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12 июня страна отме-
тит самый молодой государ-
ственный праздник – День 
(независимости) России. Как 
известно, Российская Федера-
ция состоит из субъектов, 
одним из которых является 
наше родное многонациональ-
ное Приморье.

В Приморском крае на сегодняш-
ний день проживают представители 
более 40 народов, самыми многочис-
ленными среди них считаются рус-
ские, украинцы, татары, белорусы, 
корейцы и мордва. А еще это малая 
родина удэгейцев, тазов, нивхов, 
орочей, ульчий, нанайцев, ороков. 
Из дальнего и ближнего зарубежья 
больше всего к нам приехало вьет-
намцев, узбеков, киргизов и китай-
цев. На Дальнем Востоке больше нет 
регионов, где так широко была бы 
представлена вся многонациональ-
ная палитра не только Российской 
Федерации, но и всего Содружества 
независимых государств (бывшего 
СССР).
О том, как живут и развиваются, дру-
жат и общаются между собой брат-
ские народы, сегодняшний разговор 
корреспондента журнала «Окно в 

АТР» с депутатом Законодательного 
собрания Приморья, заместителем 
председателя краевого парламен-
та и руководителем комитета по 
региональной политике, законно-
сти и международному сотрудниче-
ству  Джамбулатом Текиевым.
– Джамбулат Абдулхалимович, 
в чем особенность многонацио-
нальности нашего Приморского 
края?
– Эта территория является родиной 
почти для двух миллионов человек. 
Наряду с теми, кто здесь жил исто-
рически, эти земли стали родными 
для многочисленных переселен-
цев. За полтора столетия случилось 
несколько масштабных волн пересе-
ления. Соотечественники прибывали 
на юг Дальнего Востока со времен 
Российской империи, поскольку во 
второй половине XIX века точкой при-
тяжения стал Владивосток – новая 
крепость и порт на берегу Тихого 
океана. Они были разными по веро-
исповеданию и национальности, ста-
тусу и сословию.
Суровые условия и трудности зака-
лили и объединили этих людей, 
можно сказать, выковали особый 
вид. В советский период такая тен-
денция укрепилась. И это нагляд-
но продемонстрировала Великая 
Отечественная война, когда все ста-

ли братьями и сестрами, когда при-
морские дивизии именовали «сибир-
скими» и они помогли защитить от 
нацистов Москву, Сталинград и 
Ленинград, гнали врага до его логова 
в Берлине.
Также достойно уважения разно- 
образие приезжавших сюда людей. 
Юноши и девушки влюблялись, 
создавали семьи и рожали дети-
шек. Кровь перемешивалась и дава-
ла возможность всем жить в мире 
и согласии. Общими усилиями пре-
одолевались характерные для всех 
проблемы даже в самые сложные 
периоды нашей истории. Взять хотя 
бы распад СССР. В Приморье даже 
в то сложное время отсутствовали 
межнациональные и межрелигиоз-
ные конфликты – для их возникнове-
ния не было поводов и предпосылок. 
Даже когда шла война на Северном 
Кавказе, в приморском парламенте 
депутатами на благо края спокойно 
трудились два чеченца. Это яркий 
показатель миролюбия местного 
населения и пример для подражания. 
Поэтому можно смело утверждать, 
что Приморский край уникален в 
решении вопросов национальной 
политики. И тут даже не столько 
заслуга власти. В дальневосточ-
ном обществе преобладает высокий 
уровень толерантности и уважения  
к другим национальностям.

ПРИМОРЬЕПРИМОРЬЕ – лакмусовая  – лакмусовая 
бумажка межнациональных бумажка межнациональных 

отношений в Россииотношений в России
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В качестве примера можно привести 
активно действующую Ассамблею 
народов Приморского края, которая 
силу и перспективы России видит в 
единстве наций. Основой ее рабо-
ты является поддержание мира и 
согласия в регионе, восстановление 
и сохранение национальных, культур-
ных, исторических традиций прожи-
вающих здесь народов, обеспечение 
их всестороннего гармоничного раз-
вития, участие в предупреждении и 
разрешении конфликтных ситуаций в 
сфере межнациональных отношений.
Каждая народность имеет свое пред-
ставительство, общину. С их культу-
рой и традициями, ремеслами и исто-
рией могут познакомиться жители и 
гости края во время общих праздни-
ков или в ходе крупных национальных 
мероприятий, посмотреть танцы и 
послушать песни, пообщаться меж-
ду собой. И даже попробовать наи-
более популярные и любимые блюда 
той или иной национальной кухни. 
В ходе таких встреч можно лучше 
узнать друг друга, чем все с радо-
стью пользуются. Не может не радо-
вать тот факт, что в этом отношении 
Приморье служит примером для дру-
гих регионов. 
– Законодательное собрание 
Приморья является маленькой 
копией края из-за присутствия в 
парламенте людей разных наци-
ональностей. Как депутаты нахо-
дят «общий язык» по спорным 
вопросам?
– Приморский парламент многона-
ционален. Как в таких случаях гово-

рят – полный интернационал. Однако 
в нашем Законодательном собра-
нии никто не акцентирует внимания 
на принадлежности депутата к той 
или иной национальности. Ну, разве 
что в кулуарах могут себе позволить 
пошутить. Здесь ценят за профес-
сионализм, за работоспособность, 
за патриотизм, за умение приносить 
пользу родному краю и его жителям, 
за человеческие качества. Депутаты 
скорей разделены партийной принад-
лежностью, однако и это им не меша-
ет создать законопроекты в интере-
сах региона и проголосовавших за 

них избирателей. Мне нравится такая 
направленность моих коллег.
Кстати, дальневосточники всегда 
отличались в России. Это смелые, 
красивые, открытые и гостеприим-
ные люди. С высоты своих лет могу 
утверждать, что даже во времена 
Советского Союза национальная 
принадлежность не играла никакой 
роли, хотя в паспорте была соответ-
ствующая и так называемая пятая 
графа. Теперь даже такой ссылки на 
этническую принадлежность в доку-
ментах нет, поскольку для росси-
ян это не является сколько-нибудь 
значимым. 
– На просторах юго-западной 
части бывшего СССР сейчас 
бушует конфликт между нациста-
ми и патриотами. Как вы лично  
и приморцы в целом относятся  
к специальной военной операции 
на Украине?
– Воспринимать такую ситуацию без 

внутренней боли нельзя. О причинах 
возникновения конфликта я говорю 
на протяжении двух последних деся-
тилетий. В стране оказалась потерян-
ной идеология. В бывших республи-
ках СССР и за рубежом некоторые  
считают, что россияне на правах 
«старшего брата» обязаны постоян-
но «платить и каяться». И забыва-
ют, что Союз объединял братские и 
равноправные народы. К тому же за  
30 лет с лишним независимости на 
огромных просторах некогда единой 
страны порвались многие связи. Кое-
кто с окраинных территорий взял 
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на вооружение националистические 
идеи, на Украине и в Прибалтике при 
этом и вовсе обеляют нацизм. А вот 
наши западные заклятые друзья раз-
жигали костер сепаратизма и натрав-
ливали некогда советские и по сию 
пору братские народы на россиян. 
Вначале такое происходило в Чечне. 
Потом огонь ненависти перекинул-
ся на Украину и некоторые другие 
ныне независимые страны. В той 
же Украине заполыхала граждан-
ская война, брат пошел на брата. Я 
представитель чеченского народа 
и потому имею право заявить, что 
первое военное противостояние на 
Северном Кавказе очень напоминает 
нынешнюю обстановку по обе сто-
роны Днепра. Там была война не за 
Чечню, а против России. Очень мно-
гие наши западные недруги финан-
сово и идеологически поддержива-
ли и поддерживают кровопролитие. 
Кстати, во втором кавказском про-
тивостоянии местное население уже 
активно поддержало государствен-
ную и региональную власть, а потому 
у сепаратизма и терроризма не было 
шансов. 
Как известно, в Приморье много 
выходцев с Украины, переехавших 
сюда в царское и советское время. 
Поэтому их потомки с болью отно-
сятся к происходящему на истори-
ческой родине. У многих там живут 
родственники и друзья, сослужив-
цы и однокурсники. В силу обстоя-
тельств кое-кому пришлось прекра-
тить общение. 
Конечно, горько и обидно, что в 
ходе нынешнего конфликта там гиб-
нут люди. Но ведь до 24 февраля на 
Донбассе также гибли невинные и 
беззащитные. И кроме россиян на 
эти чудовищные преступления наци-
стов никто не обращал внимания на 
самой Украине и в странах-кураторах 
киевского режима. Вызывает сожа-
ление, что там основательно про-
мыли мозги местному населению и 
вырастили нынешнее молодое поко-
ление с ненавистью ко всему рос-
сийскому. Блок НАТО уже не скры-
вает, что готов воевать с Россией до 
последнего украинца.  
Кроме того, тысячи чеченских моло-
дых мужчин сейчас стремятся добро-
вольцами отправиться на фронт в 
составе российских боевых подраз-
делений, чтобы помочь братскому 
украинскому народу. Поэтому даже 
не сомневаюсь, осознание причин 
трагедии рано или поздно придет к 
уважаемым украинцам. Понимание 
не произойдет быстро, придется 
потерпеть эту боль.  

– В продолжение поднятой вами 
темы хочу отметить, что многие 
жители Чечни стали героями при 
освобождении Мариуполя и ряда 
других городов Донбасса. Есть ли 
у вас друзьями и знакомые среди 
земляков-освободителей? 
– В зоне боевых действий на террито-
рии Новороссии у меня находятся не 
только друзья и знакомые, но и род-
ственники там воюют. К сожалению, 
уже есть погибшие. 
А ведь с нацизмом сейчас сражаются 
опытные бойцы. Они под командо-
ванием Рамзана Кадырова успешно 
воевали с террористами на родной 
земле и отбивали вылазки боеви-
ков из соседних стран и регионов. 
Поскольку угроза возвращения тер-
роризма существовала много лет, 
то по указанию Рамзана Ахматовича 
силы быстрого реагирования посто-
янно тренировались в мирное время. 
Да еще и выезжали в командировки 
для оказания необходимой помощи 
братьям-сирийцам.
А вспомните, как в девяностых годах 
в Чеченскую республику для восста-
новления конституционного поряд-
ка приезжали совершенно непод-
готовленные парни – они раньше не 
держали в руках автомата и мало 
знали о подвигах народа в Великой 
Отечественной войне. Впрочем, 
сейчас на Украину со всех регионов 
прибывают только ребята-профес-
сионалы. От добровольцев в данный 
момент нет отбоя. Это лишний раз 
подтверждает истину о необходи-
мости ведения начальной военной 

подготовки в школах, о прохождении 
службы по призыву в вооруженных 
силах. Вот только в таких условиях 
российские юноши могут на профес-
сиональной основе при необходимо-
сти становиться в строй для защиты 
Отчизны. 

Скажу откровенно, что неподго-
товленным бойцам не место на пе- 
редовой. Поэтому я полностью сог- 
ласен с нашим Верховным Главно-
командующим, запретившим отправ-
лять в зоны контртеррористических 
и других операций безусых юнцов, 
которые могут погибнуть в первом 
же бою. А кто ослушался его прика-
за, были незамедлительно наказаны, 
солдат срочной службы тут же поме-
няли на контрактников. Но если враг 
нападет на родную российскую зем-
лю, то в строй встанут по приказу и 
по зову сердца все от мала до велика. 

Нацисты на Украине вооружены 
отборным оружием западного про-
изводства, они тренировались под 
присмотром офицеров НАТО. На 
сегодняшний день реальное положе-
ние дел таково, что наши ребята бьют 
врага на всех фронтах. Совершают 
геройские поступки, как это делали 
их деды и прадеды при освобожде-
нии Украины от гитлеровцев. К при-
меру, мне об этом известно не толь-
ко из сообщений средств массовой 
информации, но и непосредственно 
от воюющих там родственников.

Более того, столкнувшись с проявле-
нием геноцида к местному населению 
со стороны нацистов, у российских 
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военных сейчас вскипает и зашкали-
вает ярость благородная. Особенно 
после того, как фашисты-снайперы в 
Мариуполе поочередно расстреляли 
беззащитных мать и ребенка. Наши 
военные испытали шок от случивше-
гося на их глазах преступления, ведь 
произошедшее за гранью понимания. 
Поэтому, не сговариваясь и не счи-
таясь с потерями, они моментально 
зачистили от нечисти – снайперов и 
пулеметчиков – многоэтажку, по-муж-
ски расправились с подлыми убийца-
ми. Наши воины и дальше стремятся 
поскорей освободить беззащитных 
жителей на востоке Украины. Они 
спасают от уничтожения мирное рус-
скоязычное население.
– Украина для вас не чужая — вы 
жили и учились в Полтаве. Как 
сами жители братской нам респу-
блики оценивают ситуацию и чего 
ожидают от спецоперации войск 
РФ и корпусов Донбасса?
– Повторюсь, нынешняя беда на 
Украине касается каждого бывше-
го советского человека, никого не 
может оставить в стороне. К сожа-
лению, на местное население давит 
извращенная антироссийская про-
паганда. Оголтелая ложь Киева 
в каждом заявлении и информа-
ции давит на психику всем тем, кто 
находится вдали от линии боевого 
соприкосновения. Там, где освобо-
ждение состоялось, мирные жители 
счастливы, здоровы и полны опти-
мизма. Полтава, в которой мне дове-
лось учиться много лет назад, все 
еще находится в руках той стороны. 
Поэтому каких-либо достоверных 

сведений о ситуации в городе моей 
молодости у меня пока нет. Остается 
ждать освобождения.
Я, кстати, производственную практи-
ку проходил в Симферополе. И дол-
жен был там остаться по распределе-
нию. Однако судьба распорядилась 
иначе, и я оказался в Приморье. Чему 
очень рад.
– В Приморье живет большая диа-
спора потомков переселенцев 
с Малороссии. Не случилось ли 
напряжения между ними и осталь-
ными жителями Приморья?
– У приморцев, чьи предки перееха-
ли сюда в годы царской или совет-
ской России, никаких сложностей в 
обычной жизни не возникает. Даже 
предположить невозможно, что у 
местных украинцев могут быть какие- 
либо сложности из-за происходяще-
го сейчас на их исторической родине. 
В Приморье живут люди из разных 
городов и весей, которые всегда с 
добротой относятся к своим сосе-
дям. За все время зафиксирован 
всего один случай, когда в Приморье 
выходец с Незалежной испортил сво-
ему работодателю дорогую машину 
на почве ненависти к русским.
Скажу больше, в Приморье с 2014 
года перебралось множество семей с 
Украины. Люди и раньше переезжали 
с берегов Днепра на берег Японского 
моря из-за роста национализма. И они 
становятся в Приморье равноправ-
ными и желанными. Вынужденные 
переселенцы получают в Приморье 
всю необходимую помощь и заботу. 
Кое-кто уже основательно обустро-
ился на новой родине. К примеру, в 

Славянке на судоремонтном заводе 
и в Большом Камне на «Звезде», на 
ряде других предприятий уже трудят-
ся высококлассные рабочие и инже-
неры. Новые мигранты, как и все 
остальные, с пониманием относятся 
к текущей ситуации на их историче-
ской родине и хотят скорейшего пре-
кращения конфликта. 
Всему миру известно, что украинцы 
являются нацией с богатой историей 
и культурой, нас связывают братские 
отношения на протяжении многих 
лет.
– Джамбулат Абдулхалимович, 
вы возглавляете в Заксобрании 
комитет по региональной полити-
ке, законности и международно-
му сотрудничеству. Расскажите о 
своей деятельности.
– К сожалению, в последние годы 
выпало немало всевозможных труд-
ностей на всех без исключения при-
морцев и россиян. Вначале панде-
мия, а сейчас и сложности из-за 
Украины и введенных против России 
санкций. Однако международная 
жизнь Приморья из-за этого не оста-
новилась. Активно сотрудничаем с 
диаспорами, с Генеральными кон-
сульствами и почетными консулами 
иностранных государств, проводим 
совместные мероприятия. Особое 
внимание уделяется поставкам 
лекарственных препаратов и обмену 
гуманитарной помощи, взаимовы-
годной работе субъектов бизнеса со 
странами обширного региона, науч-
ным и образовательным контактам. 
Хотя общее количество зарубеж-
ных партнеров по понятным при-
чинам поубавилось, с нами оста-
ются верные друзья в Белоруссии, 
Китае, Вьетнаме, Индии, Малайзии. 
Партнеры из Южной Кореи не оборва-
ли сотрудничество в угоду западным 
кураторам. Мы всегда выступаем за 
взаимовыгодное сотрудничество, 
более того — за его развитие. Наши 
друзья отвечают взаимностью, ведь 
это выгодно всем участником внеш-
неэкономических связей. К примеру, 
недавно встречались с дипломата-
ми Социалистической Республики 
Вьетнам и вели переговоры о во- 
зобновлении морского сообщения 
между Владивостоком и Хайфоном. 
Да, сократились личные встречи, 
но аудио- и видеообщение ведется 
постоянно.
– В Приморье переезжают на 
постоянное жительство соотече-
ственники из Латинской Америки. 
Удалось ли им прижиться на сво-
ей новой «малой родине»?
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– Этот процесс, инициированный 
руководством нашей страны, уже 
имеет свою историю. Выделение зем-
ли и оказание помощи переселенцам 
с противоположной стороны Тихого 
океана началось еще в нулевые годы. 
Скажу больше, губернатор региона 
Олег Кожемяко и сейчас вниматель-
но следит за судьбой соотечествен-
ников, периодически бывает у них и 
всячески поддерживает старообряд-
цев из Бразилии, Боливии и Уругвая. 
Правительство края предоставило 
им земли под сельскохозяйственные 
работы и лесные угодья. Замечу, что 
общение с ними требует определен-
ной деликатности, поскольку они 
люди своеобразные и с многовеко-
выми традициями, жизненным укла-
дом и верованиями. Их самобытность 

заслуживает уважения в русскоязыч-
ном мире. 
– В этом году исполняет 150 лет 
со дня рождения В.К. Арсеньева, 
который в числе первых изучал 
и рассказывал о жизни, быте и 
культуре гольдов, нанайцев и дру-
гих малых народов Приморья. Как 
сейчас они живут на просторах 
Уссурийской тайги?
– На федеральном и региональном 
уровне приняты законы, которые 
дают преференции этих националь-
ностей в плане охоты, рыбалки, поль-
зования природными ресурсами. 
Люди на севере Приморья живут в 
соответствии с собственным укла-
дом. Я не могу припомнить ни одной 
жалобы с их стороны на притеснение 
или ограничение. Более того, места 
проживания обрели статус заповед-

ников и охранных зон. То есть для 
всех остальных охота и рыбалка в 
верховьях Бикина считается бра- 
коньерством и наказывается соот-
ветствующим образом. Помимо при-
роды сохраняется и самобытность 
аборигенов.
Кстати, предстоящий юбилей и 
праздничные мероприятия в честь 
Владимира Клавдиевича вызвали 
новый всплеск интереса к корен-
ным народностям Приморья. Опять 
же с подачи Олега Николаевича 
Кожемяко готовятся съёмки фильма 
о путешествиях по Дальнему Востоку 
нашего прославленного земляка, в 
которых примут участие некоторые 
уважаемые представители отдален-
ных таежных селений в Тернейском, 
Красноармейском и Пожарском 

районах. Напечатано полное собра-
ние сочинений Арсеньева, эти книги 
позволяют расширить свой кругозор 
жителям и гостям края, проникнуться 
историей родной земли.
– Знаю, что ваша супруга Елена —  
русская по национальности. 
Расскажите секрет любви и друж-
бы Вашей «интернациональной» 
семьи?
– Мы познакомились и полюбили  
друг друга именно здесь в Приморье, 
когда я приехал молодым специ-
алистом устраиваться на работу. 
Поженились, у нас трое детей. Я –  
чеченец, она – русская, у нас раз-
ные веры. И это никак не влияет на 
добрые и мирные отношения внутри 
нашей семьи.
Хочу отметить, что любовь – это не 
только первоначальная страсть, но 

и уважение. Долгие отношения явля-
ются заслугой обоих. Нужно уметь 
прощать, помогать и поддерживать 
друг друга.

– Расскажите о своей работе и 
жизни в Приморье.

– Проживаю в Приморье с 1990 года. 
При распределении местом буду-
щей работы и жизни выбрал поселок 
Краскино, поскольку рядом находит-
ся море и соседи в лице КНДР и КНР. 
Хотя меня и отговаривали, поскольку 
в ту пору Хасанский район был закры-
той территорий. Мне было всего 23 
года, любые трудности казались по 
плечу. Начинал заместителем пред-
седателя райпо (потребительской 
кооперации). А через три года создал 
компанию «Беркут» и занялся част-
ным бизнесом. Развивал логистику, 
торговлю, туризм с Китаем. Работы 
было непочатый край. Район с бога-
той и славной историей нуждался 
во всем. Хотелось сделать больше. 
На выборах главы района вышел во 
второй тур, который не состоялся. 
Параллельно занимался научными 
исследованиями, написал и защи-
тил кандидатскую диссертацию. Тут 
подоспели выборы в Заксобрание. 
Люди, поддержавшие меня на долж-
ность главы района, уговорили вновь 
попробовать свои силы. Трижды меня 
снимали – вычеркивали из списка 
кандидатов, несмотря на убедитель-
ную победу – пытались по суду изба-
виться. Однако закон и поддержка 
народа взяли вверх. И эта поддержка 
с годами не ослабевает. Уже пятый 
созыв тружусь на благо Приморья 
и его жителей. При этом являюсь 
заместителем председателя ЗС ПК и 
возглавляю один из комитетов (хотя 
и отказался от получения зарплаты).

В завершении беседы хочу отме-
тить, что мой родной Хасанский 
район постепенно становится при-
влекательной территорией. Сюда на 
отдых каждое лето и осень стремят-
ся десятки тысяч дальневосточников. 
И навсегда влюбляются в эти места, 
кое-кто даже перебирается навсегда. 
Появилась современная автодорога, 
открылся погранпереход в Китай и 
заповедная природоохранная зона, 
введены в строй морские термина-
лы, строится жилье, и улучшается 
инфраструктура. Разве можно было 
такое предположить более 30 лет 
назад. Этим Хасан обязан нашему 
Президенту Владимиру Путину и его 
стратегическому курсу на восток.
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В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол 
Монголии в Российской Федерации Улзийсайхан Энхтувшин, первый 
вице-губернатор – председатель Правительства Приморского края 
Вера Щербина, советник-посланник – торговый представитель посоль-
ства Монголии в РФ Данаажав Хасар, президент Союза «Торгово-
промышленная палата Приморского края» Борис Ступницкий, президент 
Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Отгондаваа 
Амартувшин, представители профильных министерств края, предприни-
матели двух стран.
Форум собрал на своей площадке более ста участников  с обеих сторон, 
в том числе представителей  логистической, строительной, торговой и 
туристической отраслей. Основные направления международного парт- 
нерства: торговля, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм, 
производство и реализация строительных материалов, продуктов пита-
ния и товаров широкого потребления. Среди участников – крупнейшие 
компании Монголии, осуществляющие свою деятельность в сфере логи-
стики, внешнеэкономической деятельности, промышленного производ-
ства. Их интересовали организация международных перевозок, импорт 
продовольствия, строительных материалов, машин, экспорт мясной 
продукции.

У НАШЕГО ПАРТНЕРСТВА 
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Во Владивостоке состоялся Российско-
монгольский форум делового сотрудничества

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН

Давняя, многолетняя история, добрые 
традиции дружбы и взаимопомо-
щи связывают наши государства. 
Они остаются такими и последние 
десятилетия в постсоветское вре-
мя.   Страны и народы нашли общие 
точки соприкосновения, продолжили 
совместный путь на основе новых реа-
лий и перспектив. Один из ярких при-
меров этого – недавно состоявшийся во 
Владивостоке «Российско-монгольский 
форум делового сотрудничества». 
Организаторами его выступили тор-
гово-промышленные палаты Мон-
голии и Приморского края.
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В рамках мероприятий форума  состоя- 
лась рабочая встреча губернатора 
Приморского края Олега Кожемяко 
с послом Монголии в России 
Улзийсайханом Энхтувшином, в кото-
рой приняли участие представители 
профильных органов исполнительной  
власти Приморского края, руководи-
тели торгово-промышленных палат 
Монголии и Приморского края.
«Искренне рад видеть вас на примор-
ской земле», – сказал, приветствуя 
зарубежных гостей, Олег Кожемяко. 
Он напомнил, что у России и Монголии 
давние, многосторонние контакты. В 
прошлом году страны отметили сто-
летие установления дипломатических 
отношений.
Наша дружба, взаимопомощь наглядно 
показали себя и в период становления 
власти в Монголии, и в годы Великой 
Отечественной войны. Эти добрые тра-
диции – в основе сегодняшней работы. 
У Приморья, подчеркнул губернатор, 
огромный экономический потенциал, 
связанный с его ресурсами, выгодным 
географическим положением. Важно 
полнее использовать наши возможно-
сти во взаимных интересах. 
В ходе переговоров монгольская сто-
рона особо подчеркнула заинтересо-
ванность в  использовании транспорт-
ной инфраструктуры Приморского 

края для доставки своих грузов на 
внешние рынки и импорта продукции 
из-за рубежа. Проблема организации 
логистики товаров в нынешних усло-
виях  становится особенно актуальной. 
Пандемийные и санкционные ограниче-
ния  оказали значительное влияние на 
глобальные логистические цепочки, в 
результате чего на логистическом рын-
ке с одной стороны усилились риски, 
а с другой стороны возникли новые 
возможности, в том числе и для орга-
низации транзита монгольских грузов.  
«Сегодня мы смотрим на морские пор-
ты Приморского края, как на реше-
ние наших транспортных вопросов. 
Надеемся встретить полное понимание 
и содействие в этой работе», – подчер-
кнул на встрече посол Монголии.   

