трагично, это для истории, которую
мы рассказываем, хорошо. Это страшные вещи я говорю, но… Знаете, с
такой отдачей, с такой частотой биения сердца, с такой отзывчивостью, с
какой жила «доктор Лиза», долго прожить просто невозможно. В фильме
речь идет о событиях начала десятых
годов, когда никто не мог предугадать,
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что через четыре-пять лет Лизы не станет. И в этом смысле финальные титры
про ее судьбу – с точки зрения драматургии – это точка в истории, завершенность, которая всегда на пользу
фильму.
С человеческой же стороны это
страшная потеря и страшная трагедия.
И как человеку мне горько, что у Лизы
Глинки такая судьба…
– Как отреагировала Чулпан Хаматова
на предложение сыграть главную
героиню?
– Мы попросили мужа Лизы Глеба
Глинку созвониться с нею и поговорить. И Чулпан сказала «да», сказала сразу. Но это было «да» вообще,
а когда пошла конкретика, работа с
текстом, с образом, я боялась, что у
нас не совпадет видение этой истории,
понимание того, как говорить о таком
человеке… Но все совпало! Сложным
было и то, что, как я уже говорила, мы
год переделывали и меняли сценарий.
А главное – Чулпан рисковала не только тем, что входила в новый проект с
режиссером, с которым еще не работала (любая актриса должна быть
готова к тому, что ее работа может
быть воспринята публикой и критиками по-разному), но риск был куда
большим. Чулпан – человек, который в
России олицетворяет благотворительность, она 12 лет возглавляет фонд
«Подари жизнь». И ей нельзя сделать
такую ошибку, которая может фатально сказаться на этой сфере жизни и
деятельности. Здесь слишком высокая цена и высокая ответственность.
Поэтому Чулпан сказала окончательное «да» за две недели до съемок, когда сценарий был выверен до буквы.
Это нервировало продюсеров, конечно, да и меня. У нас не было другой
актрисы, не было кастинга, мы хотели
только Чулпан. Это не вопрос визуального попадания в образ, хотя с этой
точки зрения Чулпан подходила замечательно: она, как и Лиза, маленькая,
худенькая, тонкокостная, прозрачная.
В фильме есть сцена с гирей – в старых домах Москвы лифты настроены
так, что не закрывались, если в них
входил – по весу – только ребенок. На
такой случай специально у входа стоят гири. Так вот Лиза в таких лифтах
ездила именно с гирей.
Но для создания образа Лизы мало
актерского таланта, мало снять характерность и говорить так же, как говорила Лиза, перенять ее мимику, движения. Важно понимать, чем занималась
эта женщина, пережить ее историю…
Чулпан подходила нам еще и потому,
что ее судьба и судьба Лизы Глинки
во многом схожи, они проходили одни
и те же ситуации, когда ты делаешь
выбор в пользу интересов и жизни других людей, но не в пользу самого себя.

Это сложные вещи, и с ними Чулпан
справилась идеально, потому что она
знает, о чем это. И она несет своим
появлением в кадре нечто большее,
чем может принести просто талантливая актриса.
–
«Доктор
Лиза»
получил
на
«Кинотавре» приз зрительских симпатий. А другой ваш фильм – «Хороший
мальчик» – получил несколько лет
назад главный приз этого фестиваля.
Чему вы больше обрадовались?
– Дело в том, что в 2016 году «Хороший
мальчик» получил и гран-при, и приз
зрительских симпатий. Мне важно и профессиональное, и зрительское признание. Что такое публика на
«Кинотавре»? Это не только просто
зрители, это коллеги – актеры, режиссеры, сценаристы. И как они примут
твой фильм, очень важно. Это как увеличенное в сто раз жюри. Не шесть
человек, а куда больше, и им понравиться намного более тяжело. Я ни в
коем случае не обесцениваю гран-при,
этот приз дал мне очень много в жизни,
стал своего рода стартом, поддержкой
для фильма… Это очень важно, когда
фильм получает призы фестиваля.
Но зрительская поддержка – это
огромная радость. У нас «Доктор Лиза»
скоро выходит в прокат, и множество
опасений на этот счет, связанных – вот
мы и вернулись к началу разговора
– с пандемией, с возможным введением ограничений снова… Пандемия
стала сильным ударом по кинематографу во всем мире, и наша страна не
исключение.
За четыре месяца весны и начала лета
мы стали ценить простые вещи. Многие
фестивали отменились, и просто попадание в программу «Кинотавра» в этом
году было куда большей радостью,
чем прежде, радостью от того, что
твою ленту все же покажут на большом экране, что будут сидеть в зале
зрители, совместно будут проживать
эти полтора часа, в чем и заключается
все волшебство кино… Просмотр на
экране компьютера или телевизора и
просмотр в зале – это две громадные
разницы. Режиссеру очень важно, чтобы люди смотрели кино в кинотеатрах.
Мы очень волнуемся о судьбе кино,
надеемся, что зрители вернутся в
кинотеатры, возвратится привычка
похода в кино. Надеюсь, что мы проживем этот 2020-й, и все будет хорошо,
что мои фильмы и дальше будут идти
на большом экране, я буду вступать в
диалог со зрителем… А о чем будут
будущие картины? Еще не знаю. Нужно
еще пережить тот опыт, который мы
получили за этот год, переосмыслить,
понять, что это было за время, оценить
его. Находясь внутри ситуации, очень
трудно быть объективной…
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ПРОДУКЦИЯ РЕЗИДЕНТА
ПРИМОРСКОЙ ТОР
ПОМОЖЕТ МАГАДАНУ
Продукцию резидента
приморской ТОР «Надеждинская»
используют для строительства
жилья в ДФО. Как сообщает
пресс-служба правительства
Приморского края, накануне
первая партия многопустотных
плит перекрытия,
произведенная предприятием
«Домостроительный комбинат
Приморье», была доставлена в
Магадан. Этот строительный
материал используется
при возведении домов для
переселения жителей из ветхого
и аварийного жилья в рамках
национального проекта «Жилье
и городская среда». Отмечается,
что «ДСК Приморье» является
резидентом приморской
ТОР «Надеждинская».
Всего для строительства четырех
пятиэтажных домов на 165 квартир
инвестор ТОР произведет и девятью
партиями направит в Магадан 1 314
многопустотных плит перекрытия.
Первая уже используется в работе.
«На примере данного проекта мы
видим, как проекты резидентов
дальневосточных
преференциальных режимов развиваются и крепнут,
выходя на новые рынки и расширяя географию своего присутствия.
Завод, запущенный в работу на ТОР
“Надеждинская” в 2018 году, на сегодняшний день инвестировал в производство более 1 миллиарда рублей.
В планах предпринимателей – повы-
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сить объем вложений до 2,9 миллиарда рублей при реализации второго
этапа проекта», – отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий
Тетенькин.
«ДСК Приморье» – самый новый на
Дальнем Востоке завод по производству железобетонных изделий
для строительства жилой и коммерческой недвижимости, который входит в группу компаний «DNS
Девелопмент». На производстве установлено современное оборудование от мировых лидеров индустрии.
Мощность первой очереди завода
рассчитана на выпуск до 100 тысяч
квадратных метров жилья и коммерческих площадей в год. В настоящее
время ведутся работы по реализации
второй очереди проекта: планируется увеличить мощность завода в два
раза, а штат сотрудников – со 160 до
почти 700 человек.
«Это знаковое событие для нашего
производства – мы впервые обеспе-

чили поставку продукции за пределы
Приморья и вышли на рынок Дальнего
Востока. Особенно радует то, что
продукция используется в социально
значимом проекте по строительству
домов по программе переселения
населения из ветхого и аварийного жилья. Аналогичные задачи для
выполнения целей национальных проектов стоят перед всеми регионами
страны без исключения, и мы готовы
обеспечить поставки необходимого
объема железобетонных изделий для
таких приоритетных строек, гарантируя качество строительных материалов и жесткое соблюдение сроков
поставок. В будущем с увеличением
мощности завода в два раза, сможем
обеспечить потребность всего дальневосточного региона», – обозначил
совладелец группы компаний «DNS
Девелопмент», в которую входит
завод «ДСК Приморье», Константин
Богданенко.
Фото – DNS Девелопмент и АО «КРДВ»
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Атланты восточных
просторов страны
ТЕКСТ: ИРИНА БОРЩЕВСКАЯ
ФОТО: ВАЛЕРИЙ ОСТРИКОВ, ВЛАДИМИР МЯГКОВ
век не перестает удивлять мир,
ХХI
обрушивая на человечество
одно открытие за другим. Даже юби-

лей Русского географического общества в Магадане не избежал открытий. Традиционный сценарий торжеств
«сломала»
необычная
экспозиция
«Встречь солнцу» заслуженного художника России, члена Международной
федерации художественной фотографии (FIAP) и действительного члена РГО
Владимира Мягкова. Оформленная, как
всегда, стильно и, как любит Владимир
Владимирович, аскетично-провокацион-
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но, она приковывала внимание, буквально втягивала в удивительные портреты
на серебристо-бронзовом фоне с редкими золотыми бликами. Сплошь испещренные неровными, нервными штрихами
черноты – как сеткой времен – картины взяли реальность мертвой хваткой.
Прямо из глубины веков, – мелькнула
мысль.
Солнечный луч пробил тяжелые тучи,
нависшие накануне над городом, – и
молнией полыхнула выставка. Будто
наяву сквозь шторм пробивался к
Большой земле бот. «Святой Гавриил»

казался щепкой в ледяном водовороте:
то уходил как в преисподнюю к самому
дну, то взлетал на гребне волны. Вода
захлестывала через борт. Шквальный
ветер сбивал с ног, но, не чувствуя опасности, не замечая творящегося кошмара вокруг, капитан ликовал: «Прошли!
Пролив здесь! Есть пролив!».
Военный геодезист, картограф и навигатор Михаил Гвоздев возглавлял тот
морской поход к Аляске в 1732 году.
Девятью годами раньше экспедиции
Витуса Беринга его судно достигло
американского континента! Описывая
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маршрут, Михаил Спиридонович отметит
на картах открытые острова Диомида,
пролив между Чукотским носом и
мысом Принца Уэльского, что разделяет Северный Ледовитый океан и Тихий.
Отправит рапорт в Охотскую канцелярию, но документы потеряются. Пролив
получит имя командора Беринга, а данные геодезиста Гвоздева будут еще не
один век «всплывать» то в Тобольске,
то в Париже, других городах... Загадка
истории – неведомый перст (судьбы ли?)
на лоциях за спиной отважного морехода... Предвидение будущего ареста
по ложному доносу, когда с отрядом
Мартына Шпанберга готовился к походу в Японию? Предсказание исследований западного побережья Охотского
моря, восточного берега Сахалина,
Шантарских островов и Курил в экспедиции Алексея Шельтинга?
Умеет же художник одним штрихом
передать все хитросплетения бытия!
Обращаясь к истории, показать неразрывность прошлого с современностью.
Вот, казалось бы, начало географии,
эпоха великих открытий, не просто государева служба – героизм в служении
Отечеству, жизнь-подвиг. Но эта ли история нашего края занимает мысли современников и волнует поколение Третьего
тысячелетия? Разве мы пытаемся осознать, что двигало землепроходцами,
заставляло их терпеть лишения, стоически переносить голод, холод, воинственность туземцев в походах встречь
солнцу? Вряд ли при слове «Колыма»
вспомнится соотечественникам помор
Михаил Стадухин, вышедший в 1643
году к этой своенравной, бурной реке.
Или бесстрашный арктический мореход,
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десятник Дмитрий Зырян, который с горсткой казаков от Алазейского острога
по Восточно-Сибирскому морю достиг
Нижней Колымы и вместе с отрядом
Стадухина основал Нижнеколымский
острог…
В лицах на портретах сквозь усталость
и напряжение (бог весть чем встретит
неведомый мир!) прочитываются сильный характер, смелость первопроходцев, вера в себя. Опорой для натруженных рук, способных построить коч, струг,
дощаник – без судоверфей с инженерами-конструкторами и высококлассными
рабочими, – служат пищали-мушкеты.
Для малочисленного отряда в окружении
дикой природы и недружественных кочующих племен юкагиров, эвенов, чукчей
оружие что хлеб насущный. Впрочем,
хлеба-то в походах и не было: рыбу ловили, охотились, ягоды-коренья собирали,
иной раз пробавлялись только водой –
снег топили. Тундра, тайга, болота – ни
хоженых троп, ни колеи. Летом комары,
мошка одолевают. По зиме морозы под
пятьдесят, а в районе Оймякона – за
семьдесят.
К холодам казаки старались поставить
зимовье. Так и ясак сподручнее взимать-хранить, и описывать в «скасках»
пройденные маршруты, открытые земли
и населяющие их народы, указывать все
виданное-слышанное. В дальнейшем
зимовья становились базой для продвижения служилых людей, промышленников, экспедиций к Тихому океану и освоения Крайнего Северо-Востока. Остроги
превращались в крепости (Гижигинская,
Анюйская, Анадырская…), вырастали в
довольно крупные селения, которые и
сегодня сохранились на нашей земле –