Участники Форума детально обсудили 
эту и многие другие темы, представ-
ляющие взаимный интерес, а также 
сформировали план первоочередных 
мер. Председатель Правительства края 
Вера Щербина, приветствуя участни-
ков пленарного заседания, изложи-
ла широкую программу совместных 
действий с зарубежными партнерами, 
которые могут привести к желаемым 
результатам (подробнее об этом –  
далее).
Как видятся перспективы сотрудниче-
ства с монгольской стороны, расска-
зал участниками форума Улзийсайхан 

Энхтувшин. Он вновь напомнил о 
многолетних и плодотворных связях 
наших стран. Время показало, что они 
успешны, надежны, имеют стратегиче-
ский характер, затрагивают все сторо-
ны жизни: безопасность, экономику, 
транспорт, культуру, многое другое. 
На всех уровнях власти, подчеркнул 
посол, налажен устойчивый диалог.
Особого внимания сегодня требует 
совершенствование, развитие эко-
номических отношений. Монголия 
поставляет России продукцию гор-
норудной и легкой промышленности, 
сельского хозяйства, изделия из кожи. 
Однако, посетовал он, нынешний уро-
вень деловых связей не соответству-
ет интересам и возможностям двух 
наших стран. Это касается и Дальнего 

Востока. За последние годы товароо-
борот между Монголией и Приморьем 
сократился с 5,76 миллиона до 531,7 
тысячи долларов.
Одна из причин – высокие таможен-
ные пошлины и акцизы на некоторые 
виды традиционных экспортных това-
ров Монголии. Например,  пошлины на 
кашемир составляют 46%, на продук-
цию из кожи – 40%. В то время как со 
стороны Монголии пошлины – лишь 5%, 
НДС –10%. Наш взаимный экспортный 
потенциал, по мнению посла, может и 
должен быть использован более широ-
ко. Он выразил надежду, что откры-

ваемое во Владивостоке Торговое 
представительство Монголии придаст 
нужный импульс развитию экономиче-
ских отношений. 
Посол обратился к собравшимся с 
призывом тесно взаимодействовать с 
Торгпредством в налаживании двусто-
ронних контактов. Он также признал 
большое значение ВЭФ для экономи-
ки Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Делегация Монголии – постоянный 
участник этого форума. Неоднократно 
посещал его и президент страны. Также 
Монголия уже четверть века является 
активным участником саммита по меж-
дународному обмену и сотрудничеству 
региональных администраций стран 
Северо-Восточной Азии. 
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С учетом географического положения 
Монголии страна может стать для АТР 
и  ЕАЭС надежной, удобной и выгодной 
транспортной артерией. Посол выра-
зил надежду, что форум будет способ-
ствовать реализации этой перспектив-
ной идеи. Сегодняшняя обстановка 
в мире, как никогда прежде, требует 
согласованных действий ради устойчи-
вого развития. Нам надо вместе искать 
для этого дополнительные стимулы, 
возможности.
Об этом же говорили и другие пред-
ставители Монголии, в частности пре-
зидент Национальной ТПП Монголии 
г-н Амартувшин.  Из России Монголия 

получает пшеницу и машины, обору-
дование, электричество, медикамен-
ты, товары народного потребления. В 
обратном направлении идет продукция 
горнодобывающей промышленности, 
изделия из кожи, кашемир, многое 
другое.
Как рассказали во время Форума 
представители бизнес-сообщества 
Монголии, страна активно  ищет новые 
ниши для всестороннего укрепления 
своей экономики. Сегодня Монголия 
является  общепризнанным лидером в 
производстве баранины и мяса крупно-
го рогатого скота. Она не просто значи-
тельно увеличила численность поголо-
вья, но и совершенствует переработку, 
повышает ассортимент, качество гото-
вой продукции, тем самым наращивая  
свои экспортные возможности. 
У Приморского края имеются свои 
преимущества: географическое поло-
жение, действующие преференци-
альные режимы, эффективный опыт 
внешнеэкономической деятельности 
и международной торговли, развитое 
производство. 
Таким образом, существуют  объектив-
ные предпосылки для улучшения взаи-
модействия Монголии с Приморьем и 
увеличения взаимного товарооборота.  
Созданию условий для развития дву-
стороннего бизнеса, по мнению зару-
бежных гостей, могут и должны спо-
собствовать торгово-промышленные 
палаты. В Монголии, например, в рядах 

Национальной ТПП пять тысяч членов. 
Организация поддерживает контак-
ты с бизнесом, помогает становлению 
и развитию частного предпринима-
тельства. Благодаря ее поддержке  за 
последние годы экспорт страны вырос 
в пять раз. 
Как отмечали участники форума, увели-
чение экспорта Монголии произошло в 
направлении третьих стран, хотя из 37 
пунктов пропуска на государственной 
границе Монголии 16  приходятся на  
РФ. Одна из причин сложившейся ситу-
ации  – несовершенная логистика. 
Несмотря на то,  что показатели объ-
емов перевозки  грузов по железной 

дороге между  Монголией и Россией 
увеличиваются год от года, существу-
ющие экспортно- импортные потребно-
сти превышают возможности железной 
дороги.   Поэтому с одной стороны вла-
сти Монголии планируют строитель-
ство новых железных дорог и  между-
народных транспортных коридоров, а с 
другой стороны активно рассматрива-
ют другие варианты  доставки грузов. 
По данным Главного таможенного 
управления Монголии, ее экспорт за 
2021 год составил 9,2 млрд долларов. 
Основа внешних поставок – медный 
концентрат и коксующиеся угли. Но 
страна зажата между Россией и Китаем, 
не имеет выхода к морю. Между тем 
портовая инфраструктура российского 
Дальнего Востока может обработать 
монгольский транзит. Так, за первый 
квартал 2022 года грузооборот здесь 
составил 53,5 миллиона  тонн. Из них 
объем перевалки сухих грузов – 34,1 
миллиона. А за год дальневосточные 
порты переваливают 220–230 миллио-
нов тонн грузов. И при этом у них еще 
остаются свободные мощности.
Логистика, логистика, и еще раз – логи-
стика. Вот на что нужно сегодня обра-
тить особое внимание. Для ее совер-
шенствования, отмечали выступавшие, 
многое сделано и делается. Но надо 
общими усилиями активнее продол-
жать работу в этом направлении.
Председатель ТПП Приморского края  
Борис Ступницкий отметил, что форум  

собрал качественную и большую ауди-
торию, что свидетельствует о расту-
щем  интересе  со стороны приморских 
предпринимателей к сотрудничеству с 
Монголией, и  подчеркнул, что форум 
может  открыть новую страницу в раз-
витии внешнеэкономических  и  торго-
вых отношений.
«Мы сознаем причины невысокого на 
текущий момент объема товарообо-
рота между Монголией и Приморьем. 
Это – недостаток информации об 
импортных потребностях и экспорт-
ных возможностях каждой из сторон, 
небольшой опыт в сфере организации 
логистики, зависимость от традицион-

ных торговых партнеров и рынков, вли-
яние пандемийных ограничений». 
Борис Ступницкий также обозна-
чил основные темы и  перспективные 
направления сотрудничества между 
предпринимателями двух стран. Это 
транзит грузов Монголии через порты 
Приморского края, производство про-
дукции в соответствии с требованиями 
монгольских потребителей, торговля, 
экспорт и импорт продовольствия, 
организация взаимных туристических 
потоков. 
Вместе с тем Президент ТПП При-
морского края подчеркнул, что с уче-
том трансформации мировой эконо-
мики необходимо активно развивать 
сотрудничество в области логисти-
ки  в формате Россия – Китай –  
Монголия.  
Борис Ступницкий призвал пред-
принимателей двух государств 
активно использовать возможности 
Национальной торгово-промышленной  
палаты Монголии и ТПП Приморского 
края, которые готовы оказывать содей-
ствие участникам внешнеэкономиче-
ской деятельности в организации и 
ведении бизнеса, разрешении сложных 
вопросов. 
Торгово-промышленными палатами 
Монголии и Приморского края запла-
нированы проведение взаимных ярма-
рочных и конгрессно-выставочных 
мероприятий, открытие выставочных 
павильонов, организация реверсив-
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ных бизнес-миссий, совместные веби-
нары по различным аспектам ведения 
бизнеса.
Дальний Восток – регион колоссаль-
ных возможностей. Выход на его рын-
ки весьма привлекателен, выгоден для 
зарубежных предпринимателей. Об 
этом говорили многие выступавшие с 
российской стороны. 
Заместитель министра промышлен-
ности и торговли Приморского края 
Сергей Русских напомнил, что власти 
Приморья высоко оценивают возмож-
ности сотрудничества с Монголией, 
готовы обсуждать встречные предло-
жения. Нам, сказал он, есть чем заин-

тересовать деловых партнеров. Это и 
эфирные масла, лесоматериалы, и про-
дукция рыбная, сельского хозяйства, 
машиностроения. В частности, много-
целевой вертолет Ка-62 Арсеньевского 
авиазавода «Прогресс». 
Широкий ассортимент препаратов 
выпускает завод кормовых добавок 
для скота. Они могут заинтересовать 
покупателей в Монголии, где хорошо 
развито животноводство. Предприятия 
торговли края готовы поставлять раз-
личные продукты питания. Со своей 
стороны, намерены закупать изделия 
из кожи, кашемир.
Экономический кризис – это и поиск 
новых возможностей для бизнеса, 
отметила в своем выступлении дирек-
тор департамента по привлечению 
инвестиций и сопровождения инвести-
ционных проектов Инвестиционного 
агентства Приморского края Елена 
Демиденко, которая представила 
участникам форума подробную пре-
зентацию инвестиционных и экономи-
ческих возможностей региона. 
В Приморье, напомнила Елена Деми-
денко, созданы и постоянно совер-
шенствуется преференциальные режи-
мы:  Свободный порт Владивосток, 
Территории опережающего развития, 
действует льготный визовый режим. 
Монгольские предприниматели также 
могут стать резидентами Свободного 
порта Владивосток, они также могут  
использовать широкий спектр воз-

можностей и  льгот  четырех ТОРов  
на территории Приморья в соответ- 
ствии со своей специализаци-
ей: сельское хозяйство, химия, 
машиностроение. 
У наших зарубежных партнеров есть 
возможности пользоваться свобод-
ной таможенной зоной, привлекать 
иностранных рабочих без учета квот. 
Этим, в частности, воспользовались 
корейские, индийские компании, кото-
рые привозят на объекты своих специ-
алистов. В крае также свыше трехсот 
земельных участков для размещения 
бизнеса, которые  можно получить 
без торгов. При необходимости специ-

алисты Инвестиционного агентства 
Приморского края помогут иностран-
ным предпринимателям пройти необ-
ходимую процедуру.  Для оформления 
документов инвесторам функциониру-
ет  «Единое окно».
Все это пока лишь возможности, пер-
спективы. Реальность же далека от 
желаемых результатов.
С тем, что объем товарооборота меж-
ду нашими странами, в частности с 
Приморьем, незначительный, соглас-
на председатель Правительства края 
Вера Щербина. Между тем, сказа-
ла она, взаимодействие с регионами 
Северо-Восточной Азии, в том числе с 
Монголией, имеет высокий потенциал 
и хорошие перспективы. Особенно в 
связи с принятием законов о свобод-
ном порте Владивосток, территориях 
опережающего социально-экономиче-
ского развития.
Администрация Приморского края 
хорошо представляет себе перспекти-
вы расширения и активизации сотруд-
ничества. В. Щербина назвала ряд мер, 
которые выведут его на новый уровень. 
Предлагается, в частности, усилить 
информационный обмен между сторо-
нами, в том числе списками предпри-
ятий, заинтересованных в сотрудни-
честве с иностранными партнерами. 
Причем с указанием конкретных ком-
мерческих предложений об экспорте –  
импорте товаров и услуг, со всеми 
необходимыми контактами.

Следует также обмениваться сведе-
ниями об экономических режимах 
наибольшего благоприятствования 
(ТОР, СПВ, ОЭЗ и другие). Для стиму-
лирования внешнего товарооборота, 
экспорта и содействия в продвижении 
промышленной продукции предлагает-
ся создать центры торговли товарами 
региональных производителей.
Важно поддерживать малые пред-
приятия, организуя взаимные бес-
платные выставочные павильоны для 
демонстрации образцов их продукции. 
По мнению В. Щербины, это можно 
сделать через центр «Мой бизнес». 
Стороны на основе взаимной заинтере-
сованности в продукции могут органи-
зовывать двусторонние бизнес-миссии 
и переговоры.
С улучшением эпидемиологической 
ситуации следует ускорить откры-
тие авиалинии между Владивостоком 
и Улан-Батором, в которой заинте-
ресованы обе стороны. Это будет 
стимулировать взаимный туризм, 
деловую активность. Последнее, по 
словам председателя приморского 
Правительства, особенно важно. Тут 
может помочь и обмен бизнес-мисси-
ями, с определенной периодичностью, 
для достижения практических резуль-
татов в торговле, инвестициях.
Монгольским партнерам предлагает-
ся также рассмотреть возможность 
создания и развития торгового и логи-
стического центра на базе одного из 
портов юга Приморского края. Этот 
проект уже обсуждался в 2017–2018 
годах на встречах президентов России 
и Монголии. В. Щербина предложила 
также шире привлекать региональ-
ные деловые круги к участию в работе 
крупных международных мероприятий, 
которые проходят как на территории 
Приморского края, так и Монголии  
после нормализации обстановки по 
ковиду.
В ходе  встречи было  предложено 
сформировать  реестр предприятий, 
заинтересованных в российско-мон-
гольском сотрудничестве, ознакомить 
бизнесменов с льготными режимами, 
существующими в крае и в Монголии, 
создать территориальный логистиче-
ский центр в одном из приморских пор-
тов и открыть постоянно действующие 
торгово-промышленные выставки.
Важной частью форума стало подпи-
сание «Меморандума о намерениях по 
организации  сотрудничества» между 
Союзом «Торгово-промышленная пала-
та Приморского края» и Национальной 
торгово- промышленной палатой 
Монголии и  открытие Торгового 
представительства Монголии во 
Владивостоке. Также представители 
Приморского края пригласили мон-
гольских предпринимателей принять 
участие  в Восточном экономическом 
форуме в сентябре 2022 года. 
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Генеральный консул Индии во Владивостоке САЙ МУРАЛИ:

«НАШИ СВЯЗИ ОСТАЮТСЯ 
ПРОЧНЫМИ»

Многосторонние контакты между Индией и 
Дальним Востоком России, несмотря на санкцион-
ное давление, оказываемое рядом стран, поступа-
тельно развиваются. Создаются и успешно рабо-
тают совместные предприятия. Такие, например, 
как компания по огранке алмазов, крепнут науч-

ные, культурные связи. И здесь немалая заслуга 
Генерального консульства Индии во Владивостоке, 
которое ныне возглавляет господин Сай Мурали.
Редакция журнала «Окно в АТР» попросила его 
ответить на ряд вопросов, касающихся перспек-
тив развития наших двусторонних отношений.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ПЛАТОШКИН
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– Уважаемый господин генераль-
ный консул, Вы уже значительное 
время работаете во Владивостоке. 
Насколько освоились с городом, 
где еще в регионе удалось побы-
вать, каковы впечатления?
– Прошло пять месяцев с тех пор, как 
я приступил к работе в Генеральном 
консульстве Индии во Владивостоке, 
и проделанный путь поистине впе-
чатляющий. Я познакомился с 
городом задолго до того, как стал 
генеральным консулом, поскольку 
мне довелось быть в составе офи-
циальной делегации из Москвы во 
время Восточного экономического 
форума в 2021 году.  В то время я 
уже смог посетить несколько краси-
вых мест города.  Должен сказать, 
что Владивосток гораздо красивее 
летом, хотя мне больше нравится 
зимнее время года. Что касается 
Приморского края, то я пока посе-
тил только Большой Камень, а за 
пределами края я недавно побывал 
с официальным визитом в Якутске 
по случаю празднования 100-летия 
Якутской АССР. В целом мое впечат-
ление от поездки выше всяких похвал, 
и я хочу посетить остальные субъек-
ты Российской Федерации, входящие 
в консульский округ Генерального 
консульства Индии, в этом году.    Я 
с нетерпением жду возможности в 
полной мере изучить Дальний Восток 
во время моей службы в этом пре-
красном городе. 
– У России и Индии многолетняя 
история дружбы, двустороннего 
сотрудничества. Как Вы оценива-
ете сегодня результаты этих свя-
зей, как Генконсульство способ-
ствует их укреплению?

– Очевидно, что наши связи оста-
ются прочными, несмотря на гло-
бальное давление и предубежде-
ния, и в этом заключается значение 
особого привилегированного стра-
тегического партнерства между 
двумя нашими странами. Вопреки 
всеобщим мнениям и представле-
ниям, наше сотрудничество с каж-
дым днем становится только лучше. 
Задача Генерального консульства 
Индии во Владивостоке заключает-
ся в том, чтобы сформировать проч-
ные мосты между Индией и Дальним 
Востоком России, как было опреде-
лено нашим премьер-министром во 

время его визита во Владивосток 
в 2019 году.  Совсем недавно это 
было также подчеркнуто во время 
визита Президента Путина в Индию 
в декабре 2021 года. Консульство 
намерено пригласить бизнесменов, 
предпринимателей и ведущих специ-
алистов из других областей для соз-
дания успешных предприятий, таких 
как компания по огранки алмазов 
KGK, и способствовать динамичному 
развитию Дальнего Востока России. 
Мы также хотим обогатить эти отно-
шения в культурном плане, продвигая 
индийскую культуру, традиции, наци-
ональную кухню, наследие индийско-
го искусства и ремесел, достояние 
индийских философов, мыслителей, 
йогов и просветленных по всему 
Дальнему Востоку.  
– На Дальнем Востоке с участием 
индийского капитала реализует-
ся ряд крупных инвестиционных 
проектов. Достаточно ли, на Ваш 
взгляд, совершенны примени-
тельно к этим экономическим 
связям существующие в России 
правовые нормы, стимулы? В 
частности, такие как территории 
опережающего развития, свобод-
ный порт Владивосток, упрощен-
ный визовый режим?
– Да, я полагаю, что такие упрощен-
ные режимы стимулируют созда-
ние новых предприятий, особенно 
с участием индийского капитала. 
Однако я хотел бы более широко-
го распространения информации о 
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таких благоприятных режимах веде-
ния бизнеса среди индийских биз-
несменов и делового сообщества. И 
именно в этом и заключается основ-
ная ответственность Генерального 
консульства Индии. Мы намерены 
привлечь больше внимания к режи-
му свободного порта Владивосток и 
вызвать интерес у индийского бизне-
са. Восточный экономический форум 
является отличной площадкой для 
этого. Ежегодно важные делегации, 
возглавляемые министрами, прибы-
вают во Владивосток для этих целей. 
Мы надеемся, что и в этом году 
форум останется важной площадкой 
для индийских компаний для прояв-
ления активного интереса к крупным 
инвестиционных проектам, реализуе-
мым на Дальнем Востоке России. 
– Россия, ее экономика, финансы 
сегодня под жестким давлением 
санкций со стороны ряда госу-
дарств. В какой мере это затра-
гивает торгово-экономические 
интересы двух наших стран?

– Исходя из отчетов и новостей о 
еще более тесном сотрудничестве 
между Россией и Индией, несмотря 

на санкционное давление, оказыва-
емое рядом стран, наши взаимные 
интересы остаются неизменными. 
Сюда входят оборонные и другие 
закупки, которые только набирают 
темпы после введения этих санк-
ций. На самом деле, наше внимание 
также направлено на реализацию 
наших долгосрочных планов, таких 
как открытие морского коридо-
ра Ченнай–Владивосток, создание 
логистических цепочек на Дальнем 
Востоке, и другие важные экономи-
ческие инициативы. Поэтому можно 
сказать, что эти глобальные события 
в целом оказывают только положи-
тельное влияние на наши торгово- 
экономические интересы. 
– Способствует ли Генконсульство 
выходу индийских товаров на 
российский рынок, в частности 
Дальнего Востока? Намечаются 
ли новые совместные проекты?
– Следует отметить, что наибольший 
вызов вхождению индийских товаров 
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в товарные цепочки и рынки Дальнего 
Востока оказывает огромное рас-
стояние между портами Индии и 
портами Дальнего Востока. В этой 
связи на сегодняшний момент мор-
ской коридор Ченнай – Владивосток 
является наилучшим решением тор-
говых и экономических препятствий. 
Генеральное консульство предлагает 
полную поддержку всем индийским 
бизнесменам, желающим выйти на 
рынки Дальнего Востока и наоборот.   
– В России любят и высоко ценят 
богатую, самобытную культу-
ру народов Индии.  А удалось 

ли Вам ознакомиться с куль-
турной жизнью нашего горо-
да – столицы Приморья, в целом 
Дальнего Востока? Намечает ли 
Генконсульство какие-то совмест-
ные культурные мероприятия?
– Да, конечно, у меня была возмож-
ность познакомиться с культурной 
жизнью города, и я должен сказать, 
что Владивосток во многом отличает-
ся от Москвы, где я раньше работал. 
Относительно остальных регионов 
Дальнего Востока у меня была воз-
можность посетить Якутск, где мне 
также был оказан замечательный 

прием. В этом году Генконсульство 
планирует несколько совместных 
культурных мероприятий, включая 
учреждение постоянного Центра 
индийской культуры в ближайшем 
будущем, где жители города смо-
гут посещать занятия по индийской 
классической музыке, классическо-
му танцу, языку хинди и, вероятно, 
другим языкам Индии, занятия йогой 
и даже, возможно, мастер-классы 
по индийской национальной кухне. 
У меня много планов для жителей 
Владивостока! 
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ДФО

«Министерство поддерживает разви-
тие торгово-экономических отношений 
с иностранными государствами и ведет 
постоянную работу по привлечению 
иностранных инвесторов в Якутию. 
Встреча организована с целью озна-
комления делегации Генерального 
консульства Республики Индия с ТОР 
«Якутия», которое располагает инфра-
структурой, необходимой для при-
влечения потенциальных индийских 
инвесторов», – подчеркнул министр 
по внешним связям и делам наро-
дов Республики Саха (Якутия) Гаврил 
Кириллин.
Ознакомительный визит начался с 
посещения ювелирно-гранильного 
кластера «Сэйбиэм», где иностранные 
гости ознакомились с инфраструк-
турой и оценили условия, созданные 
для реализации проектов, связанных с 
производством ювелирных украшений, 
обработкой драгоценных и полудраго-
ценных камней, а также предоставле-
нием сопутствующих услуг.
Во время встречи с резидентами кла-
стера участники обменялись мнениями 
касательно перспективы дальнейшего 
сотрудничества и установления новых 
партнерских связей между предста-
вителями бизнес-сообществ Рос-
сии и Индии. Так, директор ООО 

«Индустриальный парк «Кангалассы» 
(дочернее общество Корпорации раз-
вития Дальнего Востока и Арктики) 
Дмитрий Борисов рассказал о льготах 
и мерах государственной поддержки, 
которыми пользуются резиденты ТОР 
«Якутия», а также отметил готовность 
площадки для реализации проектов 
инвесторов из Индии.
«Кроме налоговых послаблений, нена-
логовых льгот и административных пре-
ференций на площадках ТОР «Якутия» 
создана инженерная и транспортная 
инфраструктура, позволяющая потен-
циальным инвесторам снизить издерж-
ки и ускорить реализацию проектов. 
Внимание иностранных инвесторов 
может привлечь применение проце-
дуры свободной таможенной зоны и 
отсутствие квот на привлечение ино-
странной рабочей силы», – рассказал 
Дмитрий Борисов.
Делегация посетила универсальные 
производственные здания, возведен-
ные в начале 2022 года для размеще-
ния проектов резидентов ТОР «Якутия», 
находящихся на ранних этапах станов-
ления. Здесь они могут на срок до 5 
лет арендовать на льготных условиях 
полностью оборудованные помещения 
для чистых или промышленных про-

изводств площадью от 36 до 167 ква-
дратных метров. В дальнейшем рези-
дентам предоставляется возможность 
строительства собственных зданий на 
преференциальной территории.
Подводя итоги визита, господин Сай 
Мурали отметил, что на ТОР «Якутия» 
Минвостокразвития России, КРДВ 
при поддержке аппарата полпреда 
Президента РФ в ДФО и республикан-
скими властями созданы комфорт-
ные условия для ведения бизнеса. 
«Налоговые льготы, административная 
поддержка и инфраструктура – все это 
позволяет развернуть деятельность в 
кратчайшие сроки. Предпринимателям 
предоставлены прекрасные возмож-
ности для становления и развития. Это 
достойный мировой уровень», – отме-
тил дипломат.
По данным Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики, на сегод-
няшний день статусом резидента ТОР 
«Якутия» присвоен проектам 32 пред-
приятий. Общий объем инвестиций по 
соглашениям составляет 12,97 млрд 
рублей, планируется создание 1,8 тыс. 
рабочих мест. 12 проектов инвесто-
рами уже реализованы, в экономику 
республики вложено 4 млрд рублей, 
создано более 500 рабочих мест. 

Генеральный консул Республики 
Индия во Владивостоке встретился 

с резидентами ТОР «Якутия»

Участники встречи оценили 
перспективы для развития 
партнерских взаимоотно-
шений индийских и якутских 
бизнес-сообществ.
Инвестиционные площадки тер-
ритории опережающего разви-
тия «Якутия» посетил генераль-
ный консул Республики Индия 
во Владивостоке Сай Мурали. 
Мероприятие является частью 
деловой программы официально-
го визита, организованного при 
поддержке Министерства по 
внешним связям и делам народов 
Республики Саха (Якутия) и при-
уроченного к торжественному 
мероприятию в честь 100-летия 
образования Якутской АССР и 
390-летия вхождения Якутии в 
состав Российского государства. 



Работу в создающемся центре 
обработки данных (ЦОД) груп-
пы компаний BitRiver получат 100 
IT-специалистов, в том числе люди с 
ограниченными физическими возмож-
ностями. Квалифицированные кадры 
будут готовить в дальневосточных 
вузах, а повышать их уровень – непо-
средственно на предприятии.

Компания «Битривер-Б» (входит в группу 
компаний BitRiver – крупнейшего в России 
оператора центров обработки данных) ведет 
строительство ЦОДа мощностью 100 МВт в 
Республике Бурятия. Для обеспечения цен-
тра обработки данных наиболее энергоэф-
фективными серверами последних модифи-
каций резидент территории опережающего 
развития (ТОР) «Бурятия» приступил к при-
менению процедуры свободной таможенной 
зоны (СТЗ). Одна из ключевых преференций 
для резидентов префрежимов на Дальнем 
Востоке и в Арктике, ведущих внешнеэ-
кономическую деятельность, позволяет 
экономить на таможенных платежах при 
импорте высокотехнологичного оборудо-
вания. По соглашению с Корпорацией раз-
вития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) 
инвестиции в проект составляют 900 млн 
рублей и могут превысить 1 млрд рублей. 
«Территория опережающего развития –  
действенный инструмент для раскры-
тия экономического потенциала Бурятии. 
Резидентам ТОР оказывается помощь в 
подготовке документов, определении стра-
тегий предприятий, в определении инфра-
структурных и финансовых возможностей, 
в стратегическом планировании реализации 
проектов. Для жителей нашей республики – 
это рабочие места на новых предприятиях, 
для студентов – прохождение практики на 
предприятиях резидентов ТОР. В частно-
сти, при реализации проекта по созданию 
дата-центра планируется брать на стажи-
ровку студентов дальневосточных вузов с 
последующим трудоустройством», – отме-
тил глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Новый центр обработки данных в Бурятии 
планируется запустить в третьем квар-
тале 2022 года. Применение процедуры 
СТЗ позволит нам оснастить его наиболее 
современным и мощным вычислительным 
оборудованием, произведенным в странах 
Юго-Восточной Азии и других макроэко-
номических регионах мира. Льгота, предо-
ставляемая резидентам ТОР, существенно 
облегчает логистику на доставку зарубеж-
ного оборудования, повышает рентабель-
ность проекта и его привлекательность для 
клиентов. С течением времени серверное 
оборудование будет требовать замены на 
более эффективное. Этому также будет 
способствовать процедура СТЗ», – сообщил 

генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
Для применения процедуры СТЗ резидент 
организовал на своем участке, расположен-
ном в селе Мухоршибирь в Мухоршибирском 
районе Республики Бурятия, зону тамо-
женного контроля (ЗТК). ЗТК включает 
пропускной пункт и холодный склад, на ее 
территорию могут беспошлинно ввозиться 
и размещаться импортируемые для реали-
зации инвестпроекта товары.
Как рассказал и. о. начальника Бурятской 
таможни Иван Бурлака, представители 
ведомства провели осмотр помещений и 
территории компании BitRiver на соответ-
ствие приказу Минфина, определяющего 
порядок таможенных операций на участ-
ках территорий опережающего развития 
и свободного порта Владивосток, где при-
меняется процедура СТЗ, после чего был 
издан приказ Бурятской таможни о созда-
нии постоянной ЗТК на этой территории. С 
этого момента резидент получил возмож-
ность помещать товар под таможенные 
процедуры. 
Реализация проекта по созданию ЦОДа 
находится в стадии строительно-монтажных 
работ. Выполняется возведение 10 зданий 
для размещения вычислительного оборудо-
вания. Энергоснабжение центра обработки 
данных мощностью 100 МВт будет выпол-
нено в результате подключения к единой 
национальной электрической сети по сни-
женному тарифу. 
Главная задача ЦОДа состоит в создании 
защищенного надежного пространства с 
благоприятными для работы климатиче-
скими условиями и гарантированным элек-
тропитанием. Благодаря этому компании- 
арендаторы будут иметь возможность мак-
симально эффективно эксплуатировать 
свое оборудование. Объект будет специа-
лизироваться на высокоскоростных энерго-
емких вычислениях, предоставлении облач-
ных и прочих услуг. Основными клиентами 
станут телекоммуникационные, логистиче-
ские и торговые компании, предприятия из 
финансового и государственного секторов, 
а также частные лица. 
Инвестиции в проект, по соглашению с 
КРДВ, составляют 900 млн рублей. Работу 
на новом предприятии получат более 120 
человек, 100 из них – IT-специалисты.
«Наши сотрудники должны обладать высо-
кой инженерной квалификацией в обла-
сти IT, системотехники, электрики и элек-
троники. Для этого будем сотрудничать с 
дальневосточными вузами, а стажировать 
людей планируем непосредственно на 
предприятии. Помимо этого, трудоустро-
енные инженеры пройдут углубленный курс 
практической и теоретической подготов-
ки на территории дата-центра. Мы имеем 
опыт привлечения работников с ограни-
ченными физическими возможностями. 
Транспортная доступность участка проекта 

позволяет задействовать труд работников  
с ограниченными возможностями здо- 
ровья», – отметил Игорь Рунец.
Он подчеркнул, что благодаря мерам госу-
дарственной поддержки на Дальний Восток 
приходят компании, способные выполнить 
цифровой переход в экономике. Динамично 
развивать проект в Бурятии, создавая тем 
самым опорную инфраструктуру для циф-
ровой экономики, помогают налоговые 
льготы и административные преференции 
для резидентов ТОР. 
«Это уникальный для Бурятии инвестицион-
ный проект, который позволит развивать в 
республике IT-инфраструктуру, а вместе с 
ней создавать на Дальнем Востоке необ-
ходимые сегодня стране кадры в области 
цифровых технологий. Значительные льго-
ты и преференции режимов ТОР, свободно-
го порта Владивосток и Арктической зоны 
РФ, комплексное сопровождение инвесто-
ров со стороны КРДВ, а также новые меры 
поддержки IT-отрасли, разработанные 
Правительством России, дают комфортные 
условия для локализации и ускоренного 
развития на Дальнем Востоке и в Арктике 
IT-предприятий, создания высокотехноло-
гичных рабочих мест с достойными зар-
платами. Предприниматели это учитывают 
и используют открывшееся окно возмож-
ностей, помогая стране решать важнейшие 
задачи по построению цифровой экономи-
ки», – заявила заместитель генерального 
директора Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики Дарья Кирьянова.
По данным Дальневосточного таможенно-
го управления сегодня на Дальнем Востоке 
на участках резидентов свободного порта 
Владивосток и территорий опережающе-
го развития создана 31 зона таможенного 
контроля для применения таможенной про-
цедуры СТЗ. 20 из них – на участках рези-
дентов ТОР, 11 – на участках резидентов 
СПВ. В 2021 году резидентам на таможен-
ных платежах удалось сэкономить почти 6,2 
млрд рублей. При этом данные компании в 
результате деятельности по соглашениям 
с КРДВ вложили в экономику региона 1,2 
трлн рублей и создали 23,2 тыс. рабочих 
мест.

Резидент ТОР «Бурятия» ввозит импортное 
оборудование из Юго-Восточной Азии  

с применением свободной таможенной зоны
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ДА – ТОЛЕРАНТНОСТИ, НЕТ – ЭКСТРЕМИЗМУ

О толерантности, дружбе и вза-
имопонимании беседуют со 
школьниками Владивостока 
специалисты Молодежного ресурс-
ного центра (МРЦ) при администра-
ции Владивостока. Цикл тренингов 
получил название «Мир у моря», и 
уже в его название разработчики 
заложили региональную идентич-
ность и географическую самобыт-
ность Владивостока – ведь начиная 
от основания в 1860 году как воен-
ного поста и времен порто-франко 
ХIХ века и заканчивая сегодняшними 
реалиями ХХI века наш город всег-
да был очень «пестрым» по нацио-
нальному и этническому составу, по 
национальным диаспорам, предста-
вителям таких разных европейских и 
азиатских народов.  

«Да – толерантности, нет – экс-
тремизму» – по сути это основной 
смысловой посыл занятий, которые 
традиционно получают большое 
количество положительных откликов 
и педагогов, и представителей роди-
тельских комитетов, и самих ребят – 
школьников, учащихся и студентов. 
В структуре занятия – всегда целая 
система двух- и многосторонней ком-
муникации между выступающими и 
аудиторией, при этом сам процесс 
далек от обычной лекции, к формату 
которой все давно привыкли, – когда 
сначала спикер выступает, а потом 
в конце ему могут задать несколь-
ко вопросов. Тут все принципиаль-
но по-другому – это всегда игровая 
форма, всегда возможность инте-
рактива, то есть непосредственной 
включенности самих детей или моло-
дежи в моделируемые ситуации.  

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ…

Так, одно из недавних занятий состоя-
лось в школе № 77. «Настолько ли мы 
разные друг с другом? Или у нас есть 
больше общего, чем кажется на пер-
вый взгляд? А правильно ли делить 
людей на «своих» и «чужих»? Давайте 
вместе посмотрим фильм, который 
ответит на эти вопросы»,  – обрати-
лась к школьникам в начале заня-
тия специалист отдела организации 
работы с молодежью Молодежного 
ресурсного центра Анна Горковенко.  
Учащиеся увидели документальный 
видеоролик «Путешествие по сле-
дам ДНК». В этом проекте приняли 
участие 67 человек из разных стран. 
Специалисты определили их генети-
ческое происхождение с помощью 

Толерантность  
как предчувствие

Уроки «Мир у моря» успешно проходят в учебных 
заведениях Владивостока уже почти 10 лет

Толерантность, недопустимость экстремизма и противодействие 
ему за последние годы стали не просто каким-то трендом обществен-
ной жизни, но и насущной необходимостью в жизни современного мно-
гонационального общества и мультикультурного глобального мира. 
Одной из социальных групп, которая наиболее подвержена подобным 
деструктивным проявлениям, является молодежь, в основном учащи-
еся колледжей и вузов. Владивосток в этом отношении стал уникаль-
ной площадкой, где на протяжении многих лет успешно действует ряд 
проектов, направленных на молодежь и ориентированных на недопу-
стимость подобных социально опасных явлений. Этот опыт стал 
ценным не только для столицы Дальнего Востока, во многом он стал 
заимствоваться и в других муниципальных образованиях Приморского 
края. Всегда легче предотвратить, чем бороться с последствиями, – 
таким правилом руководствуются эксперты Молодежного ресурсно-
го центра Владивостока, которые отвечают за данное направление 
работы.

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ
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ДНК-теста. В результате оказалось, 
что у людей есть корни по всему 
миру, о чем они даже не подозрева-
ли. Это яркая иллюстрация общности 
всех людей, которые не делятся по 
цвету кожи или вероисповеданию на 
какие-то полярные группы…
«Конечно, каждый из нас – это уни-
кальная личность, но, тем не менее, 
всех нас с миром связывает гораздо 
больше, чем мы можем себе пред-
ставить. Поэтому важно уважать 
людей вне зависимости от пола, язы-
ка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или соци-
ального происхождения и многого 
другого»,  – подытожила специалист 
Молодежного ресурсного центра.
В завершение занятия со школьника-
ми провели несколько практических 
упражнений. К примеру, им пред-
стояло определить, какие качества 
присущи толерантному человеку, 
а также назвать несколько общих 
черт и различий с соседом по пар-
те, определить те черты и правила 
поведения, которые неприемлемы в 
современном толерантном обществе 
по отношению к другим людям, кем 
бы они ни были и какая бы ситуация, 
вплоть до остроконфликтной, не 
складывалась. 
В рамках тренинга, направленно-
го на воспитание толерантности 
и профилактику экстремизма в 
молодежной среде, прошедшего в 
школе № 62, главный специалист 
отдела организации работы с моло-
дежью Молодежного ресурсного 
центра Константин Мороз рассказал 
об этническом и культурном многооб-
разии Российской Федерации. «Если 
вспомнить историю нашей страны, а 
также учесть многонациональность 
России, никто не сможет наверня-
ка сказать, какие у нас есть корни. 
Стоит только задуматься об этом, и 
люди, которые казались вам абсо-
лютно другими, станут вам ближе и 
понятнее. Все мы – многонациональ-
ный русский народ, носитель власти 
и государственного суверенитета, и 
только совместно мы можем актив-
но развиваться как нация», – объяс-
нил школьникам Константин Мороз.
Также во время занятия школьники 
порассуждали о недопустимости экс-
тремизма. Инспектор по делам несо-
вершеннолетних Владивостокского 
линейного управления МВД на транс-
порте старший лейтенант  Виктория 
Шестухина  напомнила ребятам об 
ответственности, предусмотренной 
законодательством за совершение 
противоправных деяний.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Интересна и практика обсуждения 
проблем толерантности не только с 
позиции предотвращения различных 
деструктивных проявлений, но и пра-
вового видения жизни гражданина в 
современном мультикультурном, но 
одновременно и правовом обществе. 
Какими правами обладает каждый из 
нас, какие у нас есть обязанности и 
за что мы несем ответственность? 
Именно на такие вопросы получают 
школьники и студенты Владивостока 
в рамках занятий.  
Программа по повышению правовой 
грамотности, профилактике право-
нарушений и преступлений в под-
ростковой среде – одна из самых 
популярных в копилке Молодежного 
ресурсного центра. С начала 2022 
года в образовательных учреждениях 
краевой столицы состоялись уже 55 
таких тренингов. Всего участниками 
познавательных встреч стали поряд-
ка 1200 школьников и студентов.
«В своих занятиях мы затрагиваем 
очень важные вопросы, касающие-
ся ответственности молодых людей 
перед законом. При этом наши 
специалисты стремятся не запу-
гать ребят, а понятным для них язы-
ком донести информацию, которая 
поможет уже сейчас избежать необ-
думанных поступков»,  – отмечает 
директор Молодежного ресурсного 
центра Андрей Волков.
Так, на занятиях в школе № 11 
специалист отдела организации 

работы с молодежью МРЦ  Анна 
Горковенко  объяснила школьникам, 
чем отличается проступок от престу-
пления, а административная ответ-
ственность от уголовной.

«Уголовная ответственность насту-
пает в 16 лет, а за некоторые виды 
преступлений – уже с 14 лет. Возраст 
наступления административной 
ответственности – 16 лет. До этого 
периода отвечать за любые проти-
воправные действия ребенка будут 
его родители. Поэтому вам важно 
понимать, что избежать наказания 
за нарушение закона, даже если 
вам еще нет 16 лет, не получится», – 
отметила  Анна Горковенко. Вместе 
с участниками занятия специалист 
МРЦ обсудила также права, которые 
человек получает с самого рождения, 
и какие есть обязанности у школьни-
ков. А в завершение встречи ответи-
ла на вопросы ребят. 

Надо ли говорить, что сегодня школь-
ники и студенты попадают в поле  
зрения ЗАКОНА не только за такие 
деяния, как кражи или хулиганство, 
но и за факты экстремизма, послед-
ствия нетолерантного поведения. 
А сами еще и могут стать жертвой 
кибермошенников или объектом 
вербовщиков-террористов. Обо 
всем этом с молодежью тоже пря-
мо и открыто говорят специалисты 
Молодежного ресурсного центра в 
рамках занятий «Мир у моря», отме-
чая правовые особенности защиты 
общества от экстремизма и обеспе-
чения толерантности. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ «ПАРЫ»

Совсем с другой стороны можно 
«раскрыть аудиторию» более взрос-
лого возраста и уровня. Так, серию 
мероприятий, приуроченных ко Дню 
памяти в борьбе с терроризмом, в 
рамках тематических занятий «Мир 
у моря» специалисты Молодежного 
ресурсного центра ранее провели для 
студентов Дальрыбвтуза, колледжа 
сервиса и дизайна ВГУЭС и коллед-
жа машиностроения и транспорта. 
Студенты вузов и учащиеся коллед-
жей – это уже не школьники, а чаще 
всего совершеннолетние граждане, 
которые «заточены» на более актив-
ное восприятие окружающей дей-
ствительности, более внимательное 
отношение к себе и окружающим. 
Правда, и «юношеский максимализм» 
в этом возрасте еще не исчезает, а в 
некоторых случаях даже становится 
сильней…
В этот день принято вспоминать 
тех, кто погиб от рук террористов. 
Памятная дата неразрывно связана 
с трагическими событиями, произо-
шедшими в школе Беслана в 2004 
году, когда во время торжествен-
ной линейки боевики захватили в 
заложники более тысячи детей, их 
родителей, учителей и других граж-
данских лиц.  С напоминания об этом 
страшном событии начинались заня-
тия «Мир у моря» на «парах» в вузах 
города. Эксперты Молодежного 
ресурсного центра показывали сту-
дентам видеоролики и докумен-
тальные фильмы, а после вместе с 
ребятами рассуждали о том, как не 
допустить подобных ситуаций, како-
ва чудовищная и античеловеческая 
сущность терроризма, в особенности 
в ХХI веке, где так много говорят о 
гуманизме. 
«Нам всем нужно знать правила 
поведения в общественных местах и 
помнить о своей безопасности. Но 

не менее важно вовремя распознать 
признаки нетерпимости, ненависти, 
насилия, чтобы предотвратить тра-
гедию. Нужно почаще отвлекаться 
от мыслей о себе и больше обращать 
внимание на свое окружение – одно-
курсников, знакомых, друзей. Нужно 
бороться с любыми проявлениями 
буллинга и жестокости, агрессии и 
нетолерантности в самых разных 
формах, ведь все это всегда при-
водит к негативным последствиям, 
вплоть до самых трагичных…», – 
рассказал студентам Дальрыбвтуза 
главный специалист по организации 
работы с молодежью МРЦ Дмитрий 
Перееденко. 
Нередко в подобных уроках в рам-
ках проекта «Мир у моря» участву-
ют и представители профильных 
ведомств, прежде всего правоохра-
нительных органов. Так, на откры-
тых уроках в Дальрыбвтузе уча-
стие приняла помощник прокурора 
Владивостока Евгения Каплиева. 
Она рассказала об ответственности, 
которая наступает за пропаганду экс-
тремизма и терроризма, в том числе 
в интернет-пространстве и соцсетях. 
А также призвала студентов не оста-
ваться безучастными к этой пробле-
ме и при обнаружении противоправ-
ной информации и соответствующих 
угроз сообщать об этом в правоохра-
нительные органы.

ПРОФИЛАКТИРОВАТЬ ИГРАЮЧИ

Проведение уроков в рамках проек-
та «Мир у моря» позволяет не просто 
открыть глаза молодежи на пробле-
мы профилактики экстремизма и 
вести пропаганду толерантности, но 
и вовлекает молодых владивостокцев 
в такую работу в качестве активных 
участников, помогает им встать на 
сторону добра и внести свой вклад в 
недопущение таких проявлений сре-
ди сверстников.

Так, городской молодежный фо- 
рум-конкурс «Твое решение» про-
шел во Владивостоке в апреле 2022 
года в условиях активного участия 
учащихся вузов столицы региона. В 
течение двух дней студенты краевой 
столицы учились формам профи-
лактической работы, а затем и сами 
создавали проекты по предотвраще-
нию буллинга, экстремизма и злоу-
потребления психоактивными веще-
ствами, пропаганды толерантности. 
Организатором форума выступил 
Молодежный ресурсный центр, в его 
рамках ярко проявились результаты 
открытых уроков «Мир у моря».
«Уже традиционно на протяжении 
нескольких лет Молодежный ресурс-
ный центр проводит мероприятия по 
выявлению и формированию лучших 
методов профилактики деструктив-
ных явлений, касающихся формиро-
вания толерантности. «Экстремизм –  
путь в никуда», «Свобода действий» –  
вот основные смысловые мейн-
стримы такой работы.  Перед нами 
стоит задача, в первую очередь 
обучить активных и заинтересо-
ванных ребят актуальным формам 
профилактической работы, а также 
помочь им разработать и создать 
собственные проекты, которые они 
смогут внедрить в образовательных 
организациях», – отмечает дирек-
тор Молодежного ресурсного цен-
тра, член Общественного совета 
при УМВД России по Приморскому 
краю Андрей Волков.
Всего в форуме-конкурсе «Твое 
решение» приняла участие 21 коман-
да – это студенты колледжей и вузов 
Владивостока. После жеребьевки их 
распределили по трем тематическим 
секциям: «Профилактика употребле-
ния психоактивных веществ и вос-
питание навыков здорового образа 
жизни», «Профилактика экстремист-
ских проявлений» и «Профилактика 
буллинга и насилия, воспитание 
навыков бесконфликтного поведе-
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ния». Мероприятия проходили в течение двух 
дней. Первый день стал образовательным. 
Специалисты Молодежного ресурсного центра 
познакомили команды с существующими мето-
дами и формами профилактической работы, с 
программами и тренингами МРЦ.
От теории быстро перешли к практике. Командам 
предстояло разработать собственный проект, 
соответствующий теме их секции. С новыми 
идеями и энтузиазмом ребята включились в 
работу. Устраивали мозговой штурм, создавали 
презентации, снимали видео. 
Во второй день форума свои работы команды 
представили на суд членам экспертной комис-
сии. В их состав вошли директор МРЦ Андрей 
Волков и заместитель директора Виталий Мега, 
старший помощник руководителя Следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Приморскому краю Аврора 
Римская, старший инспектор по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции № 6 УМВД России 
по городу Владивосток  Татьяна Байкова  и 
заместитель председателя Приморской крае-
вой организации Российского союза молоде-
жи Галина Богачук.
«Хочу поблагодарить каждого участника фору-
ма-конкурса за то, что не побоялись выйти на 
эту сцену, представить свои идеи, показать себя, 
ответить на вопросы экспертов. Вы – большие 
молодцы. И я желаю вам и дальше добивать-
ся высот с тем же неподдельным энтузиазмом, 
с тем же стремлением и горящими глазами», – 
обратилась к конкурсантам Аврора Римская.
После долгого совещания эксперты определили 
лучшие проекты. Так, победителем в направ-
лении профилактики буллинга стала команда 
Приморского краевого колледжа искусств. В 
основе их проекта BnT (Bullying and teenagers) – 
идея настольной ролевой игры D&D. Командам 
студентов показывается видео о травле под-
ростка, а их задача – описать, как должен посту-
пить тот или иной персонаж, чтобы разрешить 
данный конфликт. 
В направлении профилактики употребления 
психоактивных веществ лучшей была признана 
команда Академического колледжа ВГУЭС с 
проектом Long life. Ребята создадут собственную 
настольную игру, где персонажи, подверженные 
вредным привычкам, всегда будут оставаться в 
проигрыше.
Последнее направление – профилактика экс-
тремизма. Здесь победителем стала команда 
Дальневосточного государственного гуманитар-
но-технического колледжа с проектом «Черное и 
белое». Ребята предлагают организовать уютное 
дискуссионное пространство в формате World 
Cafе .
Победителям форума-конкурса «Твое решение» 
вручили дипломы и кубки. Как отметил  дирек-
тор Молодежного ресурсного центра Андрей 
Волков, проекты финалистов будут доработаны 
совместно со специалистами МРЦ и реализова-
ны в образовательных учреждениях города. 

***
Эксперты Молодежного ресурсного центра отмечают, что увлечь 
аудиторию, поставить ее в ряды борцов с экстремизмом и защитни-
ков толерантности помогают именно открытые уроки «Мир у моря». 
При этом такая работа нередко строится непосредственно на игро-
вых основах – к примеру, в рамках урока каждый из зрителей может 
в любой момент попросить остановить реконструкцию какого-то 
события, которое эксперты показывают зрителям, занять место на 
сцене вместо одного из героев, предложить свой путь и решение пробле-
мы или ситуации. «Мы видим, что мир бывает другим, что происходя-
щие события могут иметь другую сторону, вы открыли нам глаза» –  
подобные реплики и суждения после открытых уроков специалисты 
Молодежного ресурсного центра слышат часто. Поэтому неудиви-
тельно, что многие представители молодежи Владивостока, хоть раз 
ставшие участниками урока «Мир у моря», быстро стремятся сами 
включиться в такую работу – участвовать в творческих конкурсах и 
занятиях, заниматься волонтерской работой и так далее…
«Мероприятия, направленные на формирование у подростков жиз-
ненных ценностей и ориентиров, навыков толерантного поведения, 
предупреждение проявлений экстремизма – это одна из традиционных 
сфер работы Молодежного ресурсного центра. В первую очередь мы 
обращаемся к подрастающему поколению, говорим о том, что нужно 
приходить на помощь друг к другу, нельзя разделять общество – тогда 
в нашем городе будет «Мир у моря», и так будет всегда. Безусловно, не 
все просто, бывают разные ситуации, но в целом мы видим позитив-
ные результаты нашего труда, благодарны нашим коллегам из право-
охранительных органов и социальных служб, которые оказывают нам 
помощь в работе, – представителям правоохранительных органов, 
социальных служб, уполномоченному по правам ребенка в Приморском 
крае. Мы получаем и большое количество заявок от образовательных 
учреждений на проведение этих уроков, ведь о них все больше стано-
вится известно. Все это большая работа, ей охвачены все 78 средних 
общеобразовательных школ Владивостока, большинство колледжей и 
вузов региона. В каждом образовательном учреждении в течение кален-
дарного года проходит несколько уроков. В среднем в месяц проходит 
8–10 занятий. Помимо собственно работы с молодежью в классах и 
аудиториях мы видим и многие другие аспекты – например, реакцию 
взрослых, представителей родительских комитетов. Многие родите-
ли, получив нашу информацию, начинают задумываться о том, что 
не всегда уделяют должное внимание своим детям, не всегда актив-
но занимаются воспитанием – а ведь именно это является одним из 
серьезных провоцирующих факторов, поскольку не получающий отве-
та на свои вопросы в семье ребенок ищет их доступным для себя спо-
собом, прежде всего в сети Интернет. И именно там сталкивается со 
многими опасностями – вербовщиками-террористами, кибермошенни-
ками, пропагандистами экстремистских идей и учений, сектами и сооб-
ществами, пропагандирующими суицид и социально-деструктивные 
формы поведения – печально знаменитое «руферство», «зацеперство» 
и так далее. Все это – в фокусе нашего внимания в работе с ребятами.  
Толерантность – она ведь действительно, как предчувствие, – пред-
чувствие защиты от многих бед, перед которыми может оказаться 
беззащитным подросток или даже совершеннолетний представитель 
молодежи. Мы показываем ребятам в том числе и примеры их свер-
стников, которые оказались в большой беде, причем нередко несозна-
тельно либо недооценивая серьезность своих действий. К счастью, 
многих это сразу отрезвляет. И главная задача тут – не напугать, не 
шокировать, а побудить думать, осознавать окружающую действи-
тельность и содержащиеся в ней опасности, вести себя ответствен-
но. Безусловно, осознанное толерантное поведение – это пример такой 
позиции. Об этом мы и говорим с молодежью в самых разных формах –  
от лекций и игр до острых и оживленных дискуссий…», – отмечает 
директор МКУ «Молодежный ресурсный центр», член Общественного 
совета при УМВД России по Приморскому краю Андрей Волков.
Уроки «Мир у моря» продолжаются. Их слушатели постепенно взросле-
ют и входят во взрослую жизнь, со временем они сами станут роди-
телями, кто-то из них будет на профессиональной основе работать с 
молодежью. И тот опыт, который им дали эти занятия, безусловно, 
пригодится им для формирования новых поколений владивостокцев и 
приморцев – толерантных, грамотных и человечных…
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Наш край стал первым, где 
была возрождена малая ави-
ация. Да так, что ее стали 
приводить в пример другим 
регионам. Благодаря поддержке 
Правительства Приморского 
края КГУАП «Пластун-Авиа» 
постоянно расширяет диа-
пазон своей деятельности в 
интересах жителей Приморья.

ИМЕННЫЕ САМОЛЕТЫ
В «Пластун-Авиа», созданном в 1996 
году, поначалу обслуживались рей-
сы, выполняемые на самолете Ан-2. 
Работало несколько эскадрилий, 
располагавшихся во Владивостоке 
и Дальнереченске, которые охва-
тывали всю территорию Приморья. 
Взлетно-посадочные полосы были 
практически в каждом отдален-
ном поселке края. Но все измени-
лось после того, как с наступлением 
реформ прекратилась государствен-
ная поддержка малой авиации. В 
результате воздушные суда стали 
переходить в частные руки. В компа-
нии «Владивосток-Авиа» сочли Ан-2 
морально и технически устаревшей 
летной техникой и отказались от ее 

использования. Настала пора исполь-
зовать новые технологии, новые 
воздушные суда, чтобы пассажиры 
с комфортом могли пользоваться 
воздушным транспортом. При под-
держке Правительства Приморского 
края, которое начало возрождать 
малую авиацию Приморья, на выде-
ленные из краевого бюджета суб-
сидии «Пластун-Авиа» приобрело 
три канадских самолета DHC-6. 
Воздушные суда идеально вписались 
в условия приморского климата и 
географических особенностей.
Имена самолетам выбирали жите-
ли края. В голосовании приняли 
участие около пяти тысяч человек. 
Воздушные суда были названы в 
честь путешественника, исследо-
вателя Дальнего Востока, писате-
ля Владимира Арсеньева; заслу-
женного пилота России, создателя 
приморской гражданской авиации 
Владимира Сайбеля; российско-
го военного деятеля, начальника 
штаба Владивостокской крепости 
(1887 год), исследователя северных 
районов Приморья, рек Амурского 
бассейна, одного из первопроход-
цев Уссурийского края, составителя 
первого словаря удэгейского языка 
Ивана Надарова. Их имена нанесены 
на борт каждого самолета. 

За все время эксплуатации начиная 
с 2014 года воздушные суда зареко-
мендовали себя как надежная ави-
ационная техника. Но тут грянули 
антироссийские санкции, которые 
существенным образом ограничили 
закупку и обслуживание импортной 
техники, в том числе авиационной. 

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
– Посадочные площадки работают 
в штатном режиме, полеты воздуш-
ных судов выполняются регулярно 
по расписанию, – рассказал наше-
му корреспонденту директор КГУАП 
«Пластун-Авиа» Антон Сергеевич 
Маслов. – Сбойных ситуаций нет, 
оперативно проводится текущий 
ремонт авиационной инфраструк-
туры. Ресурс самолетов канадского 
производства DHC-6 позволяет осу-
ществлять полеты в штатном режи-
ме, выполнять годовой контракт по 
перевозке пассажиров. Эксплуатант, 
в лице авиакомпании «Аврора», име-
ет квалифицированный летный и 
технический персонал, достаточный 
запас запчастей, который позволяет 
поддерживать летную годность воз-
душных судов и стабильно выполнять 
запланированные рейсы. Но рассла-
бляться нельзя.  На фоне антирос-
сийских санкций наш авиаперевозчик 

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
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ищет выходы, пути по приобрете-
нию запасных частей для воздушных 
судов. Понимая значимость вопроса 
по соблюдению безопасности поле-
тов, относится к этому очень ответ-
ственно, прилагая максимум усилий. 
Мы со своей стороны помогаем реги-
ональной авиакомпании в поиске 
поставщиков.
– Какова реакция канадской сто-
роны, обязавшейся обеспечивать 
запасными частями, проводить 
капитальный ремонт авиационных 
двигателей DHC-6? 
– От канадской компании получен 
официальный ответ о том, что она 
временно приостанавливает про-
грамму по капитальному ремонту 
авиационных двигателей. Не буду 
вдаваться в детали, но скажу, что у 
нас есть другие варианты по обслу-
живанию двигателей для данного 
типа воздушного судна. Их, разумеет-
ся, необходимо тщательно прорабо-
тать. Если говорить о двух вертоле-
тах, оборудованных для выполнения 
санитарных рейсов, то у них ресурс 

по двигателям, стартер-генераторам 
на порядок больше, чем у канадских 
самолетов. Здесь проблем на бли-
жайшую перспективу я пока не вижу. 
– А как обстоят дела с диспетчер-
ским оборудованием?