Тауйск, Среднеколымск, Нижнеколымск,
Ямск, Охотск… Жаль, имена основателей забыты, а биографии их полны
белых пятен. Оттого-то не разобрать, что
заставило Дмитрия Зыряна прищурить
глаза: злые ветры Колымы? истории? Не
хочет ли назначенный государем приказчик далекого и богатого края поведать о
своей трагической кончине?
«Ни одной науке открытия не обходятся так дорого, как географии, – заметил как-то советский и российский эколог Святослав Забелин и уточнил: За
каждую крупицу знаний здесь заплачено
человеческими жизнями».
… Пронзен стрелой немирных чукчей
майор Тобольского драгунского полка Дмитрий Павлуцкий. – Точно наяву
видим, как дрогнуло небо перед глазами бесстрашного воина и обрушилось
на землю. Но пока не угас свет, различал герой Владимира Мягкова тысячи
обступивших его врагов. Туго натянуты
их луки. Со всех сторон доносятся воинственные возгласы: «Таннгытан», что
означает «чужой». «Недочеловек» как
антипод «луораветланам» – «единственным настоящим людям». На дальнем
плане – картины? уходящего сознания?
– едва прочитывается, как ремонтировал и строил остроги-крепости, внедрял
земледелие и скотоводство на Камчатке,
надеялся крещением уменьшить свирепость ительменов, коряков. Но с последним вздохом русского богатыря уходят
в небытие многочисленные его походы
по неспокойным из-за междоусобиц
северных племен территориям, открытый сухопутный маршрут к Шелагскому
мысу, составление карты Чукотки и
описание взаимоотношений коренных
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народов, дикие нравы чукчей, которых
так и не удалось «склонить в русское
подданство». Однако остывающая рука
все еще твердо держит меч. На Руси меч
всегда был привилегированным оружием, символом воинской доблести русских ратников.
В стычке с ламутами и юкагирами
оборвалась жизнь и казачьего атамана Михаила Стадухина. Из его отряда в
пятьдесят мужественных, умелых воинов, побеждавших даже при значительном численном превосходстве противника, осталось четырнадцать. Стоило
бы фильмы снимать о бесстрашных
искателях неведомых землиц. На романэпопею хватит материалов, как прошли
по Индигирке и Моме, сплавлялись по
Алазее, наряду с Колымой открыли
Анадырь и Гижигу, миновав «Камчатский
Нос» и переправившись через реку
Камчатку, оказались у Пенжины… Более
3500 км побережья северных морей
описали! Для идущих за ними восточная
Евразия больше не была безграничным
неизвестным пространством. А «мягкая
рухлядь» (ценная пушнина), поставленная землепроходцами царскому двору,
составила основную статью российского экспорта. По оценкам чиновника российского Посольского приказа Григория
Котошихина, к концу XVII века доход
государевой казны от сибирской пушнины превышал 600 тыс. руб. – почти треть
бюджета страны.
Однако ни экономическая выгода, ни
настойчивое продвижение России на
восток: освоение новых территорий
и расширение границ государства,
открытие неведомых ранее островов и
материков, рек, морей и океанов, включение аборигенов с их самобытной
культурой, традициями в российскую
семью народов, – не изменяло главного.
Пассионарии, раздвигающие горизонты
и распахивающие мир, не были достоянием нации, героями своей страны.
Потому-то давно задуманную серию
«Встречь солнцу» Владимир Мягков
посвящает 175-летию Русского географического общества. Старейшая
общественная организация в России
определяет своей миссией сохранение исторической памяти нашего народа. А для тонкого, чуткого художника
неприемлемо жить на заповедной земле и не знать ее истории. Он убежден:
недопустимо вести летопись СевероВостока с ХХ века, геологических экспедиций Юрия Билибина, Валентина
Цареградского, Дальстроя. Нельзя воспринимать Колыму исключительно как
трагическую страницу мировой и отечественной истории.
Когда магаданцы возродили филиал
РГО в регионе, к открытию штаб-квартиры, а попросту – зала в муниципальном Центре культуры в 2013 г., Владимир
Владимирович подготовил цикл графических портретов «Имя на карте».
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Символично было планировать походы
и экспедиции, называть безымянные
вершины колымских хребтов именами
геологов-первопроходцев, спорить о
том, каким должен быть знак водораздела Северного Ледовитого и Тихого
океана на Яблоновом перевале, в сообществе с выдающимися капитанамикомандорами Витусом Берингом и
Алексеем Чириковым, контр-адмиралом
Константином Старицким и вице-адмиралом Иваном Лихачевым, адмиралом
Алексеем Нагаевым и генерал-лейтенантом Леонтием Спафарьевым, отважными капитанами Константином Гертнером
и Михаилом Станюковичем, лейтенантом Михаилом Онацевичем и мичманом
Алексеем Шельтингом, бесстрашным
мореплавателем, родоначальником русских поселений в Америке Григорием
Шелиховым и ученым, путешественником Якобом Линденау, неутомимым
казаком Иваном Москвитиным… Их портреты вдохновляли, заставляли почаще
заглядывать в энциклопедии, а главное –
не заниматься пустяками. Причем не
только имена мореходов-первопроходцев требовали мыслить стратегически и действовать активно. Побуждала
пересмотреть свои взгляды на мир и
оценку событий художественная манера
Владимира Мягкова. На работах лаконично указывалось: «ДВП. Смешанная
техника».
Смешанную технику на ДВП Владимир
Владимирович использует и в новой
галерее портретов. Но как разительно
отличаются обе серии! В чем секрет?
Художник смеется:
– Техника смешанная, поскольку используются различные материалы, краски,
чтобы добиться определенного оптического эффекта. Мне нравится применять
и цветные карандаши, и гуашь, тушь,
масляные краски, акрил, пастель, а в
последних работах еще и поталь – специальную трансферную фольгу. При наложении, смешивании они интересно ведут
себя, фольга и вовсе непредсказуема.
Возможности для творчества, импровизации расширяются. Не зацикливаясь на
одной технике, усложняю технологию.
Владимир Мягков постоянно экспериментирует, добиваясь нужной текстуры холста, пробует различные способы
наложения краски, перевода изображения на загрунтованную поверхность,
использует множество разнообразных
инструментов. Все графические элементы в его работах: точки, линии, блики,
плоскости, фигуры в пространстве – точно живые. Наполнены энергией, постоянно развиваются, создавая особую
атмосферу его творений.
Каждая картина «рождается» по своим законам. Технологический процесс
длительный, трудоемкий и, как считает
художник, лишен романтики: «это как
картошку чистить, или грузить уголь».

Сначала основа (ДВП) проклеивается,
затем грунтуется, наносится рисунок.
Определенным образом он «прокорябывается», «проскрябывается», прорезается. Следом используется масляная краска либо специальный клей, и наконец в
ход идет поталь. Снимаешь фольгу – гдето поверхность начинает металлически
блестеть, на других участках просвечивает «грунт»: черная, белая краска, ее
переливы. Как уверяет художник, остается «доработать» произведение до того
состояния, каким видишь его внутренне.
И здесь-то…
– …Начинают раздражать всяческие
мелочи, погрешности, обнаруживаются
композиционные провалы. Форэскиз,
эскиз, черновой рисунок – все как должно быть. Перекладываешь в материал
– заработали другие факторы: большие пятна тона, блеск фольги, линии
не воспринимаются гармонично. Где-то
приходится гасить, где-то – добавлять
яркости, поправлять линии, рассчитывать пропорции контраста, добиваясь
глубины и композиционного размаха
произведения. Черная, грязная, тяжелая работа, как правило, над тремя-пятью картинами сразу. В мастерской не
повернуться. Еще и персонажи вступают
в «конфликт»…
Как не вспомнить ахматовские «Тайны
ремесла»: «Говорят: «Божественный
лепет…». Жестче, чем лихорадка, оттреплет». Разницы нет: поэзия, живопись –
такова природа творчества. Требуется
немалый талант, чтобы рождаемыми
образами показать эпоху, мир и его
героев.
…Задумался атаман Иван Москвитин.
Рука не выпускает казачьей шашки:
сколько раз спасала в столкновениях с
тунгусами, в переделках при сборе пушнины да «приискании новых неясачных
землиц». Позади тысячи километров по
тайге, сплавы по неведомым сибирским
рекам, впереди – безбрежное Ламское
море. Когда еще назовут его Охотским?!
Но нынче, в год 1639, он, Ивашка
Москвитин, первым из европейцев
оказался на морском берегу. Первым
перешел через неприступный хребет
Джугджур. В течение года Москвитин
одолеет и опишет две тысячи верст
охотоморского побережья, откроет
Шантарские острова, Тауйскую и Удскую
губу, заложит первое на Тихом океане русское поселение – Усть-Ульинское
зимовье и с отрядом в тридцать томских казаков да красноярских служилых
людей соберет первый ясак с аборигенов
Дальнего Востока. Два больших морских
коча «по осьми сажен» длиной, которые
построят москвитинцы, станут прародителями российского Тихоокеанского
флота. Морем доберется русский казак
к низовьям Амура и Сахалину. Ценные
сведения о реке и ее притоках, Охотском
море и племенах дауров, нивхов, айнов,
наброски его маршрута Курбат Иванов
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использует при составлении первой карты Дальнего Востока в марте 1642 года.
«Достойно, право, изумления, что такая
горстка людей овладела таким громадным пространством земли, – напишет
о русских первопроходцах в конце XVII
века их современник, путешественник и
дипломат Якоб Рейтенфельс.
Впрочем, ничего, кроме изумления,
отважные землепроходцы, мореходы,
увы, не удостоятся. Не познает всенародной славы и гордости за свои подвиги-открытия и казачий атаман Иван
Москвитин. После доклада в столице о
походах к Охотскому морю вернется в
Томск, где следы его затеряются.
– Задумывая «Встречь солнцу», – признается Владимир Мягков, – понимал:
должны быть фрагментарные, крупные
портреты – динамичные, чтобы подчеркнуть драматизм судеб. Мои герои могут
между собой пересекаться, продолжать
исследования друг друга, расходиться в
позициях, путях и взглядах. Но разные
персонажи находятся в русле одного
посыла, мировоззрения.
Так, в принципе, создавались все серии
портретов, циклы философских исканий,
диптихи, триптихи, тетраптихи художника Владимира Мягкова. Мастер привык
мыслить глобально, представлять, казалось бы, разрозненные события и факты
в одной парадигме. Стоит ли удивляться, что он и зрителям предлагает погрузиться в историю территории, историю
своей страны. Увлекает экспрессией
непредсказуемости, помогая преодолеть ограниченность повседневного
восприятия. Увлеченный художественными воззрениями Пауля Клее, философскими взглядами Олдоса Хаксли на
природу искусства и культурное наследие человечества, Мягков поначалу ошеломляет своими творениями. Смятение
вызывают их смысловая насыщенность
и космический масштаб. Каждая работа
– «вселенная в малом преломлении», как
сказал бы Новалис. Аллегории «Эпохи»,
и «Гардарики», символы «Планеты
Колымы»,
«Воздуха
Атлантиды»,
«Далекого Магадана», «Похода на Север»
лишены безжизненных абстракций. Во
всем ощущение реальности и обнаженность переживаний – поэзия в цвете,
линиях, образах.
Двенадцать портретов галереи «Встречь
солнцу» – одновременно и сюжетная
композиция, и размышления о времени настоящем, историческом, метафизическом.
Нестандартные
идеи,
неожиданные решения, философская
глубина и непривычная техника обеспечивают баланс ментального, визуального, эмоционального.
Двенадцать ярких, талантливых, не сгибающихся перед обстоятельствами героев. Реальные люди и образы, рожденные фантазией, знаниями и житейской
мудростью
художника
Владимира
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Мягкова. Имена одних носят моря и бухты, острова и горы, заливы, проливы на
карте северо-востока. Другие незаслуженно забыты.
Вновь и вновь возвращается художник
к исторической миссии и роли в развитии восточных территорий России капитанов-командоров Витуса Беринга,
Алексея Чирикова, атамана Ивана Москвитина, прапорщика Якоба Линденау.
Близки ему по духу? Безусловно. Но
движущим мотивом служат парадоксы нашего века. Магаданцы считают
визитной карточкой Золотой Колымы
старинный маяк на мысе Чирикова, но
ничего не знают о легендарном русском
Колумбе. Успехами гардемарина гордился Петр I, а потомки имени-отчества
не могут назвать. Восемнадцати лет от
роду Алексей Ильич с отличием оканчивает Морскую академию, получая назначение на Балтику. В наши дни в этом
возрасте радуются школьному аттестату зрелости. В девятнадцать по приказу Адмиралтейств-коллегии Чириков
уже обучает в альма-матер искусных
мореходов, а через три года, участвуя
в Камчатских экспедициях Витуса
Беринга, ведет первые океанографические и гидрометеорологические наблюдения в северной части Тихого океана и
Чукотском море. Открывает Северную
Америку, Алеутские острова, а также
острова Святого Лаврентия, Ратманова,
которые на правах первооткрытия признаются владениями Российской империи, и начинается история Русской
Америки.
Фантастичны перипетии судеб капитана
Мартына Шпанберга и мичмана Василия
Хмитевского,
кормщика
Никифора
Трески, майора Дмитрия Павлуцкого,
полковника
Афанасия
Шестакова.
Владимир Мягков знакомит зрителя с