– На посадочных площадках диспет-
черы местных воздушных линий рабо-
тают на импортных радиостанциях 
авиационного диапазона, которые 
имеют большой ресурс эксплуата-
ции. Если возникнет в этом необходи-
мость, данное оборудование можно 
заменить на отечественные аналоги 
хорошего класса и качества. 

АВИАБИЛЕТ В КАВАЛЕРОВО
– Благодаря субсидиям краевого 
бюджета авиабилеты на местных 
авиалиниях и автобусных марш-
рутах практически одинаковы по 
цене. Удается ли сохранить этот 
баланс в нынешних условиях?
– Схема субсидирования авиапере-
возок в Приморье построена таким 
образом, чтобы перевозчик был 
заинтересован в загрузке воздуш-
ного судна. Предусмотрены субси-
дии на возмещение недополученных 
доходов, на приобретение воздушных 
судов, строительство, реконструк-
цию, содержание и организацию экс-
плуатации посадочных площадок и 
прочее. Перевозчикам компенсируют 
затраты в разнице между социальны-
ми и экономически обоснованными 
тарифами. В результате субсидиро-
вания цены на авиабилеты сравни-
мы со стоимостью междугородных 
автобусных перевозок. Стоимость 
авиационных перевозок остается 
доступной. 
Малая авиация Приморья, особенно 
в летний период, очень востребова-
на, в день вылета авиабилет можно и 
не купить, поэтому необходимо поду-
мать об этом заранее. В приморскую 
глубинку путешествует много тури-
стов, чтобы посмотреть на первоз-
данную красоту Приморского края.  

Директор КГУАП «Пластун-Авиа» А. С. Маслов
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Авиационные перевозки по 
Приморью востребованы местными 
жителями, а также предпринимате-
лями и бизнесменами. 
– К одиннадцати региональным 
маршрутам в прошлом году доба-
вился «Дальнегорск–Светлая», 
позволяющий жителям поселка 
Светлая иметь доступ к меди-
цинским, учебным заведениям 
Дальнегорска. Насколько сегодня 
он востребован? 
— Это очень востребованный марш-
рут, в котором нуждаются жители 
поселка Светлая. Благодаря ему они 
имеют возможностью воспользо-
ваться всем спектром услуг. Начиная 
от МФЦ, заканчивая больницей. 
Загрузка этого авиарейса практи-
чески всегда полная.  Все это стало 
возможным благодаря поддержке 
регионального бюджета.  Денежные 
средства, запланированные в этом 
году на поддержание работы поса-
дочных площадок, направляются в 
полном объеме. Всего в «Пластун-
Авиа» 15 посадочных площадок: 
Агзу, Амгу, Восток, Дальнегорск, 
Дальнереченск, Единка, Кавалерово, 
Максимовка, Малая Кема, Пластун, 
Преображение, Самарга, Светлая, 
Терней, Усть-Соболевка.
– Недавно к нам поступили пись-
ма от администрации Тернейского 
муниципального округа, города 
Дальнереченска о том, чтобы мы 
рассмотрели возможность организа-
ции прямого маршрута на вертолете 
Ми-8 «Терней – Дальнереченск –  
Терней». В связи с этим проводим 
анкетирование, собираем пакет доку-
ментов для дальнейшего рассмотре-
ния в Минтранса Приморского края и 
перевозчиком. Кроме того, поступи-
ла просьба приморцев об увеличении 

частоты полетов до Агзу. Работа по 
расширению географии полетов и 
введению востребованных авиацион-
ных маршрутов по территории края 
ведется постоянно. 

СПРАВОЧНО: Услугами малой авиа-
ции в 2021 году воспользовались 33 815 
приморцев, из них 19 588 – совершили 
перелет в период с мая по сентябрь. 
Рост пассажиропотока наблюдался в 
июле, августе, сентябре по сравнению с 
зимними месяцами более чем в 2 раза – с 
1500–2000 человек до 4000–4700 человек.
Независимо от сезона круглогодич-
но востребованы вертолетные рей-
сы. За прошедший год ими перевезены 
более 4 тысяч пассажиров. Чаще все-
го приморцы летали из Тернея в Агзу, 
Единку, Самаргу и обратно, а также 
в Дальнереченск из Самарги, Единки и 
обратно.

– В прошлом интервью Вы рас- 
сказывали о закупке орнитоло-
гического комплекса для отпуги-
вания птиц на ВПП. Где оно будет 
установлено, какой даст эффект?

– В рамках подготовки весенне-лет- 
него периода 2022 года мы приобрели 
и доставили орнитологическое обору-
дование на площадки «Кавалерово», 
«Терней», «Дальнегорск». Это совре-
менное, сертифицированное обо-
рудование отечественного произ-
водства, куда «вшиты» голоса диких 
птиц, которые своим криком отпуги-
вают своих сородичей. Сейчас идет 
работа по его установке, осущест-
влен тестовый запуск. Подобное обо-
рудование используется во многих 
аэропортах федерального значения. 
Необходимость в его приобретении 
возникла после того, как на поса-
дочных площадках во время мигра-
ции птиц стали появляться дикие 
голуби, гуси и т.д. Чего прежде не 
наблюдалось. 
– Помимо самолетов, в арсенале 
«Пластун-Авиа» два санитарных 
вертолета. Насколько они вос-
требованы, как развивается это 
направление деятельности?
– В ситуации, когда необходимо 
оказать экстренную медицинскую 
помощь для жителя отдаленно-
го поселка, санитарная авиация 
просто незаменима. Если пациент 
нетранспортабелен, к нему вылета-
ет бригада врачей «медицины ката-
строф» и оказывает всю необходи-
мую помощь. 
– При поддержке Правительства 
Приморского края на многих 
посадочных площадках «Пластун-
Авиа» были построены новые 
аэровокзалы. Как они работа-
ют, насколько комфортны для 
пассажиров? 
– Новые модульные аэровокза-
лы малой авиации зарекомендова-
ли себя с самой лучшей стороны. 
Они выдержали испытание ледяным 
штормом, который настиг север 
Приморья этой зимой. Снега выпало 
очень много, но здания выдержали 
нагрузку, пассажирам было тепло, 
комфортно и уютно. 
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– Воздушным судам необходи-
мо не только обеспечить взлет 
и посадку, но и дозаправку. Как 
выполняется эта работа?
– Мы осуществляем трехэтапную 
проверку качества топлива, органи-
зуем его хранения. Авиакомпании не 
испытывают дискомфорта в обеспе-
чении воздушных судов топливом. 
Его доставка в отдаленные поселки 
осуществляется наземным транспор-
том. В конце прошлого года мною 
было принято решение о введение 
новой должности в нашем пред-
приятии – инженер по ГСМ. Под его 
контролем работа объектов горю-
че-смазочных материалов на поса-
дочных площадках «Кавалерово», 
«Дальнегорск», «Терней», «Пластун», 
«Амгу» и «Восток».
– В крае объявлен пожароопас-
ный сезон. Влияют ли лесные воз-
горания на выполнение рейсов 
внутри региональной авиации?
– За всю практику своей работы не 
припомню случая, чтобы лесные 
пожары повлияли на выполнение 
авиаперевозок пассажиров. Чтобы 
не возникало проблем, у нас отра-
ботана схема информирования: если 
пилоты видят задымленный участок, 
немедленно сообщают об этом дис-
петчеру посадочной площадки.  
– По специальности вы инженер по 
проектированию радиоэлектрон-
ных средств.  Безопасность поле-
тов Ваш «конек». Что в последнее 
время сделано в КГУАП «Пластун-
Авиа» в плане безопасности? 
– Мы закупили и доставили датчики 
видимости для посадочных площадок 
«Терней» и «Кавалерово». Проведены 
работы по их установке и подключе-
нию. Такие датчики позволят каче-
ственно определять видимость на 
полосе при неблагоприятных метео-
условиях. Благодаря им в комплексе 
заработает светосигнальное обору-
дование, смонтированное на этих 
площадках. 
– На карте Приморского края уже 
насчитывается 15 посадочных 
площадок. Появятся ли новые?
– К нам поступило обращение жите-
лей села Красный Яр Пожарского 
муниципального района с просьбой 
об открытии вертолетной площад-
ки, что даст им возможность поль-
зоваться услугами малой авиации. 
Особенно это актуально в летний 
период, когда дорога к этому насе-
ленному пункту становится мало-
пригодной для проезда. Уже есть 
соответствующее распоряжение 
Губернатора Приморского края 

Олега Николаевича Кожемяко о про-
работке вопроса организации работы 
новой посадочной площадки в этом 
населенном пункте. Работа ведется, 
здесь «Пластун-Авиа» выступает в 
роли консультанта. Мы выдали тех-
ническое задание, подобрали подхо-
дящий по всем требованиям безопас-
ности полетов земельный участок.
– Речь идет о восстановлении 
старой ВПП или строительстве 
новой?
– Так как старая площадка долгое 
время не эксплуатировалась, нача-
лась эрозия почвы. Но это еще пол-
беды. В случае наводнения рядом 
находящейся реки или других при-
родных катаклизмов ее эксплуата-
ция станет невозможной. Новая ВПП 
будет находиться в границе поселе-
ния. Таким образом, скоро на тер-
ритории Приморского края появится 
шестнадцатая по счету вертолетная 
площадка. 
– 15 площадок «Пластун-Авиа» 
разбросаны по всей территории 
Приморского края. Как собрать 
всех руководителей, диспетчеров 
в одном месте, чтобы обсудить 
насущные проблемы?
– Ежегодно на посадочной площадке 
«Пластун» мы проводим собрание с 
начальниками посадочных площадок. 
Подводим итоги, планируем рабо-
ту, заряжаемся позитивом на весь 
год. Спрашиваете, кто у нас в пере-
довиках? Да все молодцы. У одних 
рейсов больше, у других меньше, 
но все выполняют единую задачу по 
обеспечению полетов воздушных 
судов, развитию региональной малой 
авиации. У каждой площадки свои 
географические, природные особен-
ности, требующие затрат по их под-
готовке к принятию самолетов и вер-

толетов. Особенно тяжело работать 
зимой, когда постоянно приходится 
заниматься расчисткой площадок от 
снега. В этот период персоналу надо 
работать оперативно, не покладая 
рук. Мы регулярно собираем не толь-
ко руководителей площадок, но и раз 
в три года диспетчеров для обучения 
на курсах повышения квалификации. 
Для этого заказываем услуги в учеб-
ных заведениях, которые проводят 
курсы по тематике: «Диспетчер воз-
душных линий». Обучение проходит 
в учебном классе, оборудованном на 
посадочной площадке «Пластун», там 
специалисты учатся, обмениваются 
опытом. 
Антон Сергеевич рассказал, что 
количество выполняемых авиарей-
сов в отдаленные поселки остается 
прежним. Это значит, что краевая 
авиация работает стабильно, выдер-
живая экономические штормы. Штат 
сотрудников даже в самых отдален-
ных поселках полностью укомплекто-
ван. Регулярно проводятся курсы по 
повышению квалификации начиная 
от рядового сотрудника до начальни-
ка посадочной площадки.
Невзирая на сегодняшние реалии 
жизни и антироссийские санкции, 
в Приморском крае продолжает 
стабильно работать малая авиа-
ция Приморья, специалисты КГУАП 
«Пластун-Авиа» сопровождают взлет 
и посадку воздушных судов, осу-
ществляют содержание посадоч-
ных площадок, аэровокзалов и всей 
инфраструктуры объектов воздуш-
ного транспорта. Штатные сотрудни-
ки посадочных площадок «Пластун-
Авиа» со всей ответственностью 
ежедневно встречают и провожают 
пассажиров регулярных авиарейсов 
малой авиации Приморья.
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Введенные против России в 2022 
году многочисленные западные 
санкции вновь поставили на 
повестку дня вопрос о реализации 
стратегии импортозамещения 
как меры по защите националь-
ной экономики и интересов как 
местных производителей, так и 
потребителей. При этом после 
санкций 2014 года стратегия 
импортозамещения в России уже 
реализовывалась, поэтому начи-
нать с нуля сегодня не придется. 
Приморский край в этой проблеме 
выглядит по-особенному, посколь-
ку на его территории развивают-
ся как производственные пред-
приятия и сельскохозяйственное 
производство, так и простран-
ственная и транзитная логисти-
ка, ориентированная на внеш-
неэкономическую деятельность. 
Поэтому стратегия импорто-
замещения может стать для 
региона новым драйвером раз-
вития. Разговор о перспекти-
вах, реалиях, вызовах нынешнего 
момента – с экспертом, кандида-
том политических наук, членом 
Российского общества полито-
логов (РОП), доцентом Школы 
искусств и гуманитарных наук 
ДВФУ Петром САМОЙЛЕНКО.  

– Петр Юрьевич, импортозаме-
щение – это ведь не какое-то 
принципиально новое веяние, а 
стратегия, которая уже реализо-
вывалась в 2014 и последующие 
годы. Что изменилось?
– Действительно, эта история не 
стала для нас чем-то принципиаль-
но новым, в такой ситуации наша 
страна и экономика уже оказыва-
лись и вообще жили в последние 

десятилетия, ведь те или иные огра-
ничения против российской эконо-
мики существовали и до 2014 года. 
Историки-экономисты сегодня даже 
начали вспоминать советские вре-
мена, когда Западом против СССР 
вводились многочисленные санкции, 
ориентированные прежде всего на 
торможение его технологического и 
промышленного развития. Поэтому 
в целом такое развитие событий не 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РЕГИОНЕ –  
актуальные задачи, тренды и тенденции
Как санкции могут способствовать новой индустриализации

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ

Кандидат политических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ,  
член Российского общества политологов Петр Самойленко
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ново, просто количество и «плот-
ность» санкций существенно выросли 
в настоящее время. Если посмотреть 
на санкции 2014 года, то мы можем 
увидеть несколько принципиальных 
отличий от нынешних. Тогда санкции 
носили в основном показательный 
характер, были направлены на огра-
ничение импорта в нашу страну боль-
шого количества товаров, прежде 
всего относящихся к «линейке» това-
ров массового потребления, ярким 
примером были различные продукты 
питания. Все мы помним историю, 
когда «вдруг» прекратился импорт 
сыра с плесенью известных видов из 
одной из европейских стран и иной 
подобной продукции. То есть санк-
ции того времени были своеобразной 
«пристрелкой» прежде всего по рос-
сийскому потребителю – насколько 
он станет недоволен, повлияет ли это 
на внутриполитическую обстанов-
ку. Сегодня же санкции стали более 
системными, они идут по двум основ-
ным направлениям – показательный 
полный уход западных брендов из 
страны и пресечение импорта тех-
нологий и наукоемкой продукции в 
нашу страну. Первое носит в большей 
степени пропагандистский харак-
тер, поскольку в реальности вряд 
ли создаст серьезные проблемы 
в нашей экономике. В принципе, 
сегодня даже не экономисты знают, 
что существенная часть товаров мас-
сового потребления производится в 
Китае и других азиатских экономи-
ках, которые против нас санкции не 
вводили, значит, такие товары могут 
быть достаточно быстро заменены 
аналогами. Ну, плюс определенное 
наше внутреннее производство. А вот 
заградительные меры, которые каса-
ются промышленного оборудования 
и технологий, – это как раз «мера 
удушения», которая довольно-таки 
системно использовалась против 
СССР и была в то время эффектив-
ной. Именно тут кроется большая 
угроза для нас… 
– Насколько для Приморского 
края эта стратегия изначально 
актуальна?
– Она действительно достаточ-
но актуальна. Если мы посмотрим 
на стратегию развития региона, то 
увидим интересную особенность – 
импортозамещение во многом явля-
ется стратегией, родственной поли-
тике «Разворота на Восток», которая, 
как известно, ориентирована на 
создание здесь промышленного про-
изводства, насыщение внутреннего 
рынка товарами собственного про-
изводства и их экспорт. То есть в 

реалиях Дальнего Востока импорто-
замещение, по крайней мере теоре-
тически, становится мерой, направ-
ленной на развитие региона в рамках 
той политики, которая и так ведется 
уже восьмой год. В принципе, у нас 
не очень большой внутренний рынок, 
но если исходить из того, что отток 
населения отсюда будет уменьшать-
ся и будет больше переселенцев 
в регион, то эта стратегия станет 
еще более актуальной. Вообще, мне 
кажется, что импортозамещение 
важно для нас еще и по другим при-
чинам. Думаю, не у кого нет сомне-
ний в том, что в рамках нынешней 
ситуации именно Приморский край 
является своеобразным «флагман-
ским регионом» в масштабах всего 
Дальнего Востока. И здесь необхо-
димо производить товары, ориен-
тированные на экспорт, создавать 
их устойчивый имидж, известность, 
делать так, чтобы они работали 
на популяризацию и брендирова-
ние нашего региона. Сегодня таких 
товаров немного, чем больше их 
будет, тем лучше, причем они могут 
быть самыми разными – начиная 
от продуктов питания и заканчивая 
туризмом как услугой, замещающей 
другие локации. Стратегия импорто-
замещения в этом отношении может 
существенно ускорить эти процессы, 
продвинуть создание новых товаров 
и даже товарных категорий в соот-
ветствующих сферах потребления. 
Повторюсь, очевидные, но далеко 
не единственные направления – это 
производство продуктов питания и 
туризм как комплексная стратегия, 
связанная с потреблением целого 
спектра товаров и услуг на террито-
рии региона, развитие малого и сред-
него бизнеса в «глубинке» края.  
– А хватит ли производственного 
потенциала в регионе для реали-
зации такой «матрицы», тем более 
на фоне не очень уж значительно-
го внутреннего спроса, о чем Вы 
сами говорите?
– Думаю, что при грамотной, взве-
шенной мобилизации внутренних 
ресурсов хватит точно. Посмотрите, 
какое продуктовое многообразие 
показывают выставки-ярмарки при-
морских производителей, которые 
несколько раз в год проходят во 
Владивостоке. На них представлен 
достаточно широкий ассортимент 
товаров, причем немало оригиналь-
ной и эксклюзивной продукции – 
авторская выпечка, продукция из 
дикоросов уссурийской тайги и так 
далее. Если этому обеспечивать 
условия для роста, то тут появится 

не только внутреннее импортозаме-
щение, но и экспортный потенциал, 
который малый бизнес, естественно, 
сам потянуть не может. Но, возвра-
щаясь к развитию внутреннего про-
изводства, давайте вспомним, что 
потребление многих товаров местно-
го производства связано с местны-
ми традициями, которым сегодня не 
всегда уделяется должное внимание 
в воспроизведении, пропагандиро-
вании и так далее. Это еще один из 
ресурсов реализации на практике 
стратегии импортозамещения, но 
уже «вдолгую», когда мы будем соз-
давать условия в течение длительно-
го времени для того, чтобы интерес 
к продукции нашего производителя 
стабильно рос и был постоянным, 
потому что именно эта продукция 
отражает наш региональный дух, 
нашу национальную и региональную 
идентичность и так далее…
– Были ли интересные успехи и 
наработки в сфере импортозаме-
щения в нашем регионе в преды-
дущие годы?
– Да. Самые очевидные показате-
ли – это рост сельскохозяйственно-
го производства в течение послед-
них лет, чему способствовали как 
западные санкции, так и ковидная 
история, из-за которой оказались 
надолго закрытыми границы и воз-
никла постоянная необходимость в 
усилении собственной нашей продо-
вольственной безопасности. Как бы 
там ни было, а успехи тут есть, и вряд 
ли это кто-то будет отрицать… К при-
меру, только по официальной стати-
стике в прошлом году рост заготовок 
мяса скота и птицы в регионе соста-
вил более 50%. Урожайность куку-
рузы в Приморье выросла до 60% с 
гектара. По сравнению с 2020 годом 
сельхозорганизации Приморья про-
дали больше овощей на 1,3 тысячи 
тонн, сои на 5,2 тысячи тонн, скота и 
птицы на 12,1 тысячи тонн.
– Какие проблемы в реализации 
такой стратегии на сегодняшний 
день видятся?
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– По сути, эти проблемы вытекают из 
специфики самой стратегии – выпуск 
каких-то видов продукции можно 
отладить относительно быстро и 
сформировать устойчивые произ-
водственные циклы, в других случа-
ях потребуются годы для того, что-
бы добиться реальных результатов 
и какого-то прорывного развития. 
Естественно, в основном сложности 
возникнут в добывающем секторе и 
в точном машиностроении, как это 
в свое время прогнозировалось еще 
при введении первой волны санк-
ций в 2014 году. То есть они будут 
касаться не столько Приморского 
края, а и других регионов в большей 
степени – речь идет о тех субъектах 
Федерации, где сконцентрировано 
крупное промышленное производ-
ство, тяжелое и точное машиностро-
ение, а также добыча углеводородов. 
И в то же время задачи по активному 
промышленному развитию Дальнего 
Востока должны побудить власти 
обратить внимание на эти аспекты 
и применительно к нашему региону. 
Еще одна проблема – разработка 
технологий и подготовка кадров, а 
ведь в этих сферах у нас были опре-
деленные проблемы, яркий пример 
здесь – известное судостроительное 
предприятие на территории края, где 
работали и иностранные специали-
сты, и большое количество специали-
стов из других регионов нашей стра-
ны. Если же мы планируем замещать 
часть импорта своей продукцией и 
рассматриваем это как постоянную 
или, по крайней мере, долговремен-
ную стратегию, значит, мы должны 
уделять этому гораздо больше вни-
мания. Думаю, что потенциально 
самые большие проблемы в нашем 
регионе, как минимум на начальном 
этапе, будут в судостроении и судо-

ремонте, отчасти в строительстве, в 
производстве автомобильной техни-
ки. В пищевой или обрабатывающей 
промышленности, напротив, у нас 
очень хорошие шансы достичь доста-
точно быстрых успехов и вырвать-
ся вперед. Тем более что еще при 
первой волне импортозамещения в 
2014–2017 годах очень многое уже 
было сделано для развития сель-
ского хозяйства и обрабатывающей 
промышленности… 
– Какие есть перспективы, есть 
ли у нас сферы, где мы можем 
достичь прогресса, но на сегод-
няшний день это неочевидно?
– Да, действительно, такие сферы 
есть. Например, это производство 
строительных материалов, техно-
логий и комплектующих. На сегод-
няшний день в крае две проблемы. 
Во-первых, у нас крайне мало мощно-
стей по производству строительных 
материалов и конструкций, из-за чего 
большая их часть завозная – либо 
импортная, либо из западных регио-
нов страны. Эта проблема в общем-
то характерна и для всех других 
регионов Дальневосточного феде-
рального округа. Из-за этого сохра-
няются высокие цены на новострой-
ки, хотя там много и других причин. 
Во-вторых, часть импортных матери-
алов и технологий как раз западные, 
и сегодня они либо уже попали, либо 
еще могут попасть под санкции. То 
есть у нас тут как минимум сразу два 
очень серьезных мотива заниматься 
развитием собственного внутренне-
го производства – во-первых, чтобы 
добиться собственно импортозаме-
щения, во-вторых, чтобы повысить 
экономическую самодостаточность 
строительного сектора экономики 
региона, придать ему стабильность в 

развитии и сформировать экономи-
ческие условия для стабилизации и 
снижения цен. Тем более что многие 
виды сырья – лес, камень, песок – у 
нас представлены в избытке. Пока же 
даже с пиломатериалами ситуация 
непростая – несмотря на введение 
заградительных пошлин на экспорт 
необработанного леса и постепенное 
развитие переработки, цены на пило-
материалы растут, причем это было и 
до введения санкций в 2022 году. То 
есть ситуация давно назрела, нужно 
решительно действовать, развивать 
переработку сырья и производство 
стройматериалов, что быстро даст 
мультипликативный эффект во мно-
гих других сферах, а не только в 
строительстве, – в логистике, добы-
че полезных ископаемых и леса, в 
торговле…
– Необходимо ли изучение мнения 
населения, целенаправленные 
исследования ожиданий и пред-
почтений потребителей для фор-
мирования ассортимента новой 
продукции взамен импортной?
– Да, это важно. В условиях совре-
менного общества бренды имеют 
существенное значение для товарно-
го потребления. И потребители отме-
чают те или иные пользовательские 
или конструктивные особенности 
товара, его эргономику и другие свой-
ства, которые в своей совокупности 
и формируют популярность бренда, 
его «раскрученность» и в конечном 
итоге собственно и ценность того или 
иного товара в сознании потребите-
лей. И когда с рынка уходит какой-то 
известный бренд, пустоты все равно 
не будет, просто эту позицию рано 
или поздно займет кто-то другой. И 
вот этот «кто-то» должен быть нашим. 
При этом важно знать, что именно 
ценно для потребителя, какие имен-
но качества товара он выделяет. И 
зная эти самые «болевые точки», мы 
сможем достаточно оперативно соз-
давать свои товары со свойствами, 
наиболее полно соответствующими 
ожиданиям типичного потребителя. 
Если спросить среднего покупателя, 
почему он приобретает именно этот 
вид шоколада, именно эти джинсы, 
то увидим, что таких свойств в реаль-
ности обычно не так много, их можно 
пересчитать по пальцам одной руки. 
Плюс для части потребителей они 
вообще не так уж важны, а работает 
фактор цены как конкурентного преи-
мущества. Поэтому такие исследова-
ния действительно нужны, они позво-
лят выявлять те свойства и черты, 
которые, собственно, и нужны потре-
бителю нашего товара. Есть, кста-
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ти, еще один интересный момент –  
это традиционность. Даже в 1990-е  
годы, когда национальный рынок 
регулировался слабо, на него хлынул 
вал импортной продукции, в том чис-
ле и весьма сомнительного качества, 
потребители имели предпочтения к 
национальной продукции. И опросы 
потребителей 25 лет назад показы-
вали, что одежду и обувь, к приме-
ру, они предпочитают импортные, а 
вот продукты питания – в основном 
отечественные. Поэтому в отдель-
ных сферах у нас изначально очень 
неплохие условия для увеличения 
сбыта товаров собственного произ-
водства. Кстати, импортозамещение 
дает возможность увеличения соб-
ственного производства, а значит, 
продукция может идти и на экспорт. 
И вот тут уже надо говорить о том, 
что нужно изучение и мнения ино-
странных потребителей о продукции –  
как о родовом виде товара, так и о 
тех образцах нашей продукции, с 
которыми имели дело такие нерези-
денты. Это тоже важно для правиль-
ного позиционирования товара. Ведь 
один и тот же товар можно одним 
образом позиционировать для своих 
граждан, а другим – для зарубежных 
рынков. Собственно, так и должно 
происходить…
– А вообще, насколько реализа-
ция стратегии импортозамещения 
может повлиять на потребитель-
ские предпочтения населения?
– Может повлиять самым серьезным 
образом, причем в долгосрочной 
перспективе. Если мы посмотрим 
на потребительские предпочтения 
последних восьми лет и их измене-
ния из-за ухода каких-то товаров с 
нашего рынка и их замены другими 
аналогами, как импортными, так и 
российскими, то увидим, что такие 
тренды уже сформировались. Это 
касается, например, продуктов пита-
ния таких категорий, как мясная 
продукция, сыры, фрукты, отдель-
ные виды как безалкогольных, так 
и алкогольных напитков. И все уже 
привыкли к нынешнему ассортименту 
товаров, воспринимают его как нечто 
данное. То же может происходить и в 
других сферах. Вообще, тут мы выхо-
дим на другую проблему – это потре-
бительский патриотизм. Это то, без 
чего сегодня не обходится ни одна 
великая держава, это то, что мож-
но воочию увидеть в США, Китае, 
Японии, многих других странах. У нас 
во времена СССР такое тоже было, 
проявлялось и позже – в 1990-е  
и «нулевые» годы, но сегодня ярко 
выраженной политики в этом отно-