ними, как привык, непредубежденно и
провидчески честно. В выражении лиц,
позах первопроходцев сотоварищи,
колоритных деталях, нюансах и полутонах картин читаются сильный характер,
мощное внутреннее стремление раздвигать горизонты и жажда познавать мир.
– Для меня важно было показать: не
праздные бездумные романтики, влекомые ветром дальних странствий, а
люди долга и чести, труженики и воители открывали Северо-Восток, – говорит
художник. – Личности неординарные,
яркие. Им по плечу стирать белые пятна на географических картах континента
и давать толчок развитию многих наук.
А главное – определять вектор развития Российского государства и русской
судьбы.
Экспозиция передает и бешеный накал
жизни в стране, грандиозность исторических свершений на бескрайних просторах от Урала до Камчатки и, увы,
предначертанность будущего героев.
Кожей чувствуется трагическая развязка их земного бытия.
У магаданского художника особый дар:
его картины не отпускают, заставляют
искать параллели в литературе, философии. Вот и эта выставка воскресила в
памяти брюсовские строки:
Всё это новое – напрасно взяло верх
Над миром тем, что мне – столетья
завещали,
Который был моим, который я отверг!
… Нет, эпоха великих открытий, далекие
предки по-прежнему с нами! Встречь
солнцу, из прошлого – в настоящее, из
легенды – в сердца, память и жизнь моих
современников шагают герои заслуженного художника России Владимира
Мягкова, первооткрыватели нашего
края, выдающиеся люди мира.
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Зинатулин Ильяс Фернанович,
живописец, график.
Родился 3 июля 1964 г. в г. Таллин, Эстония.
В 1983 году окончил Владивостокское
художественное училище.
Член объединения группы «Триада»;
Член объединения группы «ШтилЪ»;
Член Союза художников России.

Ильяс Зинатулин
ХУДОЖНИК,
ОПЕРЕЖАЮЩИЙ СВОЮ ЭПОХУ
ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВА
ФОТО: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ

«Большой художник», «концептуальный автор,
опережающий свою эпоху», «человек, по-настоящему преданный живописи» – так говорят о
нем, приморском художнике Ильясе Зинатулине.
Его имя уже давно известно за пределами не
только нашего края, но и всей страны. Работы
авангардиста Ильяса Зинатулина находятся в
коллекциях Приморской государственной кар56

тинной галереи, музея современного искусства
«Артэтаж», галереи современного искусства
«Арка», Дальневосточного художественного
музея, Московского музея современного искусства,
Центра современного искусства «Заря», нескольких музеев в США, Риге, а также в частных собраниях в России и за рубежом.
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Из серии "Психотэ-Алинь"
Картон, акрил. 1960 г.

Как проходило становление знаменитого художника, где он
черпает свое вдохновение и можно ли научить человека,
далекого от живописи, видеть и понимать столь необычное
искусство – об этом пойдет речь в нашем материале.
Просторное помещение, залитое солнечным светом, струящимся сквозь огромные окна, деревянный пол со следами краски, запах ароматических масел и свежезаваренного кофе, звуки психоделической музыки – такой предстала
передо мной мастерская Ильяса Зинатулина. И она бы вполне вписалась в тот образ мастерской художника-авангардиста, который я заранее нарисовала в своей голове, если бы
не одно «но». Все в этой студии находилось почти в идеальном порядке, все лежало на своих местах: десятки кистей,
краски, маркеры, инструменты и, естественно, бесчисленные работы. На виду были лишь те, над которыми мастер
трудится в настоящее время. И они, конечно же, первым
делом привлекли мое внимание. Шесть концептуальных
объектов, при создании которых используются самые различные элементы – от краски до тюля. В этом интервью мы
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не станем раскрывать все секреты нового творения, ведь
работа над ним пока не окончена, но все-таки совсем немного приоткроем завесу тайны, дав нашему читателю возможность пофантазировать.
– Сейчас вы создаете очередную серию своих работ.
Почему именно эти материалы используете? – спросила
я художника.
Отвечая на вопрос, Ильяс привел в пример радиоинженера и композитора Пьера Шеффера – родоначальника так
называемой конкретной авангардной музыки в 50-х годах
прошлого века.
– Он брал индустриальные, «железные» звуки – фабрики, работающего кондиционера, различных технических
устройств – и из этого делал музыку. Я таким же образом
поступаю, – сказал Ильяс.
И действительно, можно ли было объяснить точнее? В распоряжении Пьера Шеффера была вся звуковая вселенная.
Точно так же Ильяс Зинатулин использует все доступные
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– Ильяс, есть такая точка зрения, что фигуративная
живопись в современном мире уже не так интересна
как явление: все уже сказано и выражено. Согласны ли
вы с этим высказыванием?
– Фигуративные художники всегда были, есть и будут. Другое
дело, что мощных талантов среди них сейчас мало. Но и
современным искусством у нас во Владивостоке мало кто
занимается.
Жизненный путь Ильяса Зинатулина был, казалось, предопределен: его отец, Фернан Гибаевич – заслуженный художник России. Сегодня Ильяс сам признается, что иной дороги для себя не видел. Он жил в творческой семье, с ранних
лет читал специализированную литературу по живописи,
искренне интересовался работами художников с мировым
именем. Особое влияние на творческое развитие юноши
оказали картины Михаила Врубеля, позже – итальянские
метафизики, период сюрреализма. Но, безусловно, самое
большое значение в становлении мальчика как художника
оказал его отец, о котором Ильяс всегда говорит с особой
теплотой и любовью.
Окончив 8 класс средней школы, Ильяс поступил во
Владивостокское художественное училище. Врожденный
талант и глубокие знания принесли свои первые плоды:
Из серии "Психотэ-Алинь" Картон, акрил. 2003 г.
диплом Зинатулин защитил на «отлично». Председатель государственной аттестационной комиссии отметил, что работы
визуальные образы и инструменты, чтобы рассказать нам такого уровня он не видел давно.
все то, что он думает о жизни.
После службы в армии Ильяс становится участником аван– Вас называют очень концептуальным художником, а гардной арт-группы «ШтилЪ» во Владивостоке. Начиная
как рождаются эти концепции? Что будоражит вашу с 1986 года, молодой художник уже принимает участие
фантазию настолько, что приходят такие необычные в выставках регионального уровня. В конце 80-х годов в
образы?
жизни Ильяса происходит
судьбоносная
встреча
с
– Это отношение к жизни.
Рассуждаю о том, что проАлександром Городним, ныне
исходит в нашей стране, в
– директором музея совремире, на метафизическом,
менного искусства «Артэтаж».
социальном уровне. То, чем
«Первую выставку я покая сейчас занимаюсь, я назызывал в Москве в 90-м году.
ваю «непечатная графика».
Выбирал такие работы, чтоЕсть непечатная лексика, и
бы, как говорится, за край не
есть печатная графика – вот РП 67-11 (Инструкция) Acrilyc on plastic. 200х300 см. 2012 г.
было обидно, – вспоминает
по такой аналогии и родилось
Александр Иванович. – Я горназвание.
дился нашими художниками,
– Что значит надпись «нью-модерн» на этой
работе?
– Эпоха модерна подразумевала наличие
героя, талантов. Сейчас эпоха постмодерна,
которая отрицает героя, подавляет его. В эпоху
постмодерна все художники, музыканты, писатели равны. Но эпоха постмодерна пройдет, и
что дальше, пустота? Пустоты быть не может.
Поэтому я написал «нью-модерн» – возвращение героя.
– Могу задать несколько провокационный
вопрос? Кажется, Пабло Пикассо сказал,
что нужно научить глаза видеть то, что стоит за предметом – не реальную форму, а
суть. Возможно ли научить обычного человека пониманию такого искусства, или это
навсегда останется уделом избранных?
– Еще раньше Козьма Прутков сказал: «Зри в
корень». Трудно быть не согласным с Пикассо.
Но я уже не раз убеждался: эрудированный,
образованный человек легко постигнет смысл:
достаточно дать ему «код», чтобы он понял, что Директор музея современного искусства «Артэтаж» Александр
Городний рассматривает работы Ильяса Зинатулина
ты хочешь сказать.

58

№ 48 ОКТЯБРЬ 2020

которых представлял в Москве во Дворце молодежи, среди них был и Ильяс Зинатулин. Выставка так и называлась
– «Владивосток». В дальнейшем мы проводили выставки и в
Америке, и в Японии, и в других странах, и везде я старался
в первую очередь показать работы Ильяса.
В настоящее время в нашем фонде «Артэтажа» находится несколько десятков его работ – и живописи, и графики,
начиная с 1988 г. Сегодня на дворе 2019 г., а они висят в
музейном зале – наверное, это говорит о многом.
Ильяс – очень интересный человек, очень грамотный, знает
историю современного искусства, лучше многих искусствоведов может отличить одного художника мирового уровня
от другого. Он никогда не подражает и всегда разный: буквально за год может совершенно измениться в своем стиле,
но, тем не менее, имеет уникальный почерк, по которому его
всегда можно узнать. Этим как раз и значим художник.
Ильяс сразу заявил о себе как серьезный автор: еще в
1988 году выставку его работ проводила Приморская
государственная картинная галерея. В 1995 году состоялась «Выставка коллекции Александра Глезера» в ГМИИ
им. А.С. Пушкина в Москве, где от нас был представлен
Ильяс Зинатулин. Всегда смотрю на него как на большого
художника».
О знаковых событиях в творческой биографии Ильяса
Зинатулина можно говорить долго, а чтобы перечислить
все выставки, в которых принимал участие знаменитый
приморский художник, понадобится несколько страниц.
Остановимся лишь на некоторых. Совместно с Вольдемаром
Дубинским и Александром Киряхно Ильяс основал объединение «Триада». В 1991 году в Приморской государственной картинной галерее состоялась масштабная выставка
трех художников, которые не только показали свои работы
в области графики и живописи, но и создали инсталляцию,
включающую сорок скульптурных композиций из камня,
добытого на севере края в городе Дальнегорске.
В этом же году Александр Городний принял участие в экспедиции «Русская Америка» на теплоходе «Академик Ширшов».
В рамках проекта «Россия в Америке» с творчеством Ильяса
Зинатулина познакомились жители Сан-Франциско, Сиэтла и
других городов Соединенных Штатов. Спустя три года жители Сан-Франциско снова получили возможность увидеть
работы Ильяса на выставке «Современное русское искусство», а еще через год картины Зинатулина были выставлены
на аукционе в Париже. В 1996 году в Музее современного
искусства недалеко от Нью-Йорка состоялась персональная экспозиция художника «Молот ведьм». Выставки работ
Ильяса Зинатулина прошли и во многих других городах
США, а также в Японии, Корее, Прибалтике. Несмотря на
большую популярность и востребованность, Ильяс продолжал жить и работать во Владивостоке. В 2010 году в Музее
современного искусства «Артэтаж» состоялась его персональная выставка «Психотэ-Алинь».
«Проект Ильяса Зинатулина «Психотэ-Алинь», несомненно,
крайне индивидуализированный художественный жест, с
легкостью встраиваемый в контекст размышлений о современном мире, – делился впечатлениями о выставке куратор
специальных программ Владивостокского международного
кинофестиваля «Меридианы Тихого» Андрей Василенко. –
В логике материализма Зинатулин сталкивает утилитарные
и художественные практики, превращая живописное пространство холста в поле боя».
Психоделические картины из серии «Психотэ-Алинь»
Александр Городний называл шедеврами. На создание
этих работ художника вдохновили его любимые писатели
Владимир Сорокин и Виктор Пелевин.
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План эвакуации Э.К. "лист 9" Аппликация, раскраска. 100х80 см. 2018 г.