шении нет. А зря. Тем более что даже 
Президент страны недавно публично 
сказал, что санкции – это повод и 
возможность повысить собственные 
компетенции. Сказал, кстати, здесь, 
у нас на Дальнем Востоке… Значит, 
это нужно, и это актуально. Вот, к 
примеру, у нас есть кондитерская 
продукция известного местного про-
изводителя, хлебобулочные изделия 
другого известного и старейшего в 
регионе производителя, но в какой 
степени мы ею гордимся, в какой сте-
пени радуемся, что у нас есть такой 
фирменный вкусный продукт, кото-
рый покупают гости из других стран 
и регионов, который мы сами дарим 
приезжим. Или мед наших многочис-
ленных региональных производите-
лей, это тоже повод для гордости!? 
Да, такой патриотизм у нас есть, но 
все же он не носит массового харак-
тера, не имеет широкого массово-
го распространения. А если бы это 
было, то население больше бы выби-
рало продукцию местных и регио-
нальных производителей. Больше бы 
гордилось ею. Нужно делать это, для 
этого есть такие зонтичные бренды, 
как «Сделано в Приморье», под кото-
рыми, к сожалению, реализуется не 
так много товаров. Нужно делать 
это, потому что в конечном итоге 
Тула известна пряниками и самова-
рами, Екатеринбург – самоцветами 
и каслинским литьем, а Барнаул – 
алтайскими таежными дикоросами и 
разнообразной продукцией из них. 
У Приморья должны быть аналогич-
ные широко известные за предела-
ми региона «фишки», и их должно 
быть много… Это повысит и патрио-
тизм населения, и повернет в пользу 
отечественного производителя как 
минимум часть потребителей…
– Можем ли мы говорить, что стра-
тегия импортозамещения повлия-
ет не только на потребительские 
аспекты, но и на имидж региона, 
на его узнаваемость?
– Да, в этом как раз очень большое 
значение данной стратегии. Любой 
регион славится во многом теми 
фирменными товарами, которые про-
изводятся на его территории своими 
силами. Это могут быть предметы 
обихода, продукты, товары и услуги, 
например, туризм. В этом отноше-
нии у Приморского края очень суще-
ственный потенциал для развития – 
это может быть достаточно широкий 
ассортимент продукции – кондитер-
ские изделия, продукция народных 
промыслов, рыба и морепродукты, 
«дальневосточная кухня», продукты 
переработки дикоросов уссурий-

ской тайги – от продуктов питания 
до биологически активных добавок и 
лекарств. Все это будет иметь важ-
нейшее значение, надо идти этим 
путем. Иными словами, каждый 
новый фирменный товар нашего про-
изводства будет добавлять «в кар-
му» нашему региону дополнительный 
имиджевый плюс. Этим надо зани-
маться системно…
– Каков ваш прогноз на буду-
щее – импортозамещение будет 
существовать только как ответ на 
санкции или как стратегия разви-
тия собственного производства 
будет работать и дальше?
– Пока говорить об этом и прогнози-
ровать какие-то конкретные этапы 
сложно. Но в целом, поскольку мы 
находимся, с одной стороны, в нача-
ле большого пути, а с другой – это 
уже продолжение ранее известной 
нам истории, у нас должно полу-
читься. Плюс есть явно выраженная 
политическая воля на то, чтобы реа-
лизовать данную стратегию, по сути, 
от этого будет зависеть наша неза-
висимость, экономическая самодо-
статочность нашей страны в рамках 
современного мира. И эти цели при-
менительно к нашему региону еще и 
совпадают с другими направлениями 
политики нашей страны на современ-
ном этапе, прежде всего с политикой 
«Восточного вектора». По сути, мы 
сегодня находимся в той ситуации, в 
которой находился Советский Союз в 
начале 1930-х годов. Нам или нужно 
достичь за достаточно короткий срок 
индустриализации и существенного 
роста собственного промышленного 
производства, или же наше отста-
вание от ведущих экономик будет 
расти, а на Западе на это и рассчиты-
вают. Поэтому думаю, что концепция 
импортозамещения в определенной 
степени может рассматриваться и 
как объединяющая идея, как совре-
менная смысловая константна, кото-
рая объединяет население, а не толь-
ко производственный сектор или 
бизнес. На этом пути важным будет 
и изменение сознания людей, потре-
бителей в пользу выбора нашей про-
дукции. А уж производители должны 
делать ее качественной и конкурен-
тоспособной. Как минимум это годы, 
которые предстоит наполнить реаль-
ной и поступательной работой. Но и 
эффект будет быстрым, и мы почув-
ствуем его, если все будет сделано 
правильно… Поэтому, думаю, да и 
надеюсь, что импортозамещение 
будет работать как стратегия раз-
вития собственного производства в 
долгосрочной перспективе.
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Экспорт рыбы, морепродуктов, 
леса, сои, кукурузы, меда дает бюд-
жету Приморского края весомый 
доход. В прошлом году его объем 
в денежном выражении составил 
3,49 млрд долларов США, при-
рост – 22%.  Однако почивать на 
лаврах приморским экспортерам 
не приходится.   Антироссийские 
санкции заставляют их пере-
страиваться, искать новые 
рынки сбыта. В этом большую 
поддержку им оказывает центр 
«Мой бизнес». Вот что об этом 
рассказал нашему корреспон-
денту его руководитель Андрей 
Станиславович ШЕВЧЕНКО.

АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ РЫНКАМ
– Мы продолжаем использовать и при-
менять весь имеющийся арсенал мер 
поддержки, начиная с предоставления 
информации, консультаций по вопро-
сам экспортной деятельности, закан-
чивая помощью в поиске партнеров 
на рынках. Для Приморского края это 
прежде всего Китай, большие перспек-
тивы сулит Вьетнам, Индия, Монголия, 
а также другие страны, которые не вво-
дят антироссийских санкций. Мы ока-
зываем помощь нашим экспортерам в 
сопровождении контрактов, провер-
ке условий их выполнения, переводе 
информации о продукции и сайтов на 
другой язык, подготовке презентаций 
и так далее. Это помогает нашим экс-
портерам быстрее адаптироваться к 
новым рынкам. 
– В каталоге центра «Мой бизнес» 
более 730 экспортеров. Это много 

ТЕКСТ: ВИКТОР ИВАНОВ 
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА 
ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»

ПЕРЕСТРОЙКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ЦЕПОЧЕК ЭКСПОРТА

Генеральный директор центра «Мой бизнес» Андрей ШЕВЧЕНКО
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или мало? По каким направлениям они ведут свою дея-
тельность, какую продукцию экспортируют?
– Прежде всего это экспортеры, которые относятся  
к субъектам малого и среднего предпринимательства.  
По результатам прошлого года их количество увеличилось 
и сегодня составляет более 800. В основном у нас экс-
портируют сельхозпродукцию, рыбу и морепродукты, лес.   
Из общего числа экспортеров 340–350 компаний находят-
ся в фокусе нашей деятельности, то есть это те, кого мы 
видим в качестве получателей наших мер поддержки. Это 
представители компаний, которые занимаются рыбой  
и морепродуктами, лесной промышленностью, сельхоз- 
предприятия, производство продуктов питания и пчеловод-
ство. Со своей стороны, мы стремимся оказать им макси-
мальную поддержку. В Приморье также достаточно хорошо 
развита портовая, логистическая инфраструктура. Поэтому 
среди общего количества экспортеров много компаний, ока-
зывающих логистические услуги.
– Центр «Мой бизнес» много предпринимает усилий для 
развития экспорта приморского меда.  Каковы планы 
на 2022 год?
– Основным рынком приморского меда был и остается 
Китай, куда в 2021 году экспортировали 1400 тонн. Если 
говорить о Японии, то туда с 2018 по 2020 год осуществля-
лись разовые поставки нашей продукции.  Здесь основная 
проблема заключается в требованиях, стандартах качества, 
которые предъявляются к производителям меда. 
Китай и Япония определили Россельхознадзор как органи-
зацию, которая выдает приморским производителям соот-
ветствующие сертификаты, подтверждающие качество 
меда. На его сайте размещена информация о том, какие 
требования предъявляются к продукции, какие испытания 
и исследования необходимо подготовить и провести. И 
они достаточно дорогостоящие. По одним характеристи-
кам исследования можно произвести в Приморье, а неко-
торые образцы необходимо отправлять в лаборатории 
Новосибирска и уже оттуда получать заключения. В ито-
ге процедура получается не только сложной, но и весьма 
затратной: исследование одной партии меда обходится в 45 
тысяч рублей. Так как мед отправляется небольшими парти-
ями, 2–8 тонн, процедура получения разрешительных доку-
ментов в Россельхознадзоре достаточно дорогостоящая, 
что не лучшим образом отражается на экспорте продукции.

ОТ ХАРБИНА ДО МИНСКА
– Выставочно-ярмарочная деятельность, которую орга-
низовывает ваш центр, крайне важна для экспортеров. 
Как она будет выстраиваться в нынешних условиях?
– Мы фокусируем свои усилия на дружественных странах, с 
которыми можем организовать экспозиции наших экспорте-
ров. Надеемся, что нам удастся принять в этом году участие 
в харбинской выставке. Кроме этого, планируется представ-
ление приморской рыбной и морепродукции на выставке в 
Циндао. Здесь все зависит от того, какая ситуация с коро-
навирусом будет на момент ее проведения в Китае. В край-
нем случае, возможен альтернативный вариант проведения 
выставки. У нас уже был опыт, когда приморские экспор-
теры не смогли поехать в КНР, но экспозицию продукции 
наших компаний без участия российских представителей 
смогли обеспечить китайские партнеры. Так как у нас не 
было информации об отмене тех или иных выставок, мы пока 
не планируем альтернативные мероприятия. Если говорить 
о других рынках, то планируются выставки в Республике 
Беларусь, рассматриваем возможность участия в выставках 
в странах СНГ. Например, в Казахстане. Традиционно при-
нимаем участие в международных выставках, которые про-
водятся в России. 

 Андрей Станиславович Шевченко имеет большой 
опыт работы с зарубежными партнерами. Трудился 
в представительстве южнокорейской корпорации, 
где занимался экспортно-импортной деятельно-
стью. Работал в транснациональной американской 
корпорации, где на практике осваивал организацию 
бизнеса в США. Имеет опыт руководства в строи-
тельной сфере.

ОКАЗАТЬСЯ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ В НУЖНОМ МЕСТЕ
– У Вас большой опыт внешнеэкономической дея-
тельности. По каким правилам работают за рубежом, 
что должны знать приморские экспортеры в первую 
очередь? 
– Каждая страна устанавливает свои правила, поэтому, рабо-
тая на том или ином рынке, необходимо учитывать несколько 
моментов. Правила – это определенные требования. Если, 
например, вы планируете экспортировать продукты питания 
в США, необходимо получать подтверждение от FDA о том, 
что ваш продукт безопасен. Подобную процедуру сертифи-
кации наши экспортеры также проходят в Китае, Японии, 
Корее. Но это как раз не самое сложное. Самое трудное при 
работе на международных рынках – представить тот товар, 
который соответствует этому рынку. У нас своя культура, 
поэтому существует свое представление о тех или иных 
продуктах. Выходя на рынок другой страны, надо учитывать 
предпочтения, образ жизни ее потребителей. Вообще у про-
дукции, нацеленной на конечного потребителя, существует 
много сложностей. 
Несколько проще обстоят дела с технологической продук-
цией, или продукцией, которая будет направлена для после-
дующей переработки. Но при отправке сырья или полуфа-
брикатов необходимо понимать, что добавленная стоимость 
переработки будет оставаться в той стране, куда вы их экс-
портировали. Относительно технологической продукции – у 
нас в крае есть интересные стартапы, которые занимаются 
производством различных роботов. Здесь имеются опре-
деленные перспективы, возможно, скоро появится рынок и 
другие возможности коммерциализации. Для таких старта-
пов задача состоит в том, чтобы оказаться в нужное вре-
мя в нужном месте. Предложив на рынок свою продукцию, 
занять там определенную нишу. 
Предшествующий опыт работы позволяет мне понимать 
особенности разных культур. В американской компании, где 
я трудился, своя культура, свои взаимоотношения. Работал 
с корейцами, в свое время изучал китайский язык. Когда ты 
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работаешь с иностранными партнерами, необходимо учиты-
вать культурологические особенности. Это очень помогает 
налаживать контакты, взаимоотношения, устанавливать 
доверие. А в бизнесе доверие является основой взаимоот-
ношений и успешного заключения контрактов.
– Какие задачи ставите перед коллективом центра 
«Мой бизнес» в нынешней ситуации?
– В центре «Мой бизнес» работает очень хорошая, сплочен-
ная команда. Важно, чтобы эта сплоченность развивалась и 
укреплялась.  Начинающие бизнесмены благодарны за тот 
опыт, те знания, навыки, за помощь в проработке проек-
тов, которую они получили в нашем центре. Это особенно 
хорошо чувствуется при проведении различных групповых 
акселерационных мероприятий для предпринимателей. Я 
очень хотел бы, чтобы наши сотрудники оставались такими 
же мотивированными, с таким же энтузиазмом помогали 
предпринимателям. 
– С какими вопросами обращаются к вам экспортеры 
в нынешней ситуации? Что их больше всего волнует?
– Основной вопрос, который их волнует, – это перестройка 
логистических цепочек. Как заменить исходные компонен-
ты или продукцию, которые поступали из стран, ставших 
для нас недружественными? Поначалу возникали вопросы 
финансового характера, в том числе о том, как произво-
дить взаиморасчеты. Но с этой проблемой достаточно легко 
разобрались. Теперь нам необходимо решить, чем заме-
нить продукцию, ранее поставляемую из Европы? Помогаем 
нашим экспортерам в поиске новых партнеров, делимся той 
информацией, которая у нас есть. Если говорить об импор-
тозамещении, то задача касается не только Приморского 
края, но и всех российских регионов. Особенно это акту-
ально для западной части страны. Создаются различные 
инструменты по импортозамещению, мы постоянно полу-
чаем информацию от Российского экспортного центра, 
Минэкономразвития, Минпромторга, которой делимся с 
нашими предпринимателями, экспортерами. 

БИЗНЕС-НЕДЕЛЯ «РОССИЯ–КИТАЙ»
– Придя на интервью заранее, стал свидетелем подго-
товки к онлайн-переговорам с китайскими партнерами. 
Расскажите об этом подробней.
– Онлайн-переговоры, где обсуждаются вопросы сотруд-
ничества, идут в рамках бизнес-недели «Россия–Китай». Со 
своей стороны, презентуем китайским партнерам из про-
винции Хэйлунцзян, Гуандун те возможности, которые есть 
у нас. Рассказываем, чем занимается центр «Мой бизнес», 

Центр экспорта. В ходе бизнес-недели будут проводиться 
онлайн-встречи между нашими экспортерами и потенциаль-
ными покупателями из Китая. 
– Коль пошла речь о формате онлайн, не могу не спро-
сить о том, как развивается онлайн-торговля у наших 
экспортеров. 
– В прошлом году мы активно работали с различными 
онлайн-площадками, где наши экспортеры размещали 
свою продукцию. Такими как Алибаба, Вичат, Амазон, Ebay. 
Но в связи с теми ограничениями, которые возникли, при 
продаже продукции через Ebay и Амазон экспортеры были 
вынуждены приостановить эту деятельность. Мы продолжа-
ем работать по китайским площадкам Вичат и Алибаба, где 
представлены наши электронные витрины. Здесь мы готовы 
оказать помощь тем экспортерам, которые хотели бы про-
давать там свою продукцию. Центр «Мой бизнес» располага-
ет целым рядом инструментов, которые должны помочь им 
в выходе на международные площадки. Обсуждаются новые 
инициативы в компенсации некоторых затрат.  Ожидаем 
принятия решений, которые будут способствовать компани-
ям создавать свои складские запасы на территории Китая 
для того, чтобы легче было реализовывать российскую про-
дукцию через их площадки.
– Сегодня много говорят о проблемах взаиморасчета с 
экспортерами за поставленную продукцию. Насколько 
это актуально для Приморья?
– Предприниматели ищут выход из сложившейся ситуации, 
переводят свои паспорта сделок в банки, которые не нахо-
дятся под санкциями и могут осуществлять расчеты. Все 
перечисленные факторы, безусловно, оказывает существен-
ное влияние на экспорт. Но, несмотря на очевидные пробле-
мы, наши экспортеры продолжают работать и поставлять 
свою продукцию в страны АТР. 
– Расскажите о сотрудничестве центра «Мой бизнес» с 
Приморской торговой промышленной палатой, которая 
также занимается продвижением наших экспортеров 
на международные рынки?
– Торгово-промышленная палата является одним из ключе-
вых элементов поддержки внешнеэкономической деятель-
ности России. Эта организация имеет представительства 
во многих странах мира, располагает достаточными воз-
можностями для проведения тех или иных мероприятий. Мы 
постоянно находимся на связи с ТПП, обмениваемся с ней 
информацией, рассказываем о том, что сделано, что плани-
руем сделать. Стараемся, чтобы наше сотрудничество было 
максимально эффективным как для них, так и для нас.
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– Прежде, чем отправить продукцию в Китай, необхо-
димо пройти таможенное оформление. Какие пробле-
мы у экспортера на этом этапе? 
– Как правило, вопросы возникают не к таможне, а к смеж-
ным ведомствам, контролирующим организациям, участву-
ющим в этом процессе. В случае с продуктами питания, 
морепродуктами и сельхозпродукцией экспортер сначала 
должен подать заявку в Россельхознадзор, предоставить 
пакет документов, получить оттуда документы, подтвержда-
ющие соответствие определенным требованиям продукции. 
Дальше все это экспортер предоставляет таможне, которая 
на их основе производит оформление продукции на экс-
порт. Больше всего вопросов возникает при оформлении 
предварительных документов. Это справки, сертификаты, 
результаты испытаний и так далее. Если предоставлен весь 
необходимый пакет документов, то проблем на таможне, как 
правило, не возникает. Оформление осуществляется доста-
точно быстро. 
Второй момент связан с пунктами пропуска. Их работа зави-
сит не только от того, как работаем мы, но и как с нами вза-
имодействует китайская сторона. После   введения ковид-
ных ограничений наш водитель заезжает в специальную 
зону терминала пункта пропуска, где оставляет свой прицеп 
с грузом. Далее по эстафете китайский водитель забира-
ет груз с прицепа и осуществляет его доставку по Китаю. 
Чтобы вернуться за своим прицепом, водитель вынужден 
простоять в очереди от пяти до десяти дней. Нашу таможню 
в этом винить не приходится, все это последствия правил, 
которые установила китайская сторона, чтобы обезопасить 
себя от ковида. 

БИЗНЕС-ДЕСАНТ В ПРИМОРСКУЮ ГЛУБИНКУ 
– Как обстоят дела с поддержкой бизнеса, потенциаль-
ных экспортеров в муниципальных образованиях наше-
го края? 
– Так как мы являемся центром бизнеса Приморского края, 
для нас важна работа не только во Владивостоке, но и в 
муниципальных образованиях края. Чтобы о наших услугах 
не только знали, чтобы они были доступны. Благодаря все-
общей цифровизации много различных мероприятий, в том 
числе обучающих, проводим в режиме онлайн. Кроме того, 
у нас есть режим «десанта», когда наши специалисты выез-
жают в отдаленные города края. В этом году у нас уже были 
бизнес-выезды. Наши специалисты побывали в Спасске-
Дальнем, Дальнереченске и Лесозаводске, где общались с 
предпринимателями, учили, давали дельные советы для биз-
неса.  Помимо этого, они проводят мероприятия с привле-
чением органов власти, налоговой службы, банков. В этом 
смысле наш центр является очень хорошим источником 
информации, получения необходимых навыков для предпри-
нимателей. Хотелось бы, чтобы как можно больше предста-
вителей бизнеса Приморского края к нам подключалось.
– Доверие бизнеса к власти, прямо скажем, не высо-
кое. Как переломить ситуацию? 
– Центры «Мой бизнес» существуют во всех регионах, и за- 
дачи у каждого практически одинаковые. Это стимулиро-
вание и развитие предпринимательства. Если говорить  
о Дальнем Востоке, то здесь существует дистанция меж-
ду бизнесом и властью. Возможно, это связано с историей  
становления бизнеса, который, как правило, не ждет помо-
щи, поддержки от власти, государства. Многие предприни-
матели по сей день оперирует устоявшимися клише, стерео-
типами отношения к нему государства, сформировавшегося 
в 1990-е – начале 2000-х годов. Но с того времени многое 
поменялось, сегодня государство прилагает немало усилий 
для того, чтобы создать механизмы, помогающие реали- 
зовываться активным предпринимателям. Своей деятель-
ностью мы хотим показать предпринимательскому сооб- 

ществу, что такой инструмент, как центр «Мой бизнес»,  
может помочь на различных этапах жизненного цикла 
компании.
– Вы ежегодно проводите конкурс «Экспортер года». 
На что будет сделан акцент в нынешнем году?
– Этот конкурс уже начался. Желающие принять в нем уча-
стие могут зайти в наш сайт, где размещена вся необходи-
мая информация. Нынешний конкурс проходит по четырем 
номинациям: «Экспортер года в сфере промышленности», 
«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», 
«Экспортер года в сфере высоких технологий» и «Экспортер 
года в сфере услуг». Что дают такие конкурсы? Любому 
предпринимателю важно, чтобы его знало как можно боль-
ше потребителей и партнеров. Победа в конкурсе – это 
подтверждение успеха предпринимателя в том или ином 
виде деятельности. Победителей конкурса будем награ-
ждать на экспортном форуме, который состоится в конце 
мая.  Далее у победителей есть возможность участвовать 
во Всероссийском конкурсе «Экспортер года». Есть немало 
случаев, когда предприниматели побеждали не только в род-
ном Приморском крае, но и в целом по стране. В качестве 
примера можно привести производителя шоколада компа-
нию «Гудвин», которая производит под маркой Tasty Kingdom 
шоколадные конфеты, шоколадную пасту. Победители кон-
курса получают сертификат, благодаря которому они могут 
покрыть свои затраты на участие в выставке или ярмарке,  
а занявшие второе и третье места получают сертифика-
ты на обучение. Но самый главный результат конкурса –  
это формирование положительного образа экспортера  
и общественная поддержка усилий по экспорту продукции 
за рубеж.

«ГРАМОТНО И ЭФФЕКТИВНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СИТУАЦИЕЙ»

На пленарном заседании в честь 25-летия годовщины 
Межрегионального совета Российско-Китайского коми-
тета дружбы, мира и развития губернатор Олег Кожемяко 
сказал, что КНР является одним из самых значимых пар-
тнеров и дружественным соседом России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  Приморский край и приграничные 
провинции Китая Хэйлунцзян и Цзилинь связывает давняя 
дружба, установлены контакты с провинциями Ляонин, 
Шаньдун, Гуандун, Внутренняя Монголия и Сычуань. Глава 
края назвал Российско-Китайский комитет дружбы, мира 
и развития, председателем которого он является, одной из 
важных площадок сотрудничества между государствами.
Складывающаяся международная обстановка дает больше 
возможностей в развитии отношений между Приморским 
краем и Китайской Народной Республикой. В прошлом году, 
несмотря на сложную эпидобстановку, наши страны усили-
ли торгово-экономические связи – оборот торговли между 
Россией и Китаем составил 140 миллиардов долларов. Если 
говорить о внешней торговле Дальневосточного федераль-
ного округа, то доля Китая – более одной трети. Во внешне-
торговом обороте Приморья – около 50%
Сотрудничество Приморского края и КНР губернатор 
назвал еще более перспективным, отметив открывающие-
ся возможности. Главная задача – грамотно и эффективно 
воспользоваться ситуацией. Речь идет прежде всего о пере-
ориентировании товарных потоков на китайских партнеров 
после отмены поставок рядом стран. Сейчас необходимо 
наращивать темпы в торговле и инвестициях. Для этого 
после открытия границ нужно восстановить регулярное ави-
асообщение по нашим маршрутам и пассажирское желез-
нодорожное сообщение. Губернатор предложил поэтапно 
увеличить время работы автомобильных пунктов пропуска, 
снять ограничения по перевозке товаров и грузов, введен-
ные в 2021 году.
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ВЫВЕСТИ РЫБУ  
НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Недавно во Владивостоке с рабочим 
визитом побывал полпред Президента 
РФ в ДФО Юрий Трутнев, который 
провел совещание с рыбопромышлен-
никами. На нем   обсудили и выработа-
ли конкретные решения о мерах под-
держки всей отрасли. 

– Рыбная отрасль сталкивается с 
рядом угроз, связанных с изменени-
ем рынков сбыта, со сложностями с 
поставками комплектующих для стро-
ительства судов, оборудования, в пер-
спективе с судоремонтом, – констати-
ровал Юрий   Трутнев.

Большая часть дальневосточных 
рыбопромышленных компаний ремон-
тирует свои суда на верфях корей-
ского города Пусан.   Благодаря рос-
сийским заказам небольшой городок 
Пусан превратился в огромный город 
с семью миллионами жителей. В 
ущерб своим судоремонтным заводам 
мы создавали в Пусане рабочие места, 
расплачивались валютой за произ-
веденный ремонт. Антироссийские 
санкции заставляют наших рыбопро-
мышленников обратить свой взор на 
отечественные судоремонтные заво-
ды и производить там ремонт. Так 
как большая часть рыбопромышлен-
ных судов импортного производства, 
остро встал вопрос импортозамеще-
ния узлов и агрегатов.  

Исходя из сложившейся ситуации 
Юрий Трутнев поручил Минпромторгу 
и Объединенной судостроительной 
компании представить детальный 
план-график по импортозамещению 
санкционных судовых узлов и ком-
понентов, если замена на альтерна-
тивные аналоги не представляются 
возможной.

«ЧИНОВНИКИ СОРЕВНУЮТСЯ 
В ПРИДУМЫВАНИИ 
НОВЫХ ПРОВЕРОК»

Административные барьеры в рыбной 
отрасли стали притчей во языцех. Для 
их преодоления рыбопромышленным 
компаниям приходится тратить массу 
сил и средств.