Не менее яркой стала выставка «ИльясZинатулинNeu», которая состоялась в 2014 году в Приморской государственной
картинной галерее – четверть века спустя после его первой
персональной экспозиции. Слово “neu” в переводе с немецкого языка означает «новый». И действительно, как отметила
на открытии выставки директор галереи Алена Даценко, на
этот раз ценители творчества Зинатулина увидели совершенно нового Ильяса:
«Его творчество постоянно меняется, и это можно только
приветствовать», – сказала она.
Наконец, в 2017 году в «Артэтаже» состоялась шестая персональная выставка художника «План эвакуации Д.К.». И вновь
Ильяс Зинатулин применил в своей работе новую технику,
использовав большие листы толстого картона, продырявленного разного размера круглыми отверстиями, разноцветный
акрил, наклеенные буквы и символические знаки… Как признался Ильяс, буквы «Д.К.» можно понимать как «дом культуры» или «дурилка картонная» (по аналогии со знаменитой
цитатой из кинофильма «Место встречи изменить нельзя»).
Сегодня ценители творчества Ильяса Зинатулина замерли
в предвкушении и ждут седьмую персональную выставку
приморского мастера. Будут ли его новые работы столь же
экспериментальными и эпатажными, как выразит себя автор
на этот раз – пока тайна для широкой общественности. Но
уже очевидно одно: Ильяс Зинатулин останется таким же
искренним и открытым, и каждый человек, неравнодушный
к искусству, сможет найти в его творчестве что-то для себя.
Это нетрудно. В конце концов, художник рисует не то, что
видит, а то, что чувствует.
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Выставка произведений
искусства стран СевероВосточной Азии – поистине грандиозный проект
Приморской государственной картинной галереи,
объединяющий деятелей
культуры и искусства разных стран. На протяжении
вот уже двух десятков лет
это мероприятие помогает нам глубже понять
традиции наших ближайших соседей, обменяться
опытом, стать ближе,
соприкоснуться с чем-то
необычным, но прекрасным, познать глубину их
души. Об истории выставки, её главной идее, задачах
и перспективах журналу
«Окно в АТР» рассказала
директор Приморской государственной картинной
галереи Алёна ДАЦЕНКО.
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Более двадцати лет Приморская
государственная картинная галерея является участником и организатором выставок в рамках
Саммита
по
международному
обмену и сотрудничеству региональных администраций стран
Северо-Восточной Азии. Ежегодно
принимают участие Приморский
край (Россия), Провинция Кангвон
(Республика Корея), префектура Тоттори (Япония), провинция
Цзилинь (Китай), Центральный
аймак (Монголия). Саммит, где
много вопросов уделяется взаимодействию бизнеса, туризма, вопросам политики, изначально выявил
востребованность представления
культурного потенциала граничащих территорий. Идея представления такой экспозиции возникла
после проведения второго саммита. Все страны-участницы готовят
художественную выставку, каждый
регион представляет для экспозиции по одному произведению от 15
авторов, которые сегодня живут и
работают на данной территории. В
итоге формируется выставка, где
представлены 75 произведений
пяти стран. Она включает произведения, выполненные в разных
видах и жанрах искусства, где
наравне с такими традиционными
видами искусства, как, например,
каллиграфия или живопись в стиле
гохуа, представлено и современное искусство.
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Нашей задачей всегда было показать
приморское изобразительное искусство как явление разностороннее и
многогранное, представить разные
жанры и различные стилевые направления от основательной реалистической живописи до абстракции, где
с работами признанных мастеров
экспонировались и произведения
талантливых молодых авторов. За
время проведения таких экспози-

62

ций многие начинающие художники выросли в известных мастеров.
Необходимо отметить, что у каждой
из стран-участниц есть свои сложившиеся традиции в представлении
искусства региона: так, провинция
Кангвон, префектура Тоттори традиционно представляют на выставках художественную фотографию,
провинция Цзилинь – традиционную
китайскую живопись и каллиграфию.

Работы современных монгольских
художников дают представление о
прекрасной художественной школе,
которую получило старшее поколение монгольских художников, обучаясь в советское время в высших
учебных художественных заведениях нашей страны. Ежегодно формируя выставку для международной
экспозиции, мы стараемся сделать
ее интересной, представить новые
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имена молодых авторов и тех, кто
уже составляет гордость приморского искусства. В последние годы
мы вводили в экспозицию региона и
современную художественную фотографию, и каллиграфию (к счастью, у
нас есть в городе такие художники),
мастеров прикладного искусства,
скульпторов.
Открытие выставки всегда приурочено к началу работы Саммита и проходит в торжественной обстановке,
с участием всех губернаторов и глав
делегаций. Традиционным после
открытия стал обход экспозиции, где
глава каждой делегации от культуры
региона представляет свою экспозицию гостям, представляет художников, рассказывает об их творчестве. Экспозиция Приморского края
всегда вызывала у гостей и коллег
неподдельный интерес, как, впрочем,
и у нас экспозиции других стран-участниц. За эти годы мы познакомились со многими художниками, стали друзьями, ежегодно встречаясь
на таких мероприятиях. Но одной
выставкой участие в Саммите не
ограничивается, так как для делегаций от культуры формируется своя
программа, которая включает посещение музеев, галерей, достопримечательностей города, принимающего Саммит, и, конечно, посещение
мастерских художников, знакомство
с традициями и уникальностью того
или иного региона. Хочется отметить, что у делегации от культуры
всегда самая яркая, интересная и
насыщенная программа. К выставке
традиционно издается каталог, где
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представлены все произведения и
информация об участниках, в рамках
выставки проводятся мастер-классы.
Наверное,
закономерным
будет
вопрос, что нам дает участие в
Саммите, кроме ставшей уже традиционной выставки. Во-первых, это
прекрасная возможность увидеть и
почувствовать, как происходит развитие художественной жизни у наших
территориальных соседей, обмен
опытом представления и реализации
художественных проектов, во-вторых, это контакты – некоторые уже
реализовались в обменных выставочных проектах. Такие живые контакты
многое дают для международного
сотрудничества в сфере культуры и
искусства для продвижения приморского изобразительного искусства за
рубежи страны.
Так, благодаря нашему знакомству
и дружбе с художниками провинции
Кангвон, в 2019 году нам удалось
организовать выставку произведений Ким Мён Сук «Сад души» (представительство компании «Кореан
Эйр» во Владивостоке стало главным
партнёром-организатором проекта).
Открыть выставку произведений Ким
Мён Сук было моей давней мечтой
с момента, когда я познакомилась с
автором и её удивительными работами на одной из экспозиций Саммита.
Ежегодные встречи на выставках
только усиливали желание сделать
проект в галерее, познакомить российского зрителя с современными произведениями текстильного
искусства. Ким Мён Сук – президент

правления Кангвонского отделения
Ассоциации искусств Республики
Корея, участник выставок, арт-ярмарок в Корее, Китае, Франции, активно работает с галереей Francoise
Livinec в Париже. Во Владивостоке
состоялась ее первая персональная
выставка в России, и состоялась она
благодаря тому, что проходит такой
Саммит, и на нем большое внимание уделяется культуре и искусству
соседствующих территорий. Таким
образом,
Приморская
государственная картинная галерея идёт в
авангарде презентации российской
публике изобразительного искусства стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Следующим
проектом,
который
мы планировали на 2020-2021 год,
должна была стать первая обменная
выставка с монгольскими художниками. Мы хотели провести не только
международную выставку, но дополнить ее проведением пленэра (работа
художника на открытом воздухе), когда приморские и монгольские художники могли бы вместе писать этюды,
обмениваться опытом.
Но, к сожалению, из-за пандемии
многие планы пришлось скорректировать, перенесен 25 Саммит по
международному обмену и сотрудничеству
региональных
администраций стран Северо-Восточной
Азии, который в 2020 году должен
был пройти в провинции Кангвон
в Республике Корея, перенесена и
совместная выставка с монгольскими художниками.
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Творческий
питательный бульон
ТЕКСТ: ЛЮБОВЬ БЕРЧАНСКАЯ
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ ПРИМОРСКОЙ
КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ

Приморское
отделение Союза
художников
России – самое
многочисленное
творческое
объединение в
нашем крае. И
самое, пожалуй,
представительное,
если говорить о
тех художниках,
которые оно
объединяет.
Разумеется,
Приморское
отделение СХ
ведет большую
работу – в
том числе
международную.
Илья БУТУСОВ, председатель
Приморского отделения
Союза художников России
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ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ
– Мы стараемся всячески развивать
и поддерживать творческие и деловые контакты с коллегами, в первую
очередь, разумеется, из стран ЮВА,
– говорит Илья Бутусов, председатель Приморского отделения Союза
художников России. – Да, в этом году
очень сложно говорить о поездках и
выставках, но все же, еще до пандемии, мы успели поучаствовать в большой и серьезной выставке, которую
наши китайские коллеги проводили
в городе Хэйхе. Они даже назвали ее
всероссийской – и по большому счету
это правда. В выставке приняли участие народные, заслуженные художники России, представители фактически всех регионов России, так
что название свое она оправдывала.
От Приморского края в ней приняли
участие я и заслуженный художник
России Сергей Черкасов.

И мы очень надеялись – и китайская сторона уже начинала работу в
этом направлении – на то, что через
несколько месяцев более расширенная, еще более полная экспозиция
будет выставлена весной в одном из
крупнейших музеев Пекина.
Разумеется, затем все планы были
нарушены пандемией коронавируса
и на сегодня говорить о международных контактах Приморского отделения СХ России сложно. Мы, конечно,
строим планы и ждем окончания всех
пандемийных ограничений.
Конечно, художникам необходимы
поездки, пленэры, ведь все это – впечатления, которые потом выплескиваются на холсты, будят вдохновение. Недавно в стенах Союза прошла
выставка Натальи Попович «За тридевять земель», где основой экспозиции стали как раз картины, написанные художницей в поездках по самым

На выставке представлены работы как молодых художников, так и мэтров
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разным городам мира – и некоторые
из них были по линии СХ. Разумеется,
художники и сами сотрудничают с
галеристами, выставочными комплексами по всему миру, а мы всегда
готовы их в этом поддержать.
Помню, как ко мне обратился мой
друг, галерист из Харбина, который придумал проект: художники из
России, в том числе из Приморья,
рисуют старый Харбин. И с моей
помощью для участия в проекте в
КНР поехали мои выпускницы – молодые начинающие художницы.
Сегодня, когда заграничные поездки
недоступны или крайне затруднены,
наше отделение СХ старается организовать пленэры, поездки на выставки
по России, благо, наша страна огромна и прекрасна и способна подарить
неистощимое вдохновение. Так что
мы сконцентрировались на контактах с российскими коллегами – из
Якутии, Новосибирска, других городов России. Вот совсем недавно
в Новосибирске прошла выставка
«Красный проспект», внушительная
выставка, где были представлены и
работы художников из Приморья.
С другой стороны, мы стараемся максимально сохранить уже наработанные дружеские связи с зарубежными
партнерами. Например, у нас есть
прекрасные отношения с художниками и галеристами из Вьетнама, мы
делали выставку в художественном
музее Хошимина, это великолепное
здание в колониальном стиле, всем
памятна эта выставка.
Отличные тесные связи у нас с представителями творческого кластера
Южной Кореи. Их больше интересует
современное искусство, арт-рынок,
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
привезли графику, корейцы – свое
искусство. Были также участники
из Индонезии и Монголии. Они все
приехали, мы показали им город, и
наши друзья из ЮВА были очарованы
Владивостоком. Мы хотим и готовы и
дальше развивать международные
контакты, но пока вот сидим… Ждем.
Созваниваемся часто с коллегами из
Китая, Вьетнама, поддерживаем друг
друга и надеемся на новые выставки, на новые общие проекты. Уверен,
мир не закроется, и все еще будет – и
выставки, и поездки.

ВЫСТАВКА – ОТЧЕТ ЗА ГОД

В. Камовский. Покровский храм. Серия Храмы Владивостока

но музеи ведущих городов постоянно
приглашали нас к участию в выставках, корейское арт-сообщество очень
заинтересовано в наших художниках.
Но это все тоже пока что в подвешенном состоянии.
И поневоле вспоминаются «спокойные» годы – 2019-й, например, когда
у нас были бесперебойные, постоянные контакты с Китаем, члены СХ
выезжали и на длительные пленэры,
и для участия в выставках, и в творческие командировки. Наши соседи
очень любят российское искусство, и
чаще всего выставки поддерживаются государством.
С Японией у нас контакты на частном уровне. Вот, к примеру, творческое объединение женщин-художниц
«Цветы мира» проводило год назад
огромную выставку как раз в Японии.
И там было немало участниц из
Приморья. Кроме того, к нам приезжали кураторы из Японии, мы принимали три делегации, показывали им
мастерские. Были и ответные визиты.
Кроме того, несколько выставок
китайских художников прошло в
2019 году во Владивостоке, в том
числе в залах СХ. А в 2018-м ко дню
города мы реализовывали большой
проект – международную выставку. Участники из Вьетнама привезли
лаковую миниатюру, японцы – графические листы, участники из КНР
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На днях в залах СХ открылась осенняя краевая выставка «Художники
Приморья». В ней участвуют художники Владивостока, Артема, Находки,
Уссурийска, Кавалерово, Большого
Камня, Врангеля. Всего представлено 84 работы.
– Главная идея – показать зрителю
лучшие произведения, созданные
художниками Приморского края за
последнее время, – говорит Илья
Бутусов. – Сложная эпидемиологическая ситуация не помешала творчеству: состоялись и летние пленэры,

А. Арсененко. Нерест
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Илья Бутусов, Ольга Зотова

и персональные выставки, для которых были созданы новые произведения. Очередная выставка «Художники
Приморья» является продолжением передвижного проекта, который
был начат Приморским отделением
Союза художников России в 2014
году. Тогда было принято решение
после демонстрации выставки во
Владивостоке отправлять ее в города
Приморского края. За эти годы произведения приморских художников
увидели сотни зрителей в Находке,
Артеме, Большом Камне, Уссурийске,
Кавалерово.
Для нас крайне важен тот факт, что
к этой выставке нам удалось издать
альбом «Художники Приморья», причем при поддержке правительства
Приморского края. В альбом вошли
произведения всех членов творческих организаций Приморья (их в
крае три) и художников-участников
проекта, не являющихся членами
Союз художников России, а также
огромная справочная информация,
большая вводная статья. Мы гордимся этим изданием!
– Выставка заставляет о многом задуматься и многое осознать, – говорит
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куратор Ольга Зотова. – Если пройтись по экспозиции, внимательно
читая подписи к картинам, то можно будет увидеть все больше новых
имен, имен молодых художников,
которые еще вчера, кажется, звучали в рамках выставок студенческих
работ. Евгения Ефремова, Виктория
Косенко, Светлана Фирюлина, Анна
Голованова, Настя Медведева – молодое поколение, еще не зрелые художники, готовые к поиску и активно
ищущие свою стилистику, свои темы
для художественных высказываний,
экспериментирующие… Идет смена
поколений, и это прекрасно!
Кстати, в декабре в залах СХ состоится межрегиональная молодежная выставка, для которой мы уже
сегодня активно собираем работы,
например, Якутия уже прислала уведомление, что работы к нам высланы.
Думаю, это будет грандиозное высказывание на тему, чем живут молодые.
Одновременно выставка «Художники
Приморья» позволяет утверждать:
уже состоявшиеся мастера, которые несколько лет назад считались
молодыми художниками – Александр
Арсененко, Ольга и Иван Никитчик,

Мария
Холмогорова,
Марина
Пихтовникова, Валерий Шапранов,
Александр Шалагин и другие – постепенно, оставаясь в рамках своего
найденного творческого лица, работая в уже найденном стиле, переходят в каком-то смысле в ранг мэтров,
приходя на смену тем, кто уже ушел…
Это позволяет говорить о стабильности, о преемственности.
На выставке немало пейзажей, и это
радует. Природа остается той питательной, живительной средой, где мы
мы все отдыхаем душой и ищем вдохновение. И когда молодые художники
показывают пейзажи из Анисимовки,
к примеру, это радует, ведь это говорит о преемственности… И без приморского пейзажа, наверное, нам
было бы неуютно на выставке… Был
период в 90-х годах, когда пейзаж
практически исчез из выставочного
пространства, и это было большое
огорчение. Но он вернулся! Потому
что это вечное…
Вот такие мероприятия еще раз доказывают, что СХ – такой питательный
бульон для творчества, для работы.
Такими мы и намерены оставаться.
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ПОПРОБУЙ ТАЙГУ НА ВКУС
ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ
ФОТО АВТОРА
ОСЕНЬ В ПРИМОРЬЕ ИЗОБИЛУЕТ ЯРМАРКАМИ И ФЕСТИВАЛЯМИ. ОДИН ИЗ НИХ «СДЕЛАНО
В
ПРИМОРЬЕ:
ТАЙГА
2020»
НЕДАВНО ПРОШЕЛ НА УЛИЦЕ
АДМИРАЛА ФОКИНА КРАЕВОЙ
СТОЛИЦЫ. ЭТО УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ,
НАПРАВЛЕННЫЙ
НА ПОДДЕРЖКУ ПРИМОРСКИХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
ПРОВОДИТСЯ ОН ПОД ЭГИДОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО
КРАЯ, ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС» И
СОЮЗА «ПРИМОРСКАЯ ТПП».
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Жители и гости края смогли попробовать и приобрести таежные продукты от лучших производителей. В
программу фестиваля были включены образовательные мероприятия,
посвященные теме тайги. Роль ключевого продукта была отведена приморскому меду. Специальной зоной
стало «медовое» пространство, где
при поддержке Союза пчеловодов
Приморского края прошли научно-популярные лекции, дегустации,
гастрономические мастер-классы.

Всего около 20 производителей
меда и дикоросов из разных уголков
Приморья представили на фестивале
свою продукцию. Гости имели возможность приобрести более 40 наименований чая, натуральных сиропов
и разнообразной медовой продукции
– от меда, прополиса до медовой косметики и украшений для дома.
Право открыть таежный фестиваль
было предоставлено министру экономического развития Приморского
края Наталье Борисовне Набойченко.
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«Добрый день, участники и гости
фестиваля! Я очень рада снова видеть
вас на этой площадке! Мы открываем уже четвертый по счету фестиваль, который традиционно проходит осенью, в период сбора даров
тайги. Роль первой скрипки играют
производители, пчеловоды, которые
могут все это донести до потребителя. Наша миссия – показать уникальность и разнообразие приморской
тайги, чтобы лишний раз задуматься
о взаимоотношениях человека и природы. О том, как необходимо бережно
относиться к тому богатству, которое
она нам дает. Для этого специально
на фестивале организована площадка «медовое пространство», где будут
проведены лекции и гастрономические мастер-классы. Каждый найдет для себя место для применения
своих сил, желаний, открытия новых
возможностей.
Наталья Борисовна рассказала, что
прошлый ягодный фестиваль получил
исключительно положительные отзывы как от жителей, так и самых производителей. За две недели было реализовано более полутора тонн ягод и
около тонны сыров. Она высказала
мнение, что четвертый фестиваль,
который продлится до 3 октября,
будет таким же результативным и
даст море положительных эмоций.
В своем выступлении вице-президент Союза «Приморская ТПП»
Михаил Витальевич Веселов отметил,
что дегустация, которая развернулась на площадке фестиваля, позволит оценить качество работы наших
производителей:
«Мы очень хотим, чтобы вы познакомились с ними, пожали им руки,
высказали свои предложения, замечания. Все это учтем для того, чтобы
приморская продукция продолжала
свой путь как по Приморью, так и по
всей России».

ПЕРЕНЕСТИ ТАЙГУ В ГОРОД
Все производители-участники фестиваля познакомились друг с другом
и попробовали продукцию в рамках «Медового чаепития», которое
на площадке организовала команда
проекта Pacific Russia Food.
«Мы делаем коллаборацию на таежную тему и строим бренд “дальневосточной кухни” на основе сочетания даров моря и тайги. В этом году
благодаря сотрудничеству с центром
“Мой бизнес” нам удалось буквально
“принести тайгу в город”. Все вместе
это позволит жителям и гостям края
узнать лучше наши приморские про-
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дукты. Желаю каждому новых интересных гастрономических открытий»,
– сказала на открытии фестиваля
руководитель проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food
Татьяна Заречнева.

ПЧЕЛОВОД В ЧЕТВЕРТОМ
ПОКОЛЕНИИ
Свежий мед представил на фестивале
потомственный пчеловод Владислав
Юрков из Чугуевского района. А его
отец Юрий Иванович тем временем

находится на пасеке. Примечательно,
что мед упакован не только в традиционные «ведерочки», а еще и в квадратные пластиковые бутылки. Такой
мед удобнее наливать, нет необходимости черпать ложкой. Но такая
методика подходит только для свежего продукта. Когда он засахарится,
нужна традиционная емкость.
Владислав рассказал, что в статусе
ИП семья Юрковых работает третий
год, но на деле пчеловодством она
занимается уже не одно поколение.
– Пчелами начинал заниматься еще
мой прадед, потом дедушка, отец, –
пояснил Владислав. – Я, получается,
пчеловод в четвертом поколении.
Надеюсь, что и мой сын продолжил
нашу семейную традицию. У нас
на пасеке 60 ульев, но увеличивать
количество пока нет смысла из-за
отсутствия надлежащей инфраструктуры. Развивать ее планируем через
программы господдержки.
Раньше Владислав был госслужащим, но в 2018 году решил заняться исключительно пчеловодством.