НА САНКЦИОННОЙ НА САНКЦИОННОЙ 
ВОЛНЕ: ПРИМОРСКИЕ ВОЛНЕ: ПРИМОРСКИЕ 
РЫБАКИ ИЩУТ НОВЫЕ РЫБАКИ ИЩУТ НОВЫЕ 
РЫНКИ СБЫТАРЫНКИ СБЫТА
ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН

Полпред Президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко

Дальневосточная рыба пользует-
ся большим спросом в странах АТР 
за ее высокое качество, потому 
что она дикая, натуральная, вы-
ращенная в естественных услови-
ях. Там готовы в больших объемах 
закупать минтай, сельдь, красную 
рыбу, трепанг, гребешок. В 2021 
году из Приморья было экспорти-
ровано 1,4 миллиона тонн рыб-
ной продукции.  Свои коррективы 
внесла пандемия, существенно 
ограничившая экспорт в Китай.   
Ситуация улучшилась после того, 
как китайские партнеры сняли 
ковидные ограничения. Но возник-
ла другая проблема – антироссий-
ские санкции, которые заставля-
ют наших рыбопромышленников 
искать новые рынки сбыта.
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– Я не понимаю, зачем проводится 
экологическая экспертиза рыбово-
дных участков, – откровенно сказал 
полпред. – Ведь понятно, что, если 
участок по тем или иным причинам 
загрязнен, там рыбная продукция 
просто не вырастет. Поэтому водным 
инспектором там является не человек 
с повязкой, а биоорганизмы, которые 
будут на этом участке жить и расти. 
Поэтому придумали массу неправиль-
ных дополнительных проверок, допол-
нительных форм контроля. Всех их 
надо убирать, как можно, быстрее.
Полпред поручил в кратчайший срок 
обеспечить устранение процедуры 
проведения экологической экспер-
тизы по оформлению неквотируемых 
видов водных биоресурсов. Такая 
мера положительно отразится на дея-
тельности рыбопромышленных компа-
ний Приморского края. В том числе и 
самой крупной – ГК «Доброфлот». С 
2020 года компания нарастила экс-
порт рыбной продукции на 30%, до 
14,5 тысячи тонн. В денежном выраже-
нии поставки составили 1,5 миллиар-
да рублей, основной объем обеспечил 
Китай. В планах компании увеличить к 
2023 году долю экспорта в структуре 
продаж до 60% за счет наращивания 
объемов реализации филе минтая, 
горбуши, кальмара и трески, а также 
построить собственный логистический 
центр в Тульской области. 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ХОЛОДИЛЬНИК 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ГК «Доброфлот» ежегодно выпуска-
ет   170 миллионов банок рыбных 
консервов. Причем производят пря-
мо в море, на плавзаводах.  Такая 
технология позволяет добивать-
ся высокого качества продукции, 
которая пользуется у потребителей 
большим спросом. В составе ком-
пании 24 единицы собственного 
флота, в том числе 16 рыбодобыва-
ющих судов, три рыбоперерабатыва-
ющих плавзавода, пять транспортных 
судов-рефрижераторов.
В этом году «Доброфлот» завершает 
строительство основного контура из 
крупнейших холодильных складов для 
рыбной продукции в ДФО. Создание 
нового объекта позволит внести 
вклад в обеспечение приморцев 
рыбопродукцией по доступной цене. 
Рефрижераторный склад площадью 
более 9 тысяч квадратных метров 
был построен на территории завода 
«Новый Мир» (входит в группу компа-
ний «Доброфлот») в городе Большой 
Камень Приморья. Холодильник 
позволит единовременно размещать 
около 15 тысяч тонн замороженной 
рыбопродукции.

Новый рефрижераторный комплекс 
создаст дополнительные условия 
для развития кластера по переработ-
ке рыбы в ТОР «Большой Камень». 
Объект расположен в непосредствен-
ной близости от морского причала и 
позволит обеспечить эффективную 
логистику, а также непрерывность 
холодовой цепочки как при транспор-
тировке сырья на береговые перера-
батывающие заводы «Доброфлот» в 
Приморском крае, так и при достав-
ке рыбной продукции в центральные 
регионы России.
«Концепция проекта по созданию 
логистического и рыбоперерабатыва-
ющего кластеров в Большом Камне 
предполагает комплексный подход к 
решению задачи. Реализуемый нами 
проект позволит выстроить полный 
цикл логистических операций соб-
ственными мощностями “Доброфлота” 
при существенном увеличении грузоо-
борота. Организация логистического 
комплекса также поможет обраба-
тывать грузы от сторонних компаний, 
что особенно важно при существую-
щем дефиците холодильных складов в 
регионе», – отметил управляющий ГК 
«Доброфлот» Александр Ефремов.
 Руководитель агентства по рыболов-
ству Приморья Валерий Корко счита-
ет, что появление такого рефрижера-

торного склада позволит также внести 
вклад в обеспечение жителей края 
рыбопродукцией по доступной цене:
– Сейчас перед отраслью стоит задача 
по увеличению береговых рыбопере-
рабатывающих и холодильных мощ-
ностей. Это позволит получать про-
дукцию высокой степени переработки. 
Холодильные мощности Приморского 
края составляют более 135 тысяч 
тонн единовременного хранения. 
Современный рефрижераторный 
склад компании «Доброфлот» позво-
лит размещать еще около 15 тысяч 
тонн замороженной рыбы, что особен-
но важно для обеспечения населения 
продукцией по доступной цене. 
И если у «Доброфлота» основной 
импортер Китай, то у ОАО «НБАМР» 
– Находкинской базы активного мор-
ского рыболовства до последнего вре-
мени была Германия, доля которой в 
общей поставке составляла 67%, вто-
рую позицию занимала Южная Корея 
– 25%. После введения антироссий-
ских санкций компании, скорее всего, 
придется искать другие рынки сбыта. 
Находкинская база активного мор-
ского рыболовства – крупнейшая на 
Дальнем Востоке рыбодобывающая 
и рыбоперерабатывающая компания. 
Базой предприятие называется из-за 
того, что работающий в тяжелых кли-

Выгрузка рыбной продукции на берег  компанией «Доброфлот»
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матических условиях рыбопромыш-
ленный флот ускоренно изнашивает-
ся, поэтому постоянно нуждается в 
регулярном береговом техническом и 
материальном обеспечении. На берегу 
бухты Находка располагаются предна-
значенные для этого вспомогательные 
службы: судоремонтные цеха, храни-
лища материалов, фабрика орудий 
лова. Численность работников рыбо-
ловецкого предприятия около 3500 
человек. В основном производстве 
используются суда промыслового и 
вспомогательного флота. 

ВКУС ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
СУРИМИ

Особенность Русской рыбопромыш-
ленной компании (РРПК) – в высокотех-
нологичном производстве продукции 
глубокой переработки, которая высо-
ко ценится в странах АТР.  Партнером 
РРПК стал COFCO Food Import, с 
которым было подписано соглашение 
о  развитии продаж филе и  сурими 
из  минтая в  Китае. В соответствии с 
соглашением РРПК станет для COFCO 
стратегическим поставщиком высо-
кокачественных продуктов глубокой 
переработки из минтая (филе и сури-
ми). В свою очередь, COFCO станет 
стратегическим импортером и дис-
трибьютором филе и сурими РРПК в 
континентальном Китае. Планируемый 
годовой объем продаж – 50 тыс. тонн. 
Такого показателя стороны планируют 
достичь к 2024 году.
Русская рыбопромышленная компа-
ния сделала ставку на строительство 
новых высокоэффективных судов 
России. Под этим подразумевается 
ввод 11 супертраулеров нового поко-
ления. 10 из них строятся в рамках 
инвестиционных квот.
В связи с санкциями и решением про-
довольственной безопасности рыбо-
промышленники стали больше уде-
лять внимания внутреннему рынку. 
Но на этом пути возникла серьезная 
проблема. Доставка дальневосточ-
ной рыбной продукции, особенно в 
центральные районы страны, требует 
огромных затрат. В результате цена на 
нее растет.  Чтобы снизить транспорт-
ные расходы, необходимо поставить 
задачу Минтрансу и РЖД о создании 
системы преференций для перевозки 
рыбопродукции на внутренний рынок.

МОРСКИЕ ОГОРОДЫ  
БЕЗ УДОБРЕНИЙ И ПРЕПАРАТОВ

Устранение процедуры проведения 
экологической экспертизы актуально 
не только для рыбопромышленников, 
но и предприятиям, занимающимся 
марикультурой. Чтобы построить на 
берегу цех для производства мальков 

трепанга, необходима такая же экс-
пертиза, как для строительства бензо-
колонки в центре города. Такой бюро-
кратический, ничем не обоснованный 
барьер сильно сдерживает развитие 
отрасли.
– Полностью солидарна с полпредом 
Юрием Трутневым, – сказала нашему 
корреспонденту президент НО «ДВ 
Ассоциация «Аквакультура» Е.В. Януш. 

– Он и в прошлые годы много говорил 
о чрезмерных требованиях, которые 
выливаются в дополнительную нагруз-
ку для предприятий марикультуры, 
еще не вставших, как следует, на ноги.  
Наши технологии не предполагают 
применения удобрений, препаратов. 
Все натуральное, естественное, выра-
щенное в море. Говорить в этих усло-
виях об экологической экспертизе – 
абсурд.  Если удастся снять излишне 
контрольные функции, нам станет лег-
че дышать.
– Коснулись ли антироссийские 
санкции приморских предприятий 
марикультуры? – спросил я Елену 
Владимировну.
– Сложности у нас начались с ковида, 
вызвавшего проблемы с экспортом. 
К счастью, Китай, который являет-
ся основным потребителем нашей 
продукции, снова открыл границы.  
Не знаю, как себя поведет Корея в 
нынешних условиях, Япония. Да это 
и не столь важно потому, что КНР, со 
своим огромным населением, гото-
ва покупать всю нашу продукцию без 
остатка. Наше государство не зани-
мается воспроизводством трепанга, 
гребешка, все это лежит на самих 
хозяйствах марикультуры.  Охраняя 
гидробионты, мы только увеличиваем 
плотность, запасы, но и оказываем 
пользу государству, которое, не вкла-

дывая средств, получает водные био-
логические ресурсы, которые потом 
распределяются в виде квот.  

«У НАС МНОГО РЫБЫ, НО МЫ 
НЕ УМЕЕМ ЕЕ ПРОДАВАТЬ»

Юрий Трутнев подверг резкой крити-
ке эффективность работы с рыбны-
ми ресурсами. Оно и понятно почему.   
Россия занимает третье место в мире 
по объемам экспорта и шестое по объ-
ему вылова, 15-е место по стоимости 
вылова и 23-е по удельной стоимости 
экспортных поставок. Объем налого-
вых поступлений с 2007 года снился в 
полтора раза и составляет 5,8 милли-
арда рублей по результатам 2021 года. 
Доля рыбохозяйственного комплекса 
в валовом продукте Дальнего Востока 
составляет всего 3,3%, а в налоговом 
объеме – 1,5%.
– У нас много рыбы, но мы не умеем ее 
продавать, не умеем создавать доба-
вочную стоимость, – заключил пол-
пред. – Мы продаем рыбу в два раза 
дешевле, чем наши соседи. В отрасли 
множество административных барье-
ров, масса организаций, которые, 
не поймешь, для чего созданы, и, не 
поймешь, что защищают и охраня-
ют. Не отработаны и не выстроены 
административные процедуры в орга-
нах, которые должны эти процессы 
контролировать. 
Разумеется, говорили о квотах на 
вылов биоресурсов. Предложение 
Росрыболовства о формировании 
квот на вылов, сохранении истори-
ческого принципа не стали для Юрия 
Трутнева убедительными. 
– Мне всегда нравилось слово аукци-
он, потому что это прозрачная проце-
дура, а когда мы распределяем общие 
блага между какими-то субъектами 
экономики, это должно быть прозрач-
ным.  Надо смотреть, как переходить 
из сегодняшнего состояния в другое, 
наиболее позитивное. Но сделать это 
необходимо так, чтобы ничего не раз-
рушить, не выбить действующие пред-
приятия, не навредить людям.

БЕЗ ЧРЕЗМЕРНОГО 
ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС

Контроль рыбного промысла в море 
осуществляет погранслужба, провер-
ки у которой отнимают у владельцев 
судов массу времени и нервов. 
– Мы договорились о том, что нуж-
но контролировать объем вылова 
рыбы, не создавая препятствий для 
бизнеса, – продолжил Юрий Трутнев. 
– Прозвучало предложение о воз-
можности использования палубных 
весов с регистрацией их результатов 
через спутниковый модем. Можно 
это делать со скрытым записываю-

Президент НО «ДВ Ассоциация «Аквакультура» 
Елена  Януш
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щим устройством. Главное, чтобы мы 
знали все, что попадает на палубу. 
Полученные данные должны отразить-
ся в документах в электронном обо-
роте погранслужбы. А не высаживать-
ся с автоматами на судно и держать 
его часами. С браконьерством надо 
бороться, но делать это необходимо 
без чрезмерного давления на бизнес. 
Постепенно избавившись от накопив-
шего безобразия, мы со временем 
снизим цены и повысим доступность 
дальневосточной рыбы для всех жите-
лей России.

ПОИСКИ НОВЫХ РЫНКОВ СБЫТА
О том, каким меры предпринима-
ет    рыбопромышленный комплекс 
в нынешних условиях, нашему жур-
налу рассказал заместитель руко-
водителя Агентства по рыболовству 
Приморского края Сергей Наставшев.

– Наши рыбопромышленники активно 
занимаются поиском новых   рынков 
сбыта. Есть наметки, но об этом гово-
рить пока рано. Да и сами рыбопро-
мышленники не спешат озвучивать 
такую информацию, опасаясь реак-
ции недружественных стран. Касаясь 
ремонта в Корее наших судов, скажу, 
что он производится, но появились 
проблемы с оплатой из-за того, что 
многие российские банки лишились 
такой возможности. В связи антирос-
сийскими санкциями возникли опре-
деленные трудности с приобретением 
импортного судового оборудования. 
Но есть и хорошая новость – после 
ковида восстановился Китай, который 
начал принимать нашу рыбу.   
– Корея в любой момент может 
прекратить ремонт наших судов. 
Отсюда вопрос: готовы ли мы 
ремонтировать рыбопромышлен-
ные суда у себя дома?

– В таком объеме, к сожалению, пока 
нет. Надо развивать, возвращать 
судоремонтные заводы.  Об этом на 
последнем Конгрессе рыбаков гово-
рил губернатор Олег Кожемяко, было 
принято соответствующее поста-
новление о том, что нерастаможенные 
суда не будут получать разрешение на 
промысел. 

ПЕРЕВАЛКА ВРТ
Несмотря на антироссийские санкции, 
обвала в одной из самых важных отрас-
лей экономики края – морских грузо-
перевозок через порты Приморского 
края не случилось. Практически 
вся выловленная дальневосточная 
рыба   проходит перевалку через 
Владивостокский рыбный порт (ВРТ) 
для внутреннего рынка и дальнего 
экспорта в страны АТР.  По количеству 
обработанных грузов морского грузо-
оборота ВРТ вышел не первое место, 
переработав в прошлом году 325 
тысяч тонн, с общим объемом пере-
валки свыше 500 тысяч тонн. В свя-
зи антироссийскими санкциями доля 
рыбной продукции для Приморского 
края будет увеличиваться. 
Владивостокский рыбный терминал 
продолжает работать со всеми круп-
ными компаниями Дальнего Востока, 
такими как Русская рыбопромыш-
ленная компания, «Океанрыбфлот», 
«Росрыбфлот», «Бамр», камчатские 
компании, проводящие лососевую 
путину, и многие другие.  Для них 
важна не только перевалка, но и то, 
в каких условиях она временно хра-
нится.   Чтобы сохранить высокое 
качество рыбопродукции, она долж-
на находиться в морозильниках при 
температуре не выше минус 18 гра-
дусов.  Параметры ВРТ при хране-
нии составляют минус 25 градусов. 
Владивостокский морской рыбный 
терминал может единовременно хра-
нить в холодильниках и рефрижера-
торах до 55 тысяч тонн. Их загружен-
ность зависит от прохождения путины. 
– У нас уже стали возникать вопро-
сы по платежам из-за санкционной 
политики нерукопожатных стран, – 
сообщил заместитель руководителя 
Владивостокского рыбного терминала 
К.А. Ежов, – но мы готовы к санкцион-
ным «сюрпризам». 
Несмотря на очевидные трудности, 
вызванные антироссийскими санкци-
ями, губернатор Приморского края 
Олег Кожемяко говорит оптимистично: 
– Каких-то проблем наша рыбная 
отрасль не испытывает, она остает-
ся рентабельной, есть накопленные 
ресурсы у рыбаков. Выросла цена в 
соотношении экспорта по отношению 
курса доллара и рубля, поэтому рас-

ходы не выросли.  Кризисных явлений 
в рыбной отрасли не наблюдается. 
Дальневосточные рыбаки могут пол-
ностью обеспечить рыбой российских 
потребителей, для чего поставки на 
внутренний рынок будут увеличены. 

РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ С ВЫСОКОЙ 
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

Подведены итоги самого масштабно-
го промыслового сезона в России –  
Охотоморской минтаевой пути-
ны-2022, которая завершилась в апре-
ле. Вылов минтая по трем подзонам 
вырос на 1,5% и составил 788,7 тыс. 
тонн. ОДУ освоено на 82%, что зна-
чительно выше, чем в прошлом году 
(73%). Суммарно во всех промысло-
вых районах Дальневосточного рыбо-
хозяйственного бассейна, по данным 
на 10 апреля 2022 года, наши рыбаки 
добыли 879,7 тыс. тонн. В этом году 
флот сфокусировался на выпуске 
продукции с высокой добавочной сто-
имостью – филе, фарша и сурими из 
минтая.
По данным АДМ (Ассоциации добыт-
чиков минтая), производство филе 
минтая увеличилось на 50%, фарша —  
на 92% по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года. Значительно 
выросло производство сурими в мо- 
ре — с 0,3 тыс. до 5,3 тыс. тонн (почти 
в 18 раз). Рост производства этой про-
дукции в море обусловлен увеличе-
нием количество судов, оборудован-
ных линиями по производству филе 
– 39 судов филетировщиков против 
30 судов в 2021 году. Одна часть мин-
тая пойдет на экспорт, другая – для 
внутреннего рынка, обеспечив наших 
потребителей доступной рыбой. 

Завод Русский минтай

Заместитель руководителя Агентства по рыбо-
ловству Приморского края Сергей Наставшев
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Сразу четыре инвестиционных 
проекта получили статус прио- 
ритетных в Приморье.  По дан-
ным пресс-службы правитель- 
ства региона, соответ-
ствующие решения были 
приняты во время очеред- 
ного заседания Совета по прив- 
лечению инвестиций под пред-
седательством первого вице- 
губернатора – председателя  
Правительства края Веры 
Щербины.

Первый получивший статус приори-
тетного инвестиционный проект под-
разумевает создание Единого центра 
по демонстрации, продаже и обслу-
живанию белорусской сельскохо-
зяйственной техники в Приморском 
крае. Заявитель – один из крупней-
ших производителей сельскохозяй-
ственной техники ООО «Минские 
трактора».
Инициатива направлена на укреп- 
ление братских отношений между 
Россией и Республикой Беларусь. 
Кроме того, речь идет о повыше-
нии эффективности местных агро-
промышленных компаний за счет 
внедрения и использования новых 
практик и технологий производства, 
развитии промышленной переработ-
ки сельхозпродукции, укреплении 
внешнеторговых связей, повышении 
квалификации кадров агропромыш-
ленного комплекса в сотрудничестве 
с учебным центром Приморской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии и Уссурийским агропро-
мышленным колледжем, создании 

новых рабочих мест и благоустрой-
стве прилегающей территории.
Вторым статус приоритетного полу-
чил инвестиционный проект по соз-
данию завода по выпуску асфальто-
бетонных смесей, элементов ЖБИ и 
переработки гранулята на террито-
рии свободного порта Владивосток. 
Он подразумевает создание 44 новых 
рабочих мест со средней заработной 
платой выше 75 тысяч рублей. Еще 
один важный проект – строительство 
жилого комплекса «Три богатыря»  
в Находке, который включит три дома 
в общей сложности на 600 квартир. 
400 из них планируется реализо-
вать в рамках программы «Арендное 
жилье».
«Строительство жилья крайне акту-
ально для Находки. В апреле подпи-
сано распоряжение Правительства 
Российской Федерации Михаилом 
Владимировичем Мишустиным о 
комплексном развитии города. Это  
и новые мощности, и завод мине-
ральных удобрений, и развитие пор-
товой инфраструктуры, и реализация 

различных социальных проектов. 
Перечисленное влечет необходи-
мость предоставления качественно-
го нового жилья. Поэтому, я думаю, 
здесь нужно все усилия приложить», –  
подчеркнула Вера Щербина.
Кроме того, статус приоритетного – 
теперь у инвестиционного проекта 
по строительству нового жилого ком-
плекса в районе улицы Западная во 
Владивостоке.
«Хочу отметить высокую значимость 
всех заявленных сегодня проектов. 
Жилищное строительство, разви-
тие сельского хозяйства, закупка 
сельскохозяйственной техники – это 
то, что очень важно и нужно. Наша 
задача – оказать необходимое содей-
ствие инвесторам, ускорить все про-
цессы, которые зависят от органов 
исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, поскольку 
мы говорим о развитии нашего края, 
увеличении налоговой базы, уве-
личении количества рабочих мест, 
что особенно актуально в нынешнее  
время», – заявила Вера Щербина.

Сельхозтехнику из Белоруссии 
будут демонстрировать  
и продавать в Приморье



ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

392022 МАЙ № 61

Холодильный комплекс мощностью более  
7 тысяч тонн запустил Владивостокский рыб-
ный терминал. Первая партия рыбопродукции 
уже поступила на хранение.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, пло-
щадь комплекса составляет более 4 тысяч квадратных 
метров, емкость единовременного хранения – 7 140 тонн 
рыбных грузов, поступление которых осуществляется 
портальными кранами с судов.
Руководитель агентства по рыболовству Приморского 
края Валерий Корко подчеркнул, что в условиях санкций 
и закрытия портов Китая подобные холодильные комп- 
лексы позволяют рыбакам выстроить логистику, сохра-
нить качество рыбопродукции.
«Уже началась лососевая путина. Из Владивостока 
отправляется продукция всего Дальневосточного рыбо-
хозяйственного бассейна. В пиковые периоды холодиль-
ных мощностей края недостаточно. Поэтому важно, что 
именно на территории Приморского края реализуются 
такие проекты с использованием современных техноло-

гий, созданием новых рабочих мест», – отметил Валерий 
Корко.
Новый комплекс с современной перевалочной и холо-
дильно-складской инфраструктурой обеспечит увели-
чение пропускной способности Владивостокского рыб-
ного терминала более 500 тысяч тонн рыбопродукции 
ежегодно.
Добавим, проект по строительству нового современ-
ного температурного склада для увеличения холодиль-
но-складских мощностей Приморского края реализован 
резидентом свободного порта ООО «Владивостокский 
рыбный терминал». Инвестиции в проект составили  
около 670 миллионов рублей, на предприятии создано 
256 рабочих мест.

СПРАВОЧНО. Владивостокский рыбный терминал 
является лидером среди продовольственных кластеров 
России по объемам перевалки рыбных грузов. В 2021 году 
грузооборот составил 507 тысяч тонн. На данный момент 
уже переработано почти 170 тысяч тонн рыбопродукции, в 
том числе 50 тысяч тонн в рефрижераторных контейнерах.
Современный холодильный комплекс открыл резидент 
свободного порта Владивосток. 19 мая 2022 года.

Новый  
холодильный  
комплекс  
улучшит логистику 
рыбопромышленного 
комплекса края
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Внимание со стороны феде- 
рального центра к Дальне-
восточному региону в 
последние годы очевидно. 
Об этом говорит и госу-
дарственная программа 
«Социально-экономическое 
развитие Дальневосточного 
федерального округа», основ-
ной целью которой являет-
ся развитие центров эконо-
мического роста. Одним из 
таких центров названа и 
Находка Приморского края. 
Традиционный в восприя-
тии город-порт меняет свой 
исключительно транспорт-
ный имидж на промышлен-
ный. К развитию стремятся 
не только такие связанные 
с транспортом отрасли, как 
судостроение и судоремонт, 
транспортировка нефти и 
газа, но и индустриальный 
потенциал: строительство 
Находкинского завода мине-
ральных удобрений позволит 
расширить городу экономиче-

скую специфику.   

В целом же социально-экономиче-
ский план предусматривает реали-
зацию комплекса различных меро-
приятий, на которые будут выделены 
21,7 млрд руб из бюджетов разного 

уровня, преимущественно федераль-
ного. Приоритет отдан развитию 
таких сфер, как здравоохранение, 
культура, образование, физкультура 
и спорт, благоустройство, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, строи-
тельство жилья, туризм. 

ВРЕМЯ СОЦИАЛКИ
Находка вслед за экономикой развивает 

инфраструктуру города

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА ДОЛГОВА

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин

Развитие экономики тесно связано с необходимостью разви-
вать и социальную инфраструктуру. 28 апреля председатель  
правительства РФ Михаил МИШУСТИН подписал распоряже-
ние о выделении средств из федерального бюджета на реализацию 
плана социально-экономического развития Находки. Согласно 
нему в течение 2022 и 2023 годов в городской округ поступит 
дополнительно 1 млрд рублей на строительство и капитальный 
ремонт детских садов и школ, спортивных и образовательных 
объектов, общественных пространств.
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Ключевые предприятия – 
к участию в социальных 
проектах 

К разработке плана подключился 
Находкинский завод минеральных 
удобрений (НЗМУ).  Ведь это пред-
приятие позволило Находке наряду 
с тремя городами Дальнего Востока, 
такими как Комсомольск-на-Амуре, 
Свободный, Большой Камень, стать 
«городом федерального внимания». 
Реализация в каждом из этих даль-
невосточных городов таких крупных, 
подобных НЗМУ, инвестиционных 
проектов даст импульс к развитию 
всех сфер городской жизни. 
– НЗМУ входит в топ-10 крупнейших 
инвестпроектов России, поэтому 
Находкинский городской округ и при-
влёк дополнительные федеральные 
средства, так называемую «Единую 
субсидию», на развитие социаль-
ной сферы, – говорит исполнитель-
ный директор АО «НЗМУ» Виктор 
Гребенюков. – Чтобы деньги были 
вложены максимально эффективно, 
нужен чёткий и понятный план, в раз-
работке которого должны принять 

участие и жители округа. К созданию 
такого плана были привлечены про-
фильные министерства краевого пра-
вительства и специалисты админи-
страции Находки. Со своей стороны 
НЗМУ пригласил крупнейших специа-
листов ведущих архитектурных бюро 
России и Голландии. В течение меся-
ца они работали в Находке, чтобы 
аргументированно предложить наи-
более удачный план развития архи-
тектурной городской среды. Если 
потребуется их дальнейшее участие 
на стадии реализации проекта, без-
условно, они будут приглашены. 
В пятерку крупнейших налогопла-
тельщиков Приморского края вхо-
дит компания АО « Восточный Порт». 
Благодаря строительству новых мощ-
ностей численность сотрудников  АО 
«Восточный Порт» была увеличена с 
1635  до 2300 высококвалифициро-
ванных специалистов, все они жители 
Находки и ближайших районов.  По 
словам управляющего директора АО 
«Восточный Порт» Вадима Байбака, 
компания вышла на новый уровень 
социальной ответственности.
Компания АО «Восточный Порт» 

вышла на новый уровень социальной 
ответственности, учредив одноимен-
ный Фонд поддержки социальных и 
экологических инициатив. За корот-
кий срок проведено и реализовано 
около 500 мероприятий, акций, про-
ектов. Благодаря Фонду «Восточный 
Порт» Находка превратилась в насто-
ящий центр волонтерского движения.
АО «Восточный Порт» для Врангеля 
является градообразующим пред-
приятием. Была принята единствен-
но верная стратегия с охватом как 
можно большего числа направлений, 
работа на разные слои населения 
и социальные группы, совмещение 
больших и малых дел.
Главный критерий – деятельность 
должна приносить реальную пользу 
жителям Врангеля. Принцип – «люди 
решают для людей». 
Сегодня работа идет по линии 12 
программ: «Ветераны», «Волонтёры», 
«Дети», «Духовное развитие», 
«Здоровье», «Историческое насле-
дие», «Команда Восточного», 
«Комфортная среда», «Культура», 
«Образование», «Социальная под-
держка», «Спорт».