И, судя по всему, не жалеет об этом.
Большое влияние на его решение
оказал отец, призвав сына заняться
семейным бизнесом.
– В крае большая конкуренция у пчеловодов, – сказал Владислав, – но
при этом у каждого свои покупатели
и почитатели. Торговать медом надо
учиться, чтобы его успешно реализовывать не только в Приморском
крае и России, но и экспортировать
за рубеж. Сегодня много предпринимается попыток вывести мед в страны АТР, но, как показывает практика,

сами пчеловоды не до конца еще готовы к этому. Необходима современная
упаковка, оборудование для расфасовки. Словом, одного желания мало,
необходимо создавать соответствующую инфраструктуру. Мы уже добились хорошей упаковки, но экспортного потенциала маловато. Поэтому
мы хотим поработать пока у себя
дома, в Приморском крае, вывозить
продукцию в другие регионы нашей
необъятной страны.
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БОГОЛЮБОВСКИЙ ЧАЙ
Елена Вербицкая привезла на таежный фестиваль столько сортов чая
из приморских трав, что глаза разбегаются. Причем чай у нее можно было купить не только в упаковках, но и россыпью. Елена сказала,
что приехала из села Боголюбовка
Дальнереченского района, где травы для чая собирает исключительно
сама.
– Я уже давно житель Владивостока,
но в Боголюбовке у меня проживает
мама, – пояснила Елена Вербицкая.
– Учитывая, что я много времени провожу с ней, решила свое хобби превратить в небольшой бизнес, которым занимаюсь десятый год. Сначала
покупали знакомые, называя мой
чай душевным, приятным. С этого,
собственно, все и началось, я начала собирать и производить чай под
Помимо традиционного меда, ИП
Юрков производит леденцы с экстрактом прополиса – природного
антибиотика для профилактики простудных заболеваний. Кроме леденцов большим спросом у покупателей
пользуется кедровый орех в меду.
Это и очень вкусно, и полезно. Далее
идет крем-мед для тех, кто не любит
терпкий мед с горчинкой.
Среди участников фестиваля можно было встретить и тех, кто в медовом бизнесе давно не новичок. В их
числе основатель и руководитель
торгово-производственной
компании «Сота» Валентина Ворошилова.
Бренд «Сота» хорошо известен не
только в Приморье, но и далеко за
его пределами.
– Наша продукция представлена
во всех дальневосточных торговых
сетях, – рассказала Валентина. –
Продукт реализуется под этой маркой
с 2011 года и зарекомендовал себя с
самой лучшей стороны. Свою медовую продукцию мы на протяжении
семи лет экспортируем в Китай, что
сопряжено с большими сложностями. И это несмотря на наш огромный
опыт. В ближайшие недели намерены отправить в Поднебесную партию
свежего меда. Представляем свою
продукцию на электронных площадках WeChat, Таобао, в телемагазинах. Сейчас очень популярна в Китае
работа с блогерами. Учитывая, что у
наших соседей активно пропагандируется культ здоровья, фитнеса, экологически чистой еды, наш мед пришелся там как нельзя кстати.
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брендом «Боголюбовский». К слову,
я сама никогда не покупаю заварку,
использую свои чаи на травах. Меня
можно выгнать из деревни, из души
моей деревню не выгонишь…
Чтобы получился хороший чайный
букет, мастерица использует массу
различных трав. Причем это не только дикие, но и те, которые растут
у нее на огороде. В ход идут лист
лимонника, зверобой, тысячелистник, мята, шиповник, калина. Всего и
не перечесть. Елена придерживается известного принципа, что человек
должен тем питаться, что произрастает на территории его проживания.
– Наши предки собирали травы, готовили отвары, чаи, и мы должны это

делать, – считает она. – В противном
случае нарушается гармония, суть
самой природы, данной человеку.

МЯТНЫЙ ЧАЙ
«ВЛАДИВОСТОК»
В самом первом павильоне, который расположился при входе на
фестиваль, можно было попробовать и купить чаи из трав у Елены
Андреевой. Она рассказала, что
все травы собирает в Приморском
крае: в районе Пидана, на Облачной,
Полозе, в Уссурийском районе.
– Приморье занимает второе место
в мире по разнообразию видов растений после Амазонии, – рассказала она. – Поэтому у нас не надо
ничего выдумывать. В нашем распоряжении уникальные травы, удивительные растения, растущие в
экологически чистых районах. Мы
собираем и сушим травы по старинной технологии, позволяющей сохранить структуру цветочков и листьев.
В мои чайные сборы входит много
целебных трав. Это профилактические, противовирусные, успокаивающие чаи. Например, в мятном чае
«Владивосток» три вида дикой мяты,
чабрец, валерьяна. Заваривая наш
чай в прозрачном чайнике, вы можете видеть, как распускается лето,
бутоны, цветочки. Созерцая все это,
можно в зимнюю стужу насладиться
красотой нашей природы. Заварив
чай в первый раз, вы получите ароматную воду, а вот целебные свойства чай даст только после второго
заваривания.
Елена Андреева рассказала, что ее
чаи имеют зарегистрированную торговую марку. Продукция принимает
участие не только во всероссийских,
но и в международных выставках.
Приморские чай дегустировали в
Осаке, Лондоне, Берлине, Мадриде.
После дегустации меда с брусникой и
чаев самых разных сортов, участники фестиваля с большим интересом
выслушали лекцию «Осторожно –
подделка, или как отличить натуральный мед от разбавленного». Ее провели председатель Союза пчеловодов
Приморского края Рамиль Еникеев и
обладатель многочисленных наград
за качество меда пчеловод Андрей
Сколов. Вкратце, в доступной форме,
они рассказали, как выбрать неискушенному потребителю мед, который
его будет радовать своим качеством
и вкусом.
Как узнали слушатели на лекции,
существуют два основных канала
покупки меда. Первый – непосредственно на пасеке или на ярмарке
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напрямую от производителя. Второй
путь – приобретение в торговой сети
расфасованного меда.
– Если мы хотим приобрести мед не
только для приятного чаепития, но
и с профилактической пользой от
простуды, надо употреблять только тот мед, который произведен в
нашем регионе, – считает он. – То
есть там, где этот человек живет. Для
него произведенный в крае мед будет
наиболее полезен. Если будем потреблять для профилактики мед, произведенный в других регионах страны,
он, к сожалению, такого эффекта не
даст. Как же не ошибиться при выборе меда? Отправившись в магазин,
мы должны первым делом обратить

вина банки жидкая, а другая твердая,
такой мед покупать не стоит. Здесь
принцип прост – если вам не нравится внешнее содержимое, значит,
что-то с этим продуктом не так. Если
вы хотите основательно убедиться в
качестве меда, необходимо потребовать документы у продавца – сертификаты качества, где указано, кто
произвел и по какому ГОСТу.
Отдельно Рамиль остановился на
привозном меде в больших контейнерах с яркими этикетками. Здесь, по
его убеждению, надо просто включать здравый смысл.
– Меда с маточным молочком в
25-килограммовых контейнерах произвести физически невозможно,

внимание на этикетку. На ней по всем
требованиям контролирующих органов должна быть указана вся информации. Первое – производитель, второе – где произведено, третье – год
производства, где расфасовано,
какими документами все это регламентируется. Если на банке написано
«Башкирский мед», а он расфасован
где-то в Воронежской области, то,
поверьте, башкирским медом там и
не пахнет, – пояснил Рамиль Еникеев.
– К слову, в августе к нам приезжал
владелец марки «Башкирский мед».
Обойдя несколько торговых сетей и
магазинов, сказал, что здесь башкирского меда нет.
Эксперт пояснил, что если мед произведен два и более года тому назад,
то желательно его не покупать. Это
объясняется тем, что по истечении
года лечебные свойства меда значительно уменьшаются. Третий момент,
на который надо обратить внимание,
– внешний вид продукта. Если поло-

– пояснил он. – Такой имеет место
быть, но он очень дорогостоящий как
по себестоимости, так и по технологии. Поэтому надо понимать, что в
больших объемах его реализовывать
нереально.

2020 ОКТЯБРЬ № 48

ПРАВИЛЬНЫЙ МЕД
ДЕЛАЮТ ПЧЕЛЫ, А
НЕ ПЧЕЛОВОД
Своим мнением по поводу качества
меда поделился второй спикер лекции, пчеловод Андрей Соколов:
– Правильный мед делают пчелы, а
не пчеловод. Если забрать мед раньше положенного срока, то он будет
недозревший. Созревшим можно
считать тот, который пчелы переработали полностью. Природный процесс происходит таким образом: когда пчела приносит капельку нектара
в улей, ее принимает пчела-приемщица и начинает переработку некта-

ра в мед. Набрав в свой желудочек
нектар, она при помощи ферментов расщепляет сложные сахара на
более простые. После этого пчелка
закладывает эту капельку в ячейку,
вентилирует крылышками, выпаривая
лишнюю влагу. И так до трехсот раз.
После этого пчелы закрывают его
тоненькой полоской воска, забрусом.
Этот мед самый правильный и самый
полезный для вашего здоровья.

ПОДДЕРЖКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДА –
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
По словам генерального директора центра «Мой бизнес» Евгения
Никифорова, поддержка производителей меда – стратегическая задача.
«В четвертом, осеннем фестивале
решили сделать акцент именно на
полезных свойствах этой продукции.
Жители и гости края перед наступлением непогоды и первых холодов смогут приобрести качественный продукт. Центр “Мой бизнес”, в
свою очередь, помогает предпринимателям развиваться не только на
внутреннем рынке, но и выходить
на внешние. Медопроизводители
могут получить целый комплекс мер
поддержки для выхода на зарубежные рынки. Например, мы возьмем
на себя часть расходов по дорогостоящей и необходимой процедуре
– такой, как сертификация медовой
продукции на экспорт», – сказал
Евгений Никифоров.
Фестиваль «Сделано в Приморье»
с самого начала его существования
поддерживает Правительство края.
«Идем по намеченному плану. По
итогам прошедшего мероприятия мы
получили хороший отзыв не только от
жителей Приморья, которые приобретали представленную на фестивале
продукцию, но и от фермеров и предпринимателей, которые представляли
свои товары. Производители сыров и
крестьянско-фермерские хозяйства,
занимающиеся выращиванием ягод,
получили максимальный эффект от
своего участия. В этот раз мы сделали акцент на таежных продуктах –
это дикоросы, мед. Уверен, что и эта
тема будет очень любопытна и для
гостей, и для жителей края. На этом
фестивале мы ждем и гостей из других регионов России, которые в сентябрьские дни будут присутствовать
во Владивостоке», – отметил заместитель председателя Правительства
Приморского
края
Константин
Шестаков.
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РАЗРЕЗАЯ БАЙДАРКОЙ
ТЕПЛУЮ ВОЛНУ
ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ
ФОТО АВТОРА
В СЛОЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ, ВЫЗВАННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИЕЙ, ПРОИЗОШЛО УНИКАЛЬНОЕ В СВОЕМ РОДЕ СОБЫТИЕ
– ЗАЛОЖЕНА ОСНОВА ГРЕБНОЙ БАЗЫ
«ОЛИМПИЙСКАЯ» В МИКРОРАЙОНЕ
ЛОЗОВЫЙ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. НА МЕСТЕ СТАРОЙ,
УЖЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, ПОЯВИТСЯ
СТИЛЬНАЯ, СОВРЕМЕННАЯ, ИЗ БЕТОНА
И СТЕКЛА.
ПРИ ИСТОРИЧЕСКОМ МОМЕНТЕ НАЧАЛА СНОСА СТАРОГО ЗДАНИЯ ГРЕБНОЙ БАЗЫ ПРИСУТСТВОВАЛ МИНИСТР
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ЖАН АНЗОРЬЕВИЧ
КУЗНЕЦОВ. И ЭТО, КАК ГОВОРИТСЯ,
НЕСЛУЧАЙНО. МИНИСТР ПРИЕХАЛ НЕ
ТОЛЬКО ПО СТАТУСУ, НО И ПО ЗОВУ
СЕРДЦА. ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ ОН ПОСВЯТИЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ, ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СПОРТИВНОЙ
КАРЬЕРЫ БОЛЕЕ 11 ЛЕТ РАБОТАЛ ТРЕНЕРОМ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПО ГРЕБЛЕ НА
БАЙДАРКАХ И КАНОЭ.
В ЧИСЛЕ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ – ПРИМОРСКИЙ ГРЕБЕЦ (КАНОИСТ), СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2012
ГОДА (ЛОНДОН), 16-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН
ЕВРОПЫ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И
КАНОЭ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ИВАН ШТЫЛЬ; ПРИМОРСКИЙ
ГРЕБЕЦ (БАЙДАРОЧНИК), БРОНЗОВЫЙ
ПРИЗЕР ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 1996 ГОДА
(АТЛАНТА, США), ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТОВ
МИРА, МНОГОКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
СССР, 22-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ
МАСТЕР
СПОРТА
РОССИИ ГЕОРГИЙ ЦЫБУЛЬНИКОВ.
72
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– Гребная база на Лазовой – знаковое место для
Приморского края, – сказал собравшимся журналистам
министр. – Здесь ковали профессиональное мастерство
наши спортсмены, которые в последующем прославляли Приморский край, Россию, Советский Союз на международных соревнованиях. Прежде, чем приступить
к ее строительству, проделана колоссальная работа.
Подготовительная часть заняла около десяти лет и потребовала очень много времени и сил. Надо отдать должное
министерству спорта Российской Федерации, которое
на строительство этого объекта выделило 420 миллионов рублей из федерального бюджета по нацпроекту
«Демография». Благодаря этим средствам начали реализовывать крайне нужный для нашего края проект. Его
строительство необходимо завершить в установленные
сроки, довести до логического конца. Уже на следующий
год у нас появится замечательная гребная база, где можно будет полноценно участвовать в соревнованиях или
наблюдать за ними в качестве зрителя с трибун.
История гребной базы началась в 1954 году, когда была
возведена первая очередь Партизанской ГРЭС. Тогда
появилось искусственное озеро, необходимое для охлаждения воды после сброса со станции. Благодаря теплой
воде оно не замерзает даже зимой. Благоприятно сказывается на общем микроклимате и возвышающаяся сопка,
защищающая озеро от ветров. С точки зрения развития
водных видов спорта это идеальное место для тренировок на байдарках и каноэ.
– Первая спортивная секция была организована в пятидесятых годах на Дальзаводе по инициативе Юрий Шубина,
– вспоминает Жан Анзорьевич. – Впоследствии гребные бассейны появились не только на Дальзаводе, но
и Доме Моряков. Но для развивающегося спорта нужны были естественные водоемы. И он вскоре появился.
Юрий Шубин договорился с директором ГРЭС Виктором
Козловым по поводу строительства деревянной гребной базы в поселке Лозовый. Жили тогда спортсмены
на турбазе «Горные ключи». Благодаря тренировкам на
озере спортсмены сборной Приморского края успешно выступали на Всесоюзных и международных соревнованиях. Впоследствии на месте деревянной гребной
базы появилась кирпичная. Произошло это в преддверии
Олимпиады в Сеуле. Сборная Советского Союза провела
здесь подготовительные сборы, что позволило завоевать
большое количество медалей. Здесь же сборная России
готовилась к олимпиаде в Сиднее. Таким образом, наш
край стал центром подготовки сборной команды России
и Приморского края по гребле.
Новый проект согласован с губернатором Приморского
края Олегом Кожемяко, Министерством спорта,
Российской федерацией гребли на байдарках и каноэ.
На гребной базе появятся современные тренировочные
залы, комфортные номера, вместительные эллинги.
– Новый комплекс благоприятно отразится на жизнедеятельности поселка Лозовый, – считает министр. – Уже в
этом году здесь заасфальтируют практически все дороги.
Помимо этого готовится проект физкультурно-оздоровительного комплекса, который впоследствии должен служить местом для тренировок спортсменов Партизанского
городского округа и всего Приморского края. Следующим
объектом станет стадион «Энергетик», находящийся на
стадии проектирования. На нем будут проводиться тренировки по легкой атлетике, футболу и другим видам
спорта. Изменения коснутся и гостиницы «Спорт», возведенной в 1988 году. Там предстоит провести капитальный
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Призер Олимпийских игр, многократный чемпион Европы по гребле на
байдарках и каноэ, заслуженный мастер спорта России Иван Штыль

ремонт всего здания. Словом, все это делается для того,
чтобы создать современный Центр развития спорта для
подготовки спортсменов, будущих чемпионов.
В новом здании базы разместятся зал силовых тренажеров с акцентом на греблю, зал гребных тренажеров,
восстановительный, медицинский блок, столовая для
спортсменов, номера для их проживания, эллинги для
хранения лодок и сопутствующего инвентаря. На мысе
озера по международным стандартам построят финишную трехэтажную вышку. Это позволит проводить соревнования любого уровня, вплоть до международных. Когда
комплекс полностью построят, здесь появится возможность проводить Кубок Мира по гребле на байдарках и
каноэ. Помимо финишной вышки, построят дистанцию,
соответствующую международным требованиям.
Отдельно Жан Анзорьевич остановился на стартовой
установке, являющейся сложным гидротехническим сооружением. Эксклюзивное оборудование уже доставлено
в Приморье, но специалист из Германии пока не может
приехать для монтажа из-за пандемии коронавируса. Его
приезд отложили, но как только ситуация стабилизируется, он прилетит и начнет устанавливать новое оборудование. Для этого необходимо на дне озера установить
многотонные блоки, к которым прикрепят специальные
тросы. Стартовые устройства будут иметь вид ловушек.
Как только дадут старт, «ловушка» опустится, и лодка
устремится вперед.
На финишной вышке установят высокоточную электронную аппаратуру, которая позволит фиксировать финиш в
тысячных долях секунды.
– Конкуренция в гребле очень высокая, поэтому без такой
аппаратуры не обойтись, – пояснил министр. – В качестве
примера можно привести Чемпионат Мира в Москве. В
каноэ одиночке выступал наш спортсмен, проигравший
на финише шесть тысячных секунды. Это не позволило
ему разделить с соперником первое место. А вот если бы
проиграл пять тысячных долей секунды, то первое место,
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согласно международным правилам, разделили бы на
двоих. После подведения итогов наш соотечественник
занял второе место.
Своими впечатлениями по поводу начала реконструкции
гребной базы поделился прославленный олимпиец Иван
Александрович Штыль:
– Мои первые профессиональные сборы прошли в этой
базе в 1999 году. На тот момент она считалась одной из
самых лучших в России. Требования и условия меняются,
поэтому сегодня она уже не соответствует параметрам,
которые диктует современный спорт. Произвести реконструкцию на базе старого здания не представляется возможным, поэтому было принято решение строить новое,
отвечающее международным требованиям. Появятся
номера на двух человек, профессиональные, более продуманные гребные тренажерные залы. На старой гребной
базе финишная вышка была прямо на здании комплекса.
По международным правилам она должна стоять отдельно. С ее появлением мы сможем претендовать на проведение соревнований как российского, так и международного масштаба. В этом направлении сегодня активно
развивается Алтайский край, где в 2021-2022 годах проведут Кубок Мира по гребле на байдарках и каноэ.
Иван Александрович считает, что перенос олимпийских
игр в Токио играет нашему краю на руку. Благодаря этому мы имеем возможность подготовиться для принятия сборных команд на базе «Олимпийской». Практика
показывает, что в изолированных, отдаленных местах
спорт развивается на порядок быстрее, прогрессивнее.
Современное оборудование, проживание будут способствовать подготовке профессиональных спортсменов.
– Сегодня мы вынуждены выезжать в западную часть
страны для тренировок, – продолжил он. – Построив
современную базу, мы сможем заниматься у себя, дома.
И второе. Сегодня большинство соревнований проводятся в центральных районах страны, что приводит к проблемам акклиматизации наших спортсменов. Если мы
сможем проводить соревнования в Приморье, то для нас
такой проблемы больше не будет. И третье. Соревнования
по различным видам спорта сегодня начинают все чаще
проводить в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В том числе и по водным видам. Путь они будут не олимпийские, но
в мире они менее популярны. Думаю, что Япония, Корея,
Китай и другие страны АТР с удовольствием приедут к
нам для участия в соревнованиях.
Появление новой гребной базы станет идеальным местом
для тренировок сборной России по байдаркам и каноэ.
О ходе строительства гребной базы рассказал начальник ПТО компании ООО «ТехПромАтлант» Дмитрий
Николаевич Фисенко:
– Начали с демонтажа старого здания. Эту работу мы
запланировали провести за 2-3 недели. Следующим
объектом станет строительство новой финишной вышки. Бетонные работы по возведение основного здания и
каркасов намерены завершить к сентябрю. Параллельно
начнем производить отделочные работы, далее последует устройство фасада здания, наружные сети, тепло- и
водоснабжение, канализация, обустройство территории
от здания к пропускному пункту. Согласно проекту, строительство гребной базы должно быть завершено в апреле 2021 года. При возведении используем старое свайное поле гребной базы, дополнительно забьем еще 180
свай. Благодаря этому сооружение увеличится на 400
квадратных метров. Общая площадь двухэтажного здания составит 2700 квадратных метров. На первом этаже
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расположатся тренажерные залы, на втором – зона кафе
и проживания спортсменов.
Начальник ПТО рассказал, что помимо гребной базы в
Лозовом «ТехПромАтлант» занимается строительством
ряда других спортивных объектов. На стадии ввода находится крытый тренировочный каток в Уссурийске, в конце этого года будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс в Славянке. Компания также строит
жилые дома в Хасане, введен в строй ряд объектов во
Владивостоке – таких, как МФЦ, детские сады, школы. В
начале 2019 года строители компании ввели в эксплуатацию онкологический диспансер. Право на строительство гребной базы ООО «ТехпромАтлант» получило после
победы на аукционе.
В последнее время большое внимание в Приморье уделяется массовому спорту и туризму.
– Выполняя национальную программу «Демография» и
региональный проект «Спорт – норма жизни», проводим
реконструкции спортивных объектов по всему краю, –
рассказал министр физкультуры и туризма Приморского
края Ж.А. Кузнецов. – На заявки по усовершенствованию
спортивной инфраструктуры, которые к нам поступают от
муниципалитетов, отказов практически нет, мы удовлетворяем все потребности. Много строим плоскостных сооружений, которые позволят любому жителю заниматься
спортом. Реализация проводится в рамках придомовой
программы «Тысяча дворов», строятся детские, спортивные площадки. Благодаря региональной программе в
прошлом году было установлено 38 хоккейных коробок. В
этом году их появится около ста. Чтобы выполнить показатели занятости наших жителей спортом и обеспеченности населения спортивными объектами, нам до 2024
года необходимо построить всю необходимую для этого
инфраструктуру,
Жан Анзорьевич рассказал, что в рамках национального проекта будет построен региональный центр по хоккею на острове «Русский», а также крытый футбольный
манеж. На эти проекты уже выделены федеральные средства, заключены соответствующие соглашения. Кроме
того, на Русском планируется строительство велодорожки вместе с беговой и лыжероллерной. Начался подготовительный этап, переоформляются земельные участки
в муниципальную собственность. Следующий проект –
строительство керлинг-центра во Владивостоке. Для его
реализации подготовлен практически весь необходимый
пакет документов для Министерства спорта РФ, а те, в
свою очередь, направили их в Минэкономразвития. Это
объекты будут реализовываться как за счет федеральных, так и краевых средств.
– Все показатели в национальном проекте «Демография»
в прошлом году были полностью выполнены, – сообщил
министр. – Несмотря на коронавирус мы и в этом году
выполняем программу национального проекта. Словом,
процесс не останавливается. И еще. В этом году краевой
спортивной федерации исполняется 70 лет. Планируем к
этой дате приурочить Кубок губернатора, который состоится осенью.
Гребля на байдарках и каноэ – базовый вид спорта в
Приморье. Спортсмены краевой федерации на протяжении семи десятилетий успешно выступают на международных и всероссийских соревнованиях. Приморские гребцы
неоднократно добивались самых высоких достижений –
становились чемпионами и призерами Олимпийских игр,
чемпионатов мира, Европы и России.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

РЕЗИДЕНТЫ ТОР И СПВ
СОЗДАЮТ РАБОЧИЕ
МЕСТА В ПРИМОРЬЕ
Использование особых
экономических режимов за
10 лет поможет увеличить
ВРП Приморья в 2,5 раза –
считают эксперты. Так, по
информации пресс-службы
краевого правительства, на
территории региона резиденты
ТОР и СПВ уже реализуют
1,9 тысячи инвестиционных
проектов на общую сумму
более 2,1 триллиона рублей.
Как подчеркнули в министерстве
экономического развития Приморья,
на сегодняшний день статус резидента Свободного порта получили
1 804 организации края. В их проекты вложено уже 104,5 миллиарда
рублей – 12% заявленного объема
инвестиций. Из предусматриваемых
74 тысяч новых рабочих мест созданы уже 14 тысяч, включая 3,4 тысячи
– высокопроизводительных.
«Реализованы уже 192 проекта. 77
соглашений с резидентами СПВ
заключены при участии иностранного капитала на сумму 110 миллиардов рублей», – рассказали в
министерстве.
106 резидентов территорий опережающего развития Приморья инвестировали в свои проекты уже 182,1
миллиарда рублей – 14% от суммы,
указанной в соглашениях. Создано
6,8 из 33 тысяч новых рабочих мест. В
эксплуатацию введены 16 проектов.
«В числе крупнейших проектов резидентов ТОР – создание верфи крупнотоннажного судостроения в Большом
Камне, реализация проекта “Даймонд
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Форчун Холдингз Прим 24” в игорной зоне “Приморье”, строительство
специализированного морского порта “Суходол”, строительство компанией “Русагро-Приморье” свиноводческих комплексов и комплекса по
производству комбикормов, комплексная застройка жилого микрорайона “Радужный” в Уссурийске,
строительство
жилого
комплекса в микрорайоне “Зеленый угол”
Владивостока», – отметили специалисты ведомства.
В региональном минэкономразвития
подчеркивают, что преференциальные режимы в Приморье постоянно
дополняются и совершенствуются для того, чтобы условия ведения
бизнеса и запуска новых проектов
стали проще, прозрачнее, быстрее и
удобнее.