Глава Находкинского городского округа Магинский Тимур Владимирович
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Самые позитивные отклики местных 
жителей получили серия ремонт-
ных работ в больнице, в школах, в 
детских садах, в доме культуры. В 
рамках программы «Образование» 
учреждена стипендия им. Виктора 
Васяновича, первого начальника 
«Восточного Порта», под руковод-
ством которого шло становление 
предприятия, строился поселок 
Врангель. За два года стипендиатами 
стали около ста талантливых учени-
ков школ микрорайона, проявивших 
себя в учебе, творчестве, спорте, 
общественной жизни.
Таким образом, родилось более 160 
проектов. Все они описаны на сай-
те моя-находка.рф и обсуждаются с 
жителями города. Каждый горожа-
нин может не только отреагировать 
на проект лайком или дизлайком, 
но высказаться относительно каж-
дого проекта более основательно. 
В результате консолидации мне-
ний специалисты выявили направ-
ления, решения проблем в которых 
находкинцы ожидают прежде всего. 
Больницы и поликлиники, автодо-
роги, тротуары и пешеходные зоны, 
пляжи и обустройство прибрежных 
территорий – те объекты, которые 
нуждаются в особенном внимании. 
Реализация именно таких инициатив 
и станет приоритетной уже в этом 
году.

Находка – город продвинутой 
молодежи

По мнению доктора экономических 
наук, профессора, преподавателя 
Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса 
Александра Латкина, подобный план 
призван решить многие проблемы 
региона – экономические, в области 
жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, культуры и спорта, 
но прежде всего – демографические. 
В Правительстве России понимают, 
что необходимо, чтобы приморские 
выпускники школ оставались учиться 
в высших учебных заведениях реги-
она, чтобы молодые специалисты с 
желанием ехали покорять карьерные 
высоты в дальневосточных городах.
– И у Находки в этом смысле есть 
все козыри, – говорит профессор 
Латкин. – Являясь вторым по гру-
зообороту портом в стране после 
Новороссийска, Находка имеет 
огромный потенциал к развитию 
своих мощностей. В отличие от 
Владивостока, это более глубоко-
водный порт, где есть возможности 
расширять береговую инфраструк-
туру. Со стивидорной деятельностью 
связано и развитие промышленно-
сти. Эти аргументы говорят в пользу 
карьерных возможностей для моло-

дежи. Климатический и рекреацион-
ный потенциал у города тоже колос-
сальный. Осталось модернизировать 
городскую среду настолько, чтобы 
Находка стала местом притяжения 
для молодых специалистов. В этом, я 
уверен, и есть основная идея реали-
зации столь масштабных программ. 

Действительно, планом предусмотре-
на реализация проектов общегород-
ского значения, которые включают в 
себя строительство школ и больниц, 
реконструкцию и создание дорог, 
развитие коммунальной инфраструк-
туры. В проекты районного значения 
входят благоустройство районных 
улиц и дворов, создание площадок 
и локальных общественных про-
странств, ремонт школ и детских 
садов. Предложения по развитию 
общественных пространств вклю-
чают в себя благоустройство улиц, 
создание новых пешеходных связей, 
развитие городских и районных цен-
тров — комплексные проекты, кото-
рые позволят создать среду нового 
качества.

– Подобных инвестиций в Находку не 
делалось никогда, – резюмирует гла-
ва Находкинского городского округа 
Тимур Магинский. – Я уверен, что мы 
находимся в преддверии масштаб-
ных качественных изменений нашего 
удивительного города, ведь потенци-
ал у него огромный.
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Совсем недавно Находка отмети-
ла свое 72-летие!

Прошли торжественные меропри-
ятия. На одном из них побывал 
губернатор Приморского края Олег 
Кожемяко. В своем выступлении 
Олег Николаевич подчеркнул, что 
нынешнее поколение делает все что-
бы город процветал.

«Искренне рад приветствовать всех 
в этот яркий и солнечный день и 
поздравить с днем рождения горо-
да! 72 года – совсем небольшой воз-
раст, но даже он хранит историю, 
биографии и судьбы живущих здесь 
людей, помнящих годы бурного раз-
вития города – 70-80-е, как строил-
ся и начал эксплуатироваться порт 

Восточный, обновлялся рыбопро-
мысловый флот, развивалось рыбо-
перерабатывающее производство, 
строились жилье и социальные объ-
екты. Конечно, были и другие пери-
оды в жизни города, в том числе 
сложные 90-2000-е. Период надежд 
на лучшее и ожидание перемен», – 
подчеркнул Олег Кожемяко.

Глава Приморья отметил, что в 
настоящее время Находка активно 
развивается.

«Кто-то покинул город в сложные  
времена, потеряв надежду, но пере-
мены все-таки наступили. Находка 
развивается. Начали загружаться 
порты. Город стали активно благо-
устраивать, ремонтировать дороги. 
Одним из импульсов к его развитию 

стало возведение Находкинского 
завода минеральных удобрений – 
нового высокотехнологичного произ-
водства. Вместе с НЗМУ был разрабо-
тан план социально-экономического 
развития Находки, утвержденный 
Правительством России. Согласно 
этому плану, до 2030 года Находка 
получит 24 миллиарда рублей на 
развитие. Работа уже идет, это вид-
но. Строится новый рыбопромысло-
вый флот, обновляются спортивная 
инфраструктура, объекты здравоох-
ранения, жилье», – подчеркнул глава 
региона.

В завершение своего выступле-
ния Олег Кожемяко вручил награ-
ды заслуженным жителям города 
Находки.
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Нынешнюю молодежь в село не 
заманишь, а уж такого специ-
алиста, как программист, и 
подавно. Герой этой публи-
кации ломает устоявшиеся 
стереотипы, отправившись 
прямиком на... животновод-
ческую ферму. Компьютерные 
программы, которые он разра-
батывает для своих буренок, 
помогают содержать стадо, 
увеличивать надои молока. 
Итак, знакомьтесь, глава кре-
стьянско-фермерского хозяй-
ства Максим Полуэктов.   Ему 
чуть больше тридцати, его 
хозяйство является резиден-
том СПВ, работает по согла-
шению с КРДВ. Сама живот-
новодческая ферма находится 
в селе Казанка Партизанского 
городского округа, откуда до 
краевого центра полтора часа 
езды.  

Как и многие выпускники, после 
окончания школы Максим рванул из 
родной Казанки в краевой центр, где 
стал учиться на программиста. Но 
родное село, ООО «к/ф «Бархатное», 
которое возглавляет его отец, Иван 
Николаевич, не отпускало. Рассудил 
так – программистов пруд пруди, а 
в животноводстве работать некому, 
каждый человек на счету. Отработав 
9 лет в «Бархатном» и набравшись 

как следует опыта, Максим решил 
основать свое хозяйство. 
– Основой для будущей фермы 
послужил старый, полуразрушенный 
коровник советской эпохи, от кото-
рого остались одни стены, – вспо-
минает он. – После основательной 
реконструкции здание превратилось 
в современный животноводческий 
корпус с микроклиматом, который 
обеспечивает современное вентиля-
ционное оборудование. Коровам в 
нем находиться комфортно и зимой, 
и летом. В старом, напомню, этого 
и в помине не было. А если бурен-
ка чувствует себя хорошо, сытно, 
то и надои будут соответствую-
щие. Регулирование микроклимата 
обеспечивается автоматически, за 
счет управления компьютером. Как 
настроили оборудование 5 лет тому 
назад, так оно по сей день и работа-
ет. Помимо системы микроклимата 
приобрели импортное доильное обо-
рудование, танки охлаждения. Все 
это на порядок дороже отечествен-
ных аналогов, но зато качественное, 
надежное в работе.  Реконструкция, 
покупка оборудования были осу-
ществлены за счет государственно-
го гранта в размере 26 миллионов 
рублей и заемных средств, которые, 
к слову, я уже вернул. 
– В связи с антироссийскими 
санкциями у владельцев импорт-
ного оборудования стали воз-
никать сложности с запасными 
частями. Как намерены решать 
эту проблему?
– Пока с таким вопросом мы не стол-
кнулись. Представители шведской 

компании, к которой мы обратились, 
сказали, что продолжают работать 
на российском рынке.  Но это сегод-
ня. Что будет завтра при нынешней 
ситуации, никто не знает. Поэтому 
импортозамещение, на которое нас 
нацеливает государство, сегодня 
играет главную роль. Думаю, что в 
случае необходимости наши «кули-
бины» смогут выточить, восстановить 
изношенную деталь.  
– С микроклиматом разобрались. 
Как обстоят дела с главным про-
цессом, доением коров? 
– По своей функциональности импорт-
ное оборудование практически ничем 
не отличается от отечественного за 
исключением молокомеров, пока-
зывающих, сколько конкретно дала 
каждая корова. Это позволяет опре-
делить, в каком состоянии находится 
животное, болеет или нет. Если да, то 
принимаем меры по лечению. 
– От качественной переработки 
молока, современной упаков-
ки зависит конечный результат 
работы любого животноводче-
ского хозяйства. Как развиваете 
это направление? 
– В сутки в моем хозяйства надаива-
ется около тонны молока, которое 
отправляем на переработку на молоч-
ный завод ООО «К/Х «Бархатное». Он 
же занимается последующей реа-
лизацией молочной продукции. Это 
традиционные молоко, творог, сме-
тана, которые отправляют в Большой 
Камень, Партизанск, Владивосток, 
Находку. В основном наши потре-
бители – бюджетная сфера: дет-
ские сады, школы, больницы, куда 

ТЕКСТ: ВИКТОР ТРОПЫНИН 
ФОТО КРДВ
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поставляется свежая натуральная 
продукция без каких-либо добавок и 
консервантов. 
– В советскую эпоху животно-
водческие хозяйства считались 
заведомо убыточными, им посто-
янно оказывалась господдержка. 
Насколько рентабельно работает 
твое семейное, учитывая, что вы 
реализуете свое молоко пере-
работчику всего за 35 рублей за 
литр? 
– Говорить о больших прибылях 
здесь не приходится. Сводим концы с 
концами, и слава Богу. Каждый день 
возникают сложности, проблемы, 
которые мы преодолеваем. Очень 
много средств уходит на электроэ-
нергию для доения, промывки, водо-
снабжения, навозоудаления. В месяц 
около 150 тысяч рублей. Плюс горю-
чесмазочные материалы для техники. 
Вот и считайте… Животноводство – 
это огромный труд без выходных и 
праздников в течение всего года. 
– Молоко у коровы на языке. 
Какой кормовой базой располага-
ет хозяйство?
– Корма у нас традиционные: сено, 
овес, кукуруза. Богатый белком сое-
вый шрот стал не по карману, поэ-
тому от него пришлось отказаться. 
Большую помощь оказывают мест-
ные овощеводы, которые продают 
нашему хозяйству неликвидную про-
дукцию в виде мелкого картофеля, 
остатков капусты, свеклы. Половину 
сена из разнотравья заготавливаем 
сами, остальное покупаем. Большое 
внимание уделяем заготовке силоса 
из овса и кукурузы. Вместо традици-
онной соли используем консерванты. 
Время от времени подсеваем рапс. 
Для благополучной зимовки моему 
стаду необходимо около 300 тонн 
сена, столько же овса и кукурузы. 
– Надои зависят не только от кор-
мов, но и от обновления племен-
ного скота, – заметил я. – Как это 
происходит в вашем хозяйстве?
— Это очень сложная, кропотливая 
работа. Я в этом убедился, работая 
на ферме у своего отца. Поэтому 
в этом вопросе полагаюсь на его 
хозяйство, являющееся племенным 
репродуктором. Сам я начинал с 
50 голов, сегодня в моей ферме 89 
коров черно-перстной породы. Чтобы 
выполнить условия государственного 
гранта, мне необходимо в течение 
пяти лет довести стадо до ста голов. 
Думаю, что до конца этого года дове-
ду этот показатель без особых про-
блем. При этом большое значение 
придаю состоянию здоровья скота. 

Если животное заболеет, на помощь 
придет ветврач из «Бархатного». Как 
водится, закупаем лекарства, лечим.
– Как решаете кадровый вопрос? 
– У нас семейное хозяйство. Мне 
помогает сестра Анна, которая рабо-
тает главным бухгалтером, большую 
поддержку оказывает отец, Иван 
Николаевич. Привлекаю сельчан, со 
многими из которых знаком со вре-
мен своей работы в «Бархатном». В 
основном это молодежь. Ветераны 
животноводства, которые трудились 
еще в советскую эпоху, уходят на 
заслуженный отдых. Остались лишь 
единицы. Признаюсь, были опасе-
ния, что в животноводство никто 
из молодежи не пойдет, работать 
будет некому. Но опасения оказались 
напрасными. 
– Насколько снизилась доля 
ручного труда после внедрения 
современных технологий?
– Она сведена к минимуму. Вдоль 
всей фермы установлен механизм, 
который стягивает навоз в одну кучу, 
а потом его вывозят трактором на 
поля. Если оборудование вдруг вый-
дет из строя, то на время ремонта 
приходится поработать физически. 
– Расскажи о своем отце, по сто-
пам которого ты пошел. 
– Практически вся жизнь Ивана 
Николаевич связана с животновод-
ством. В советскую эпоху рабо-
тал главным механиком совхоза 
«Казанский», в перестроечные годы 
занимался рыбой, но затем сно-
ва вернулся в совхоз, где сельчане 
попросили его возглавить, сохра-

нить остатки былого хозяйства. 
Позже на его основе было создано 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство «Бархатное», в котором он тру-
дится по сей день, передавая мне 
свой огромный опыт. Скажу честно 
– без его поддержки, дельных сове-
тов у меня вряд ли что получилось. 
Основав КФХ, вношу свой посильный 
вклад в продовольственную безопас-
ность Приморского края. Особенно 
это важно в нынешней ситуации, ког-
да наша страна может рассчитывать 
только на себя. 
– Есть ли чувство удовлетворения 
от работы на животноводческой 
ферме?
– Я люблю животных, поэтому испы-
тываю глубокое чувство удовлетво-
рения, когда очередной месяц про-
шел без падежа, когда все коровы 
и телята сыты и здоровы. Радуюсь, 
когда свежего молока, которое мы 
поставляем в детские сады и школы, 
становится все больше. Жирность 
молока у нас стандартная – в преде-
лах 3,2%. Мы производим домашнее, 
натуральное молоко, вкус которого 
всем знаком с детства. Вместо сом-
нительного качества комбикормов 
покупаем пшеницу, овес, кукурузу, 
которые после дробления добавляем 
к сену и силосу. Здесь ты точно зна-
ешь, что корова получит полноцен-
ный корм. 
– Какую технику используете для 
весенне-полевых работ и заготов-
ки кормов?
– Вся техника у нас отечественная, в 
этот же список я вношу и трактора 
МТЗ, произведенные в Республике 

Глава КФХ Максим Полуэктов
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Беларусь. Они отличаются своей про-
стотой и надежностью. Импортные 
аналоги стоят неоправданно дорого, 
в пределах 20–30 миллионов рублей. 
Проще купить трактор за полтора–
два миллиона по лизингу.  При этом 
часть затрат потом возместят за счет 
субсидирования. Конечно, нашу тех-
нику приходится чаще ремонтиро-
вать, но зато она в разы доступнее, 
нет проблем с запасными частями. 

Общаясь с главой хозяйства, кото-
рый с такой любовью заботится о 

своих буренках, я невольно вспом-
нил публикацию «Полюбить скотину», 
которую подготовил после посеще-
ния разваливающегося колымско-
го совхоза «Пригородный». Работая 
в девяностые корреспондентом 
областной газеты «Магаданская 
правда», стал свидетелем, как поги-
бают от голода и холода коровы. 
Одна кожа и торчащие ребра… После 
выхода газеты мне позвонил заме-
ститель губернатора, который кури-
ровал сельское хозяйство. Он стал 
критиковать название статьи, мол, 

как это можно любить корову. Она 
же скотина… К счастью, на месте 
совхоза было создано фермерское 
хозяйство и часть коров удалось спа-
сти от неминуемой гибели. Но воспо-
минание о той жуткой картине у меня 
осталось на всю жизнь... Настоящий, 
рачительный хозяин любит своих 
животных, и те отвечают ему тем же. 
Придя утром на свою ферму, Максим 
Полуэктов непременно поговорит 
со своими буренками, похлопает по 
упитанным бокам, те в ответ кивают 
головой и машут хвостами.  
– Помогают ли тебе знания, кото-
рые ты получил во время обуче-
ния на программиста? – спросил я 
в конце интервью главу хозяйства.
– Очень помогают. У меня нет специ-
ального зоотехнического образо-
вания, и соответствующего специ-
алиста тоже нет. Поэтому, когда 
пришлось этим заниматься, меня 
выручили знания, которые получил 
в вузе. В программу, которую раз-
работал, ввожу исходные данные. 
Она рассчитывает рацион кормле-
ния, когда можно переводить корм-
ление телят с молока на обычный 
корм и так далее. Словом, получен-
ные знания мне очень пригодились 
в моей работе. К сожалению, у нас 
нет скоростного оптоволоконно-
го Интернета. До Углекаменска его 
довели, а в Казанку поворачивать 
не стали… Неоценимую помощь 
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оказывают нам преференции СПВ, 
льготная система налогообложения. 
Посовещавшись, на семейном совете 
мы приняли решение стать резиден-
том, заручившись поддержкой КРДВ. 
Причем для этого не пришлось обби-
вать пороги. Все необходимые для 
этого документы подали в электрон-
ном виде, работа шла в онлайн-режи-
ме. На все про все ушло около меся-
ца, после чего подписали соглашение 
с Корпорацией развития Дальнего 
Востока. 
– «Бархатное» и твое хозяйство 
являются для Казанки градообра-
зующими. Какую социальную под-
держку оказываете для родного 
села?
– Когда возникает проблема с вывоз-
кой мусора, администрация села 
обращается к нам с просьбой помочь 
техникой, навести порядок во дво-
рах, обеспечить погрузочно-разгру-
зочные работы. Там, где сельхозтех-
ника может справиться, помогаем. 
Обеспечиваем наших сельчан рабо-
чими местами, в совокупности в 
двух хозяйствах трудится более ста 
человек. 
Село Казанка, где живет и работает 
Максим Полуэктов, имеет древние 
корни. Оно было основано в 1892 
году ходоками из Черниговской 
области, прибывшими в Сучанскую 
долину. В том же году там посели-
лись 10 казеннокоштных переселен-
цев (прибывших за государственные 
счет), которые занялись земледе-
лием. Сельское хозяйство было и 
остается основой села Казанка. В 
прошлом веке здесь картофель, ово-
щи, выращивали на полях совхозов 
«Заря», «Сучанский», «Казанский». 
Сегодня эстафету продолжает ООО 
«К/Х «Бархатное», личные подсобные 
хозяйства, реализующие свою про-
дукцию по всему Приморскому краю.
Свое отношение к родному селу 
выразила в стихотворной форме его 
жительница Людмила Киященко:
Да, много есть в России мест хороших,
Их просто невозможно перечесть,
А нам дороже всех Казанка наша,
И нет деревни краше и родней.
Здесь улица на города похожи,
Конечно же, названием своим.
Нечасто пусть встречается прохожий,
 Но вы всегда заговорите с ним.
 Другие времена давно настали,
Воды в реке немало утекло,
Но жители трудиться не устали,
Не верьте, что развалится село.

Да, много есть в России мест хороших:
Деревни, села, веси, города,
А нравится нам жить в Казанке нашей,
Отсюда не уедем никогда!

ЛИДЕРЫ – ПРИМОРСКИЕ 
ЖИВОТНОВОДЫ

Наш край продолжает удерживать 
сильные позиции по важным показа-
телям развития производства, в том 
числе в сельском хозяйстве.  Это 
следует из доклада Федеральной 
службы государственной статистики 
о социально-экономическом поло-
жении России в первом квартале 
2022 года. Приморье по-прежне-
му лидирует по росту производства 
в животноводстве: скота и птицы 
в первом квартале заготовлено 24 
тысячи тонн, что в 2,2 раза превзош-
ло результат 2021 года. Это один 
из лучших показателей динамики в 
России, где в среднем рост составля-
ет 5,5%. Кроме того, в крае на 4,5% 
выросло производство молока (26,1 
тысячи тонн) и на 0,6% производство 
яиц (67,1 миллиона штук).
Если говорить о свиноводстве, то 
здесь динамика еще выше. Поголовье 
свиней во всех сельхозорганизациях 
края увеличилось в два раза – до 355 
тысяч. Собственная кормовая база 
позволяет сдерживать рост цен на 
продукцию в условиях санкций, обе-
спечивать жителей края натуральной 
продукцией, в том числе в рамках 
краевых программ  «Приморское – 
лучшее!» и «Держим цены».
Запуск новых мощностей компаний 
«Русагро», «Приморский бекон» и 
«Мерси Трейд» позволил увеличить 
производство свинины в крае по 
сравнению с уровнем прошлого года 
в 2,7 раза и составляет 16,7 тысячи 
тонн. 

Большую роль в этом играют 
преференции свободного порта 
Владивосток, где зарегистрировано 
более двадцати сельхозпредприя-
тий.   Из них добрая половина зани-
маются животноводством. Это ООО 
«Агропромышленный кластер «Тай 
Юань», «Агрокомплекс Бровничи», 
ИП Юлия Сергеевна Назарова, «Союз 
3», «Свинокомплекс Уссурийский», 
«Сельское», ЛПХ Максима Ивановича 
Полуэктова, ИП Асновин Сергей 
Владимирович. Большую роль в 
этом играют гранты, государствен-
ные программы.  Например, фермер 
из Уссурийска Александра Полещук 
воспользовалась государственной 
программой «Начинающий фермер», 
получив на развитие своего хозяй-
ства 5 миллионов рублей. 
По итогам 2021 года приморским 
аграриям выдано 13 грантов на сумму 
более 208 миллионов рублей, из них 
восемь грантов «Агростартап», пять 
грантов на строительство семейных 
ферм. Животноводам предоставля-
ется льготное кредитование, возме-
щение затрат на приобретение техни-
ки и оборудования. Предусмотрена 
поддержка на приобретение автола-
вок для выездной торговли. 
– Сельское хозяйство в Приморском 
крае сейчас не та отрасль, которая 
полностью содержится за счет госу-
дарственных субсидий, а самодоста-
точный бизнес, работающий в рыноч-
ных условиях, – считает министр 
сельского хозяйства края Андрей 
Бронц. – У нас сегодня есть круп-
ные проекты, которые реализуют-
ся уже в течение 4–5 лет, но основа 
нашей поддержки и привлечения —  
это обычные, небольшие фермер-
ские хозяйства, которые произво-
дят животноводческую продукцию: 
молоко, яйца, мясо, а также активно 
занимаются производством овощей.  
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Как современная городская среда  
влияет на инвестиционную 
привлекательность региона

ТЕКСТ: ПАВЕЛ СОМОВ

Развитие любого города, те стремительные преобразо-
вания, которые происходят в регионе, во многом отража-
ются на архитектуре, причем в самых разных проявле-
ниях. Это и степень охраны и сбережения исторической 
застройки и уникальных памятников истории и культу-
ры, и возведение новых зданий и сооружений, и оригиналь-
ность разрабатываемых и применяемых на практике 
решений, касающихся строительства. Применительно к 
любому, тем более большому городу достаточно тради-
ционно используется термин «архитектурный облик» – 
это то, как выглядит городская застройка со стороны, 
как она воспринимается как местными жителями, так 
и приезжими. Восприятие застройки, безусловно, связано 
с сочетанием старого и нового, исторических кварталов 
и новостроек, а также имеющейся городской среды – пре-
жде всего общественных пространств, инфраструктуры 
общественного и туристического посещения, возмож-
ностей занятий спортом и ЗОЖ. Все это так или иначе 
«складывает пазл», то есть комплексную картину вос-
приятия города. Каков современный архитектурный 
облик Владивостока, как он будет развиваться и каким 
может стать в ближайшем будущем – разговор об этом 
с экспертом, кандидатом политических наук, доцентом 
кафедры Тихоокеанской Азии Восточного института –  
Школы региональных и международных исследований 
ДВФУ Анной ПАНАЧЁВОЙ.   