«Так, на территории края уже
работает сервис для сдачи отчетности
в электронном виде, действует
программа субсидирования процентных ставок по кредитам для
резидентов ТОР и СПВ. Правительство
края на постоянной основе участвует
в рассмотрении и содействии
реализации проектов резидентов
территорий
опережающего
развития и Свободного порта. Более
того, за счет краевых средств
осуществляется строительство коммунальной и дорожной инфраструктуры на площадках двух ТОР –
“Надеждинская” (на 2 миллиарда
рублей) и “Михайловский” (на 2,2
миллиарда рублей)», – сказала
министр экономического развития
Приморья Наталья Набойченко.
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НА РАДОСТЬ КНИГОЧЕЯМ
Сотни новых «фолиантов» представила выставка-ярмарка «Печатный двор»
ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ
ФОТО АВТОРА

В Пушкинском театре Владивостока в октябре состоялась
XXI Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор».
Этот профессиональный форум объединяет литераторов,
издателей, полиграфистов, редакторов литературно-художественных изданий, а также представителей книготорговых организаций и библиотек округа.
Гостей мероприятия ждала большая и насыщенная программа, включающая презентации книг и издательских
компаний, литературных проектов, встреч с авторами и
целыми авторским коллективами. Были представлены и
раритетные издания. В частности, коллекция сельскохозяйственной литературы собрания Горнотаежной станции.
«Ее история восходит к Южно-Уссурийскому отделению
Русского географического общества и была основана
в 1916 году, - рассказала сотрудник Центральной научной библиотеки ДВО РАН Марина Полоник. – Коллекция
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по естественным и техническим наукам включает в себя
более 600 экземпляров. Все они печатались многие
десятилетия назад и сейчас являются раритетом. В ходе
нынешней выставки мы представили наиболее интересные экземпляры, которые привлекли внимание как специалистов – ботаников, флористов, агрономов, цветоводов,
так и ценителей букинистки».
Впервые, по информации краевого министерства культуры и архивного дела, на «Печатном дворе» выставлялся
аукционный дом «Книжная полка». Организация специализируется на продаже антикварных и букинистических,
редких изданий, рукописей, произведений графики.
«Аукционный дом представляла целая команда под руководством кандидата филологических наук, заведующей
отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки
МГУ имени М.В. Ломоносова Ирины Великодной. Она
поделилась с дальневосточными коллегами секретами
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аукционных продаж, рассказала об аромате старинных
книг и о том, по-прежнему ли они в цене», – уточнили
организаторы ярмарки.
Почетным гостем ярмарки «Печатный двор» стал доктор
филологических наук, заведующий кафедрой русского
языка и литературы Благовещенского государственного педагогического университета Александр Урманов.
Профессор также известен как исследователь амурской регионалистики, автор трудов «Один день Ивана
Денисовича как зеркало Гулага» и «Мы твердо стали на
Амуре».
«Кроме привычных экспозиционных стендов – издательских и авторских были созданы выставочные пространства, посвященные главной теме текущего года
– 75-летию Великой Победы. Посетители смогли познакомиться с проектами «Далеко от Москвы», идея которых принадлежит краевой публичной библиотеке имени
Горького, представлением проекта «Поэты в погонах»,
коллекцией книг «Их – 27», изданных в Приморье в годы
Великой Отечественной войны, а также совместным проектом ТОВВМУ имени Макарова и Владивостокского
морского собрания «Помним. Ценим. Скорбим», – подчеркнула заместитель председателя правительства –
министр культуры и архивного дела Приморского края
Елена Бронникова.
Еще одна интересная площадка – «Интеллектуариум»
– предназначена для разговоров о литературе вообще
и о дальневосточной в частности. Хозяйкой этой книжной гостиной выступила известная местная писательница Татьяна Таран. К примеру, автор этих строк Николай
Кутенких представил на встрече с читателями свою историческую книгу «Современники Владивостока» и она
вызвала большой интерес у публики.
В рамках раздела «Час большой книги. Новый сезон. Новые
книги. Новые имена» посетители познакомились с лучшими издательскими проектами Владивостока, Амурской
области, национального издательства «Бичик» и СевероВосточного федерального университета Республики Саха
(Якутия). В двух других рубриках – «Земля, которой отпущено мало теплых дней» и «Не покушаться на престиж
завзятых Крузенштернов» представлены издательские
проекты Магаданской области и холдинга «Новая книга»
в Петропавловске-Камчатском.
Программа ярмарки также включала в себя подведение
итогов конкурса «Лучшая книга». В 2020 году было 27
номинаций. За победу боролось порядка 500 соискателей. Здесь уже в третий раз назвали лауреатов литературно-издательской премии имени Матвеевых. Лучшим
автором конкурса признали Александра Урманова из
Благовещенска за монографию «Мы твердо стояли
на Амуре…». Лучшим издательским проектом названа книга «Верой и правдой служа Отечеству. Офицеры
Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих
войск. 1851–1920-е» от ЗАО «Амурская ярмарка». Звание
лучшего художника-иллюстратора краеведческой книги присудили Дмитрию Проскурякову из Владивостока.
Лучшим просветительским проектом, в свою очередь,
стал библиографический справочник «Писатели Якутии»
Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).
Премию впервые вручили в 2015 году, когда отмечалось 150-летие со дня рождения известного на Дальнем
Востоке издателя, общественного деятеля Николая
Матвеева. Николай Матвеевич – основатель уникальной
династии. Его дети и внуки внесли весомый вклад в развитие литературы журналистики, библиографии Дальнего
Востока и ближнего зарубежья.
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Также стоит отметить детскую историческую книгу
«Записки о Дальнем Востоке». Ее соавторами являются
руководитель «Албазинской экспедиции» и ученый секретарь Фонда «Петропавловск» Андрей Черкасов и археолог и художник-реставратор «Албазинской экспедиции»
Варвара Хоменкер.
Научно-популярное издание посвящено истории освоения Дальнего Востока от появления здесь первых людей
в каменном веке до присоединения этих территорий к
Российской империи в позапрошлом столетии. Книга
состоит из четырех частей: первая рассказывает о каменном веке, вторая – о дальневосточных империях эпохи
Средневековья, третья – о русских землепроходцах XVII
века, четвертая – о возвращении наших в состав российского государства спустя два века. Документальное
повествование, дополненное художественными рассказами, представляет читателю последние научные данные
из археологии, этнографии и истории Дальнего Востока.
Книга богато иллюстрирована художественными изображениями, а также фотографиями и рисунками археологических находок и музейных экспонатов. Особый интерес
вызывают иллюстрации картин приморского художника-мариниста Валерия Шиляева.
В целом, «Печатный двор» никого не оставил равнодушным. А многие из посетителей прикупили себя для чтения
интересную научную или художественную литературу.
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Международная площадка ЛиТРа
сплотила страны и народы
ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ
ФОТО АВТОРА
Международная программа «Литература Тихоокеанской России»
(ЛиТР) работает не только на фестивале, в третий раз проходившем во Владивостоке, но и на постоянной основе — круглый год.
Международная команда ЛиТРа, включающая представителей всех
стран-участниц и россиян-организаторов, занимается вопросами
развития деятельности международной повестки литературного фестиваля. Как результат работы международной команды
готовились выездные сессии литературного фестиваля с участием
ведущих российских писателей в Китайскую Народную Республику
(Харбин, Чанчунь) и в Республику Корея (Сеул, Пусан). Однако из-за
обстоятельств, связанных с коронавирусной инфекцией, выездные
сессии, как важный этап продвижения русской литературы за
рубежом и иностранной литературы в России, перенесены на более
поздний срок. Международная программа литературного фестиваля «Литература Тихоокеанской России», за организацию которой традиционно ответственен Дальневосточный филиал фонда
«Русский мир», ввиду этих обстоятельств также была перенесена
на осень и проведена во Владивостоке с 24 по 26 сентября в формате
телемоста.
78

Основными площадками международной повестки
фестиваля стали:
— Открытие. Пленарная часть: «Литература в 2020: новые
вызовы и возможности»;
— Стратегическая сессия: «Межлитературный диалог
2020»,
— Круглый стол: «Международная программа ЛиТРа.
Подведение итогов: планы и перспективы».
В качестве сомодераторов российских ведущих выступили профессор по славянской филологии кафедры
славянской и греческой филологии Гранадского университета Тирадо Рафаэль Гусман из Испании и магистрант Дальневосточного федерального университета по
направлению «Филология» Гао Цзыцянь из Китая, а также писательница, переводчица и участница первых двух
ЛиТРов Нгуен Туи Ань из Вьетнама.
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Стоит отметить проявленную ответственность и уважение
к мероприятиям литературного фестиваля со стороны иностранных писателей, издателей и переводчиков: сообщения,
доклады о состоянии российской литературы во Вьетнаме,
Китае, Республике Корея, Испании были полные, интересные
и информативные. «Международная площадка ЛиТРа — очень
важная концепция. Владивосток — это место, где встретились
и познакомились разные народы Тихоокеанского региона», —
отметил Ким Хён Тхэк, профессор университета иностранных
языков Хангук, вице-президент Корейско-российского общества культуры и искусства. Кроме того, значительно расширилось количество участников международной программы из
Республики Корея и Вьетнама. К участникам прошлых международных площадок литературного фестиваля присоединились директор Русского культурно-образовательного центра
«Пушкинский дом» Ким Сон Мён, профессор университета
иностранных языков Ханкук, автор книг про Владивосток и
Приморье Ра Сын До, профессор университета иностранных
языков Ханкук, специалист по российской литературе и переводчик Ли Джи Ён, профессор национального института науки и технологий Ульсан, специалист по российской литературе и переводчик Юн Сэ Ра, а также переводчицы из Вьетнама
Нгуен Куинь Хыонг и Фан Суан Лоан.
Со стороны российских докладчиков участие проходило в
очном формате. Со своими сообщениями выступали ведущие русские писатели Сергей Шаргунов и Алексей Варламов,
известный литературный критик Татьяна Соловьева, руководитель агентства международного сотрудничества Приморского
края Старичков Алексей Юрьевич, глава интеллектуального
клуба «КультБригада», Президент фестиваля «Литература
Тихоокеанской России» Коновалов Вячеслав Сергеевич,
дальневосточные писатели Олег Вороной и Василий Авченко,
директор ГУК «Приморская государственная картинная галерея» Даценко Алёна Алексеевна, директор Научной библиотеки ДВФУ Соловьёв Сергей Геннадьевич и др.
В дни фестиваля прозвучало множество предложений,
направленных на межлитературное взаимодействие между странами. Так, Ван Цзиньлин, профессор, переводчица,
директор Института иностранных языков Чанчуньского университета, озвучила идею организовать команды из китайских русистов и российских китаистов для перевода современной российской и китайской литературы и изданий по
истории отношений народов Тихоокеанского региона России
и Китая. Инициативу переводить на вьетнамский язык и на
постоянной основе публиковать рассказы российских писателей во вьетнамских толстых журналах «Чтение и сочинение»
и «Молодежный еженедельник» проявила переводчица Фан
Суан Лоан, дебютант ЛиТРа. В этом направлении уже сейчас
сделаны первые шаги: команде переводчиц из Вьетнама были
переданы отрывок из книги «Кристалл в прозрачной оправе»
Василия Авченко и рассказы Олега Вороного — дальневосточных писателей. Кроме того, об идее привлечения к соискательству в премии «Дальний восток» им. В.К. Арсеньева
китайских писателей рассказал Чжан Хунбо — генеральный
директор Китайского общества коллективного управления
авторскими правами на литературные произведения. Для
соискательства в премии он предложил назначить экспертов
с китайской стороны для поиска авторов, пишущих на китайском языке о Дальнем Востоке, а также работающих над
литературой о Дальнем Востоке переводчиков.
На данный момент готовится итоговый меморандум, куда
войдут лучшие предложения участников прошедшего мероприятия для дальнейшей работы в рамках развития международной программы литературного фестиваля «Литература
Тихоокеанской России».

2020 ОКТЯБРЬ № 48

79

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ДЕНЬ КОРЕИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
В честь 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой
Корея и Российской Федерацией 10 октября на площади Борцов революции
прошел фестиваль «День Кореи». В праздничных мероприятиях приняли
участие генеральный консул Республики Корея господин О Сунг Хван,
губернатор Приморья Олег Кожемяко, глава Владивостока Олег Гуменюк
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