Архитектурный облик Владивостока –  
от прошлого к будущему

Кандидат политических наук, доцент кафедры 
Тихоокеанской Азии Восточного института – Школы 
региональных и международных исследований ДВФУ 
Анна Паначёва
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– Анна Сергеевна, насколько 
сегодня Владивосток оригинален 
с точки зрения своего внешнего, 
архитектурного облика?
– Безусловно, город исторический, 
и он имеет ярко выраженный узна-
ваемый облик. У столицы Дальнего 
Востока есть «ядро», то есть истори-
ческий центр, который относительно 
неплохо сохранился в форме кварта-
лов с устойчивой средовой застрой-
кой и по которому можно судить об 
исторических истоках развития всей 
современной агломерации. Для горо-
да исторически была типична камен-
ная застройка, во всяком случае, на 
сегодняшний день осталось очень 
мало исторических зданий и соору-
жений, которые построены с помо-
щью дерева. Кроме того, в городе 
сохранились достаточно уникальные 
не только для нашей страны, но и для 
мира сооружения, такие как фунику-
лер или Владивостокская крепость. 
Поэтому в общем и целом мы можем 

говорить о том, что Владивосток 
сегодня имеет уникальное лицо и 
достаточно своеобразную застройку. 
И это можно использовать для про-
движения, для создания устойчивого 
позитивного имиджа территории, для 
развития туризма – ведь по факту 
мы являем яркий пример европей-
ской архитектуры на фронтире Азии, 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
и культуры, кстати, тоже. Поэтому 
в определенной степени мы можем 
гордиться тем, что удалось сохранить 
исторический облик города, но нуж-
но больше заниматься сохранением 
памятников и достопримечательных 
мест, использовать их как устойчивые 
локации для туристического визитин-
га и патриотического воспитания. Все 
это весьма актуально на сегодняш-
ний день. 
– Можем ли мы говорить о том, что 
развитие региона отражается на 
образе его столицы?
– Да, конечно, по структуре и напол-
нению архитектурного облика города, 
его пространства мы можем судить 
по тому историческому пути, который 
он прошел в ходе своего историче-
ского развития. Безусловно, 162 года 
– срок для исторического поселения 
очень небольшой, я бы даже сказала 
– символический. Но за этот период 
здесь, на далекой окраине великой 
державы многое делалось для того, 
чтобы город развивался. И разви-
вался по двум направлениям – как 
экономический центр региона и как 
военный форпост России на Тихом 
океане. В разные исторические пери-
оды доминирование тех или иных 
базисных основ было разным, но по 
большому счету мы можем увидеть, 
что как военно-оборонные аспекты, 
так и рыночно-экономические здесь 
развивались постоянно. Сегодня, по 
сути, мы сможем видеть продолжение 
этой тенденции, или тренда, как сей-
час принято говорить. Город актив-
но развивается и как крупнейшая 
на Дальнем Востоке России агломе-
рация, и как центр экономической 
активности, и как военный форпост 
России на Тихом океане. Все это при-
дает уникальность восприятию горо-
да в глазах как наших соотечествен-
ников, так и иностранных визитеров. 
Если говорить об основных составля-
ющих, как внешних, так и являющих-
ся основой хозяйственной системы 
агломерации, то это такие сферы, как 
оборона, рыбное хозяйство, морские 
порты и пространственная транс-
портная логистика, морское торговое 
судоходство и мореплавание, отчасти 
легкая промышленность, строитель-
ство и международная торговля, пре-

жде всего в ее приграничном форма-
те. Кроме того, регион всегда был и 
остается «сквозной» логистической 
точкой на карте нашей страны, через 
которую идет большой поток транзит-
ных, прежде всего экспортных грузов 
с Востока на Запад…
– Насколько, на Ваш взгляд, в 
городе сочетается историческая 
и современная застройка?
– Это актуальный и очень непростой 
вопрос. Действительно, такие про-
явления, как точечная застройка, 
вызывают существенные проблемы 
для развития города. И в то же вре-
мя развитие любой агломерации свя-
зано с массовым новым строитель-
ством, с возведением новых зданий 
и сооружений. И тут всегда нужно 
находить здравый, разумный баланс 
и компромисс. Для Владивостока 
эта проблема усугубляется тем, что 
город находится на полуострове, 
основная застройка «зажата» морем 
с трех сторон. Направления развития 
города – только на север – в сторону 
материка и на юг – на островные тер-
ритории. Полагаю, что властям горо-
да и края нужно определить четкую 
градостроительную политику – к при-
меру, ничего не менять в историче-
ском центре города и там заниматься 
только реставрацией и благоустрой-
ством, а строительство осуществлять 
в основном на окраинных свобод-
ных территориях, или же заниматься 
реновацией отдельных территорий, 
где нет памятников, и строить там 
новые объекты таким образом, чтобы 
они не диссонировали с окружающей 
действительностью. Тут есть еще 
один важный аспект – такая полити-
ка градостроительства должна быть 
стабильной, не меняться много лет и 
давать для тех же застройщиков оче-
видные и понятные правила работы и 
поведения. Тогда подобных проблем 
и вопросов явно будет меньше…
– Что нужно менять в городе? 
Какие сферы и объекты заслужи-
вают первоочередного внимания?
– Здесь у нас в принципе не очень 
большой выбор. Полагаю, что истори-
ческий центр города нужно стараться 
максимально сохранить и развивать 
новые микрорайоны, обеспечивая их 
соответствующей инфраструктурой и 
повышая комфортность жизни. Плюс 
решать те застарелые и весьма акту-
альные для города проблемы, кото-
рые остаются такими же значимыми. 
Это прежде всего модернизация и 
расширение улично-дорожной сети и 
решение проблемы парковки в цен-
тральной части города, увеличение 
количества дорог и улиц-дублеров  
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на основных транспортных направле-
ниях в пределах городской застройки. 
Еще одна задача – это создание «вто-
рого Владивостока» – туристическо-
го, то есть обустройство мест тури-
стического визитинга и рекреации, 
к примеру обустройство объектов 
Владивостокской крепости в таких 
отдаленных точках, как форты на 
Русском. Подобная работа поможет 
развивать сопутствующий малый и 
средний бизнес в самых разных фор-
матах. В перспективе нужны и дру-
гие масштабные изменения – такие 
как рост количества современных 
достопримечательностей, к приме-
ру, различных малых архитектурных 
форм, которых у нас не так много, – 
садовых скульптур и памятников, и 
других объектов, развивающих уни-
кальность городского пространства 
и узнаваемость города в целом. 
– Насколько сегодня город ориги-
нален в своей пространственной 
архитектуре?
– Город достаточно самобытен и ори-
гинален. Нам, жителям агломерации, 
это далеко не всегда очевидно, пото-
му что окружающая нас архитектур-
ная действительность давно уже при-
мелькалась и стала привычной, мы не 
замечаем ее. К числу таких, как мне 
кажется, уникальных составляющих 
можно отнести большое количество 
элементов, которые прежде всего 
отмечают приезжие – как туристы и 
студенты, так и те, кто перебирается 
сюда на постоянное место житель-
ства. Конечно же, это расположение 
города на сопках у моря, из-за чего 
из разных точек открываются пано-
рамные виды на ядро городской агло-
мерации, основные участки застрой-
ки. Кроме того, индивидуальным 
представляется наличие островных 
территорий и соединение полуостро-
ва с крупнейшей из них мостом. Сами 
по себе мосты тоже являются теперь 
уже стабильно узнаваемым элемен-
том облика Владивостока. К числу 
таких элементов можем отнести и 
сочетание культур, которое также 
отразилось на структуре городского 
пространства, явный исторический 
пример тут – знаменитая Миллионка и 
«чайна-таун», в царские времена тер-
ритория компактного и обособленно-
го проживания представителей ряда 
восточных народов. Можно найти и 
другие элементы, иллюстрирующие 
достаточно яркие части комплексно-
го восприятия Владивостока сегодня. 
– При появлении основных идей 
современной политики «Разворота 
на Восток» Владивосток указы-
вался как центр туристического 
и делового притяжения из стран 

АТР, насколько эта задача реали-
зуется? Какие есть перспективы?
– Безусловно, тут есть позитивная 
динамика. Если мы посмотрим на 10 
лет назад, в 2012 год, то увидим, что 
город действительно сильно шагнул 
вперед в развитии архитектуры и 
появлении новых объектов капиталь-
ного строительства, в том числе и так 
называемых уникальных сооружений, 
как говорят строители, например, 
мостов. Вопрос с туристами сильно 
подкосил ковид, но в целом до 2020 
года фиксировался стабильный рост 
въездного туризма. С деловым при-
тяжением аналогично – ведь сегод-
ня Владивосток – это площадка для 
ВЭФ и тому подобных форматов меж-
дународного делового сотрудниче-
ства. Перспективы – это дальнейшее 
активное развитие Дальнего Востока 
и Владивостока как его столицы, реа-
лизация здесь новых хозяйственных и 
бизнес-проектов, что придаст допол-
нительный вектор развитию террито-
рии. Как минимум сегодня в прошлое 
уже однозначно ушел стереотип 
1990-х годов, когда Владивосток, как 
и другие города Дальнего Востока, 
рассматривался как территория, 
напрочь «оторванная» от центра 
страны. В силу геополитических при-
чин сегодня здесь, напротив, появля-
ются дополнительные возможности 
для развития. Будем надеяться, что 
их удастся реализовать. 
– Можем ли мы говорить о 
каких-то специфических чер-
тах городской среды, городских 
пространств применительно к 
столице региона?
– В основном это неразрывная вза-
имосвязь перепада высот на полуо-
строве и островных территориях и 
доминирующих видов на морскую 
акваторию. Собственно, историче-
ски центр Владивостока как раз и 
знаменит тем, что на пересечении 
большинства улиц открывается визу-
альная перспектива на море. Думаю, 
что еще одной достаточно явной 
чертой является плотная застройка 
береговой линии различными порто-
выми и подобными им сооружениями 
и инфраструктурой, что явно показы-
вает особенности нашего города, его 
логистическую составляющую в эко-
номике. Кстати, это как раз та часть, 
которую в принципе невозможно 
убрать. Ведь если производственные 
сооружения и объекты выносятся 
за пределы современных городов, и 
это является трендом, то береговую 
портовую инфраструктуру, даже при 
желании, убрать невозможно. Это 
значит, что на этих участках ком-
плексной производственной застрой-

ки необходимо проводить модерни-
зацию, что-то обновлять, и возникает 
возможность обустройства лофтов, 
то есть исторически производствен-
ных сооружений, которые ныне 
органично приспособлены для нужд 
современного бизнеса «экономики 
услуг» – торговли, общественного 
питания, офисов и так далее. И это то 
направление в архитектуре города, 
которое еще предстоит развивать…
– В чем сегодня, на Ваш взгляд, 
заключаются перспективы  
архитектурного развития агло- 
мерации?
– Как мне кажется, сегодня перед 
нами стоит достаточно нетривиаль-
ная, даже довольно-таки сложная 
задача. В ее основе – сохранение 
существующего исторического бази-
са столицы региона плюс «наращи-
вание мускулов», то есть создание 
современной, интересной и уникаль-
ной застройки городского простран-
ства, которая бы не диссонировала со 
всеми уже существующими зданиями 
и сооружениями, с одной стороны, и 
представляла бы собой органичные 
дополнения к ней, с другой… Сделать 
это на практике не так просто, как это 
может показаться изначально, – ведь 
нужно учесть большое количество 
факторов влияния, в том числе и 
такие, как будущее развитие города, 
а ведь он сегодня «зажат» на полуо-
строве в пределах береговой черты. 
Тут много идей вроде строительства 
«города-спутника», но все это пока 
в процессе дискуссии. Думаю, что 
одной из ключевых проблем сегод-
ня является отсутствие ярко выра-
женной идеи развития города – пока 
доминирует некое видение того, что 
надо объединять логистику, туризм, 
морскую и портовую инфраструкту-
ру. Все это так, это важно, но сегодня 
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мы должны понимать, что может поя-
виться и что-то еще. И прогнозиро-
вать, что же в конечном итоге будет 
превалировать, становиться главным 
и системообразующим. Ну вот, напри-
мер, история всех крупных агломе-
раций в мире сегодня – это уход от 
промышленного кластера, переход к 
городской среде, связанной с эко-
номикой услуг – туризмом, отдыхом, 
рекреацией, проведением различных 
мероприятий. А промышленность – в 
сопредельные территории.  Можно 
вспомнить и какие-то забытые проек-
ты – типа канатной дороги, либо при-
думать что-то новое, что будет иметь 
как практическое значение для горо-
да, так и работать на привлечение 
сюда туристов и инвесторов… К при-
меру, это дальнейшее строительство 
различных мостовых сооружений, 
соединяющих ядро города с остров-
ными территориями…
– Как можно оценить те попытки, 
ну или, по крайней мере, задумки, 
которые появились в части рено-
вации в городе?
– Да, сегодня в силу вступил новый 
федеральный закон, и стали мно-
го говорить о реновации и о ком-
плексном развитии территории. Для 
Владивостока все это действитель-
но весьма значимо, поскольку город 
пространственно достаточно сильно 
стеснен в своем развитии в пределах 
уже существующей застройки. Пути 
развития агломерации тут очевидны: 
на север – в Артем и Надеждинский 
район, на юг – на островные террито-
рии, на восток – в сторону побережья 
Уссурийского залива. Что касается, 
как Вы говорите, попыток, то пока из 
более-менее реальных проектов ста-
ло обсуждение реновации микрорай-
она Голубиной пади – от Гоголевской 
транспортной развязки вверх в сто-
рону фуникулера. Уже даже и назва-
ние придумали – «Кварталы литера-
торов», по названиям расположенных 
в этом районе улиц известных и не 
очень национальных писателей. Как 
мне кажется, переименование это 
весьма спорное, ведь «Голубинка» 
хорошо известна как историческое 
название. Что касается проекта – 
пока не до конца понятна практиче-
ская реализация, хотя очевидно, что 
этот большой участок в центре горо-
да, застроенный преимуществен-
но частным сектором и отдельными 
производственными и складскими 
сооружениями, «напрашивается» под 
реновацию. Не хотелось бы, чтобы 
там вырос «лес» башен-новостроек с 
баснословными ценами. Этот проект 
будет первым таким масштабным и 
должен стать успешным, преобразо-

вать городское пространство, стать 
украшением города. Думаю, что его 
значимость будет даже не в конкрет-
ных домах, а именно в комплексности 
– если удастся создать современное и 
органично вписанное в облик города 
пространство, это однозначно будет 
успехом. Думаю, что «замахиваться» 
надо на другие территории – к при-
меру, в районе Снеговой, которые 
сегодня хоть и находятся на пери-
ферии существующей застройки, но 
вполне валидны с точки зрения раз-
вития города и создания «прираста-
ющих» микрорайонов. Это – главное 
направление комплексного развития, 
поскольку из-за существующей плот-
ности застройки создавать большие 
«анклавы реновации» в городе вряд 
ли удастся. Хотя такие участки, без-
условно, можно найти и сформиро-
вать – на Чуркине, в районе БАМа, 
Эгершельда, в основном на месте 
старых ГСК и производственных соо-
ружений, поскольку барачного фонда 
и частного сектора в городе не так 
уж много. Думаю, что развитие этой 
политики мы увидим в ближайшие 3–5 
лет, и тут важна общая концепция… 
– Инвестиционная привлекатель-
ность региона – категория доста-
точно сложная, многофакторная. 
В какой степени тут влияет архи-
тектура и градостроительство?
– Тут действительно присутствует вза-
имозависимость, которая проявляет-
ся в нескольких основных моментах. 
Внешний привлекательный и необыч-
ный облик города – как минимум фак-
тор притяжения сюда туристов и иных 
«неделовых» гостей, что всегда будет 
плюсом для экономики территории. 
Кроме того, облик города – это ведь 
не только архитектура с точки зрения 
внешней эстетики, но и какого-то вос-
приятия как целого и комплексного, и 
тут большое значение имеет видимое 
невооруженным взглядом развитие 
агломерации, масштабное строитель-
ство новых объектов, реконструкция 
дорог, создание комфортной город-
ской среды. Все это говорит о разви-
тии города, о том, что на территории 
есть эффективная экономика, идут 
стремительные преобразования. Это 
как раз то, на что чаще всего обра-
щают внимание приезжие, прежде 
всего потенциальные инвесторы либо 
те, кто имеет планы переехать в мест-
ную локацию на постоянное место 
жительства. Ну и еще один смысло-
вой «срез» – это собственно та часть 
архитектуры, которая касается непо-
средственно бизнеса, – это торго-
вые площадки, производственные и 
складские сооружения, энергетиче-
ская инфраструктура. И многое дру-

гое подобное – то, что имеет прямое 
отношение к самой разнообразной 
хозяйственной деятельности. Чем в 
более качественном состоянии все 
это находится, тем лучше, потому что 
это как минимум работает на позитив-
ный имидж города как стремительно 
развивающейся территории, как мак-
симум привлекает сюда инвесторов, 
туристов и переселенцев. И в принци-
пе сложно выделить что-то одно, что 
будет более важным, – все должно 
гармонично развиваться, и все в сво-
ей совокупности составляет единую 
«картину города»… Думаю, что в этом 
смысле у Владивостока ситуация 
неплохая – город содержит объекты 
как исторические, так и современные 
новостройки, которые показательны 
для общей картины динамики разви-
тия территории и крупнейшей агло-
мерации Дальнего Востока России…
– Сегодня строительство оказа-
лось в довольно сложных усло-
виях из-за западных санкций. В 
какой степени, на Ваш взгляд, это 
может повлиять на ситуацию в 
регионе?
– Действительно, тут есть ряд систем-
ных проблем, которые в общем и 
целом даже не все связаны непо-
средственно с западными санкция-
ми, просто эта ситуация стала ката-
лизатором ряда негативных трендов, 
которые существовали и до этого и 
обусловлены другими причинами – 
дисбалансом экономической геогра-
фии страны, недостатками логисти-
ки, проблемами оттока населения с 
территории и другими. Явные пробле-
мы здесь – постоянное удорожание 
строительных материалов и комплек-
тующих, недостаток квалифициро-
ванных кадров для строительства, 
определенные трудности с выделени-
ем земли для строительных проектов, 
дороговизна и невысокая скорость 
подключения к инженерным и ком-
мунальным сетям – так называемые 
сложности технического присоеди-
нения. Все это нужно решать в ком-
плексе, поскольку эти проблемы ска-
зываются уже сегодня, а в ситуации 
планируемого ежегодного увеличения 
объемов строительства, как деклари-
рует команда губернатора, это станет 
намного более критичным. Главные 
экономические шаги здесь – созда-
ние в регионе мощностей по произ-
водству строительных материалов и 
комплектующих, увеличение набо-
ра обучающихся в вузы и колледжи 
региона по строительным и смежным 
специальностям. Это минимизирует 
риски и поможет решать другие акту-
альные задачи – к примеру, достичь 
импортозамещения…
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Нынешний День Победы во Вла-
дивостоке встретили менее ста 
фронтовиков и тружеников тыла. 
Среди них особое место занимает 
полковник медицинской службы в 
отставке Исаак ЛАНЦМАН.

Два дня в бесконечно долгой Великой 
Отечественной войне – 22 июня 1941 года 
и 9 мая 1945 года – наш земляк запом-
нил на всю свою долгую и плодотворную 
жизнь. И хотя прославленный фронтовик 
приближается к своему вековому юби-
лею, ясный ум и цепкая память позво-
ляют ему рассказывать корреспонденту 
журнала «Окно в АТР» интересные детали 
своей героической биографии.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА…
– Исаак Семенович, помните первый 
день Великой Отечественной?
– Незадолго до начала войны я успешно 
окончил девять классов и в числе лучших 
комсомольцев нашей средней школы 
стал вожатым крупного круглогодичного 
пионерлагеря мукомольного предприятия 
в селе Берды, что в 8 км от Оренбурга. 
Днем 22 июня директор собрал пионер- 
вожатых и рассказал о коварном напа-

дении нацистов на Советский Союз. Он 
объявил, что в ближайшие пять дней нам 
нужно вывезти всех школьников в другое 
место и освободить территорию вместе 
с кирпичными строениями для …эваку-
ированных из Москвы. Это было крайне 
необычно слышать, ведь прошло всего 
несколько часов с момента нападения 
фашистов. 
Через трое суток всех воспитанников 
перевезли в другой уже летний лагерь 
на станции Чебеньки (малая роди-
на премьер-министра России Виктора 
Черномырдина. – Ред.). Изменились заня-
тия с детворой, вожатые стали уделять 
внимание строевой подготовке, услови-
ям выживания в лесу, ориентированию 
на местности. Нас привлекли к уборке 
урожая в ближайшем совхозе, а за рабо-
ту селяне рассчитывались молочной 
продукцией. 
Моя родная школа на 1200 учеников счи-
талась самой крупной в Оренбурге. И 
самой современной в пятиэтажном зда-
нии. В конце лета учебный корпус переда-
ли под тыловой госпиталь. Ученики выно-
сили парты, взамен заносили кровати 
для раненых бойцов. Старшеклассникам 
поручили перевозить раненых, прибы-

вающих с фронта. Отряды помощников 
формировали физрук и военрук, члены 
комитета ВЛКСМ в числе первых отпра-
вились на перрон вокзала для сопро-
вождения бойцов до школы-госпиталя. 
Девочки ухаживали за тяжелоранены-
ми и кормили их. Мне также поручили 
сформировать концертную бригаду, в 
классах-палатах выступали со стихами и 
песнями, танцами и игрой на музыкаль-
ных инструментах. Я пел и удивлял всех 
художественным свистом – высвистывал 
вальсы Штрауса, «Соловья» Алябьева, 
«Музыкальную шкатулку» Моцарта, дру-
гую классику, которую учил по пластин-
кам патефона.
Что касается всех остальных школяров, 
то их распределили по соседним учебным 
заведениям, где занятия пришлось вести 
в три смены. Но мне лично дальше доу-
читься не довелось. Я отправился добро-
вольцем в действующую армию. Ведь 
на фронте воевали и два моих старших 
брата.
В тот момент в тылу формировали пара-
шютно-десантные и лыжные батальоны. 
Мне только-только исполнилось 18 лет. 
Повестку не принесли. Поэтому в сен-
тябре, так и не дождавшись призыва и 

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ, ЧЛЕН ИСПОЛКОМА 
ПРИМОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Фронтовой «Лис» всю жизнь спасал людей
Исаак Ланцман на фронте связистом и в больнице  

врачом спасал людей
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заручившись поддержкой райкома ком-
сомола, сам добровольно отправился 
в военкомат. Пришел со своими лыжа-
ми. Успешно прошел медкомиссию. На 
здоровье и на свою физическую подго-
товку не жаловался – играл в футбол за 
сборную района, занимался спортивной 
гимнастикой, увлекался джигитовкой и 
ухаживал за лошадьми, в лыжных гонках 
всегда занимал призовые места. Ведь в 
свое свободное время посещал сразу 
несколько секций и кружков. Был обла-
дателем значков «Ворошиловский стре-
лок», ГТО (готов к труду и обороне) и ряда 
других. Когда впервые надел военную 
форму с буденовкой на голове, то с гор-
достью повесил на грудь свои значки –  
первые заслуженные награды. Позднее 
два из них пришлось поменять на кружку 
и ложку, которых у меня изначально не 
оказалось в действующей армии. 
Нашу группу добровольцев с Южного 
Урала со своими лыжами отправили в 
учебную лыжную бригаду под Казанью. 
Там в лесу занимались лыжной подго-
товкой, нас обучали опытные спортсме-
ны. Но для меня лично это продолжа-
лось недолго. Армии были нужны люди 
со средним образованием. Мои девять 
классов вполне устроили «армейских 
покупателей». Поэтому спустя некото-
рое время несколько человек отобрали 
и отправили в другую учебку. Вот так до 
января 1942 года познавал радиодело. 
Присвоили позывной – «Лис». Несколько 
недель вместе с другими свежеиспечен-
ными радистами еще тренировался в 
зоне боевых действий в Подмосковье. И 
постоянно передавал командиру рапорты 
с просьбой отправить меня на фронт. Как 
и многие другие сверстники, боялся, что 
война без меня кончится.

РАНЕНИЕ К ЮБИЛЕЮ
– И когда же попали на передовую?
– В конце января или в начале февраля 
1942 года меня определили в роту связи 
250-й стрелковой дивизии, впоследствии 
ставшей Бобруйской Краснознаменной 
и ордена Суворова 2-й степени, дав-
шей Родине восемь Героев Советского 
Союза. Воевал в составе Калининского и 
Северо-Западного фронтов. А вот обще-
войсковые армии часто менялись – нашу 
дивизию, имевшую в своей основе погра-
ничников, бросали на самые сложные 
и опасные направления. Бои были под 
Калинином, под Клином, под Старицей, 
под Ржевом.
Более всего запомнилось участие в 
наступательной операции в районе 
города Демянска, когда нашему соеди-
нению удалось завершить окружение 
16-й полевой армии вермахта. Целый 
год постоянных изматывающих боев 
на стыке Калининской, Псковской и 
Ленинградской областей. Сплошные леса 
и болота. Но именно там зажали и раз-
громили отборные гитлеровские части. 
Радистам приходилось все время быть на 
передовых позициях, чтобы оперативно 

отправлять сообщения в штаб обо всех 
изменениях ситуации, напрямую переда-
вать приказы в подразделения.
В марте 1943 года нашу дивизию вывели 
в резерв, на короткий отдых и пополне-
ние. А через три недели ввели в состав 
35-го стрелкового корпуса 63-й армии 
Брянского фронта. Так я попал на 
Курскую дугу.
– Исаак Семенович, какие воспоми-
нания остались об этой переломной 
битве?
– Врезалось в память, что сражение про-
исходило на равнине. Каких-либо укры-
тий в виде лесов и перелесков, сопок или 
оврагов было минимум. Идеальное место 
для танковых сражений, а вот для укры-
тий мало что было пригодно. Поэтому 
постоянно приходилось прижиматься к 
земле в открытой степи. Иначе все могло 
кончиться плачевно. 
4 июля 1943 года мы заняли позиции на 
переднем крае, расположились в неболь-
шой балке, поросшей кустарником. За 
связистами размещались наши миномет-
чики. Естественно, что фашисты хоте-
ли подавить их своим огнем. В итоге мы 
все время находились в зоне вражеского 
обстрела. 
В самый разгар боев 11 июля один из 
немецких снарядов разорвался недалеко 
от меня. Осколок попал в ногу. Я взглянул 
и увидел, что сапог наполняется кровью, 
снял брючный ремень и наложил жгут 
выше колена. 
Товарищи вытащили меня из-под обстре-
ла и передали медикам. В итоге достави-
ли в госпиталь в город Ефремов. Была 
повреждена кость, помню адскую боль. 
Мне промыли рану, привязали к столу, 
чтобы не дергался. Врач уже приготовил-
ся к операции, как вдруг начался налет 
немецких самолетов. Медики спрятались 
в укрытие, а меня оставили к столу при-
вязанным. Налет кончился, врачи верну-
лись ко мне для проведения операции. А 
еще через 2 дня, 13 июля, мне исполни-
лось 20 лет.

– Исаак Семенович, вы дважды посе-
щали юбилейные мероприятия, пос- 
вященные Курской дуге. Какие впе-
чатления от поездок в 2013 и 2018 
годах?
– Вначале ветеранов возили к месту тан-
кового сражения под Прохоровкой. Это 
южнее Курска. Повторно участники тех 
далеких событий побывали на Тепловских 
высотах – это северный рубеж обороны 
Центрального фронта, где смертью хра-
брых пало более 40 тысяч наших солдат 
и офицеров. Прием и организация празд-
ничных мероприятий были на высшем 
уровне. Администрация Владивостока 
стала инициатором поездки делегации 
городского Совета ветеранов и оплатила 
расходы. На месте событий нам предо-
ставили лучшие гостиницы и автотранс-
порт. Мы побывали на парадах Победы с 
участием пеших расчетов, боевой техни-
ки и авиации Западного военного округа, 
осмотрели музейно-мемориальный ком-
плекс «Курская дуга» и стилизованный 
командный пункт генерала Константина 
Рокоссовского, возложили цветы к 
памятнику маршалу Георгию Жукову, 
к постаменту «Курск – город воинской 
славы» и на братские могилы. На приеме 
ветераны выпили фронтовые 100 грамм.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
– Исаак Семенович, а на фронте дава-
ли 100 грамм?
– Давали только находившимся на пере-
довой позиции. Чаще водку, иногда раз-
веденный спирт, кому-то и коньяк доста-
вался. Может, не каждый день, но в ходе 
боев часто, когда старшина роты получал 
приказ от вышестоящего командования. 
Могли дать утром, или в обед, или к вече-
ру – точного распорядка не существова-
ло. В штабах или в резерве подобного 
не было. Но всегда и для всех в окопах 
военнослужащих спиртное давали перед 
началом наступления. 
Пьяным никто не бывал. Но лично я пил 
крайне редко. Молод был, еще и 20 лет 
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не стукнуло, не любил алкоголь, посколь-
ку до войны активно спортом занимался. 
Да и служба не позволяла. Ведь каждый 
день да через день приходилось по многу 
часов на рации «сидеть», эфир прослуши-
вать, приказы передавать, доклады при-
нимать. Требовались внимание, реакция.
– Со страхом как боролись? 
– Страх безразмерный находится внутри 
одного человека. А когда вокруг тебя 
много таких же ребят в форме, то страх 
уже делится пропорционально на всех и 
каждому становится не так боязно. Зато 
когда ты ночью один стоишь в карауле, 
то у тебя на душе тревожное чувство. 
Зимой чаще боялись замерзнуть на 
посту на открытом воздухе. Морозы сто-
яли сильные, а ты в шинели и ботинках 
с портянками-обмотками. Потом стали 
выдавать нательное теплое белье, ботин-
ки по ленд-лизу. Но и зарубежная обувь, 
которая сначала казалась качественной, 
в условиях войны быстро приходила в 
негодность от сырости. Валенки и тело-
грейки для караульных также появились 
не сразу.
– А что еще из личного довольствия 
полагалось на фронте?
– Каждый вечер старшина выдавал пред-
назначенный для следующего дня паек – 
хлеб, сахар, вяленую или сушеную рыбу. 
Можешь сразу съесть, а можешь и сохра-
нить. Кашу и чай на передовую подноси-
ли в термосах днем. Мне кажется, чаще 
всего готовили пшенную кашу с салом, 
мне она нравилась, было очень вкус-
но и сытно. Горячая еда была лишь при 
отсутствии активных боевых действий. Но 
когда мы отбивали вражеские атаки или 
сами шли в наступлении, в позиционных 
перестрелках о еде думаешь в послед-
нюю очередь. 
Еще полагалось табачное довольствие. 
Махорка – две или чуть больше пачки в 
месяц, иногда дешевые папиросы. Никому 
никогда этого не хватало до следующего 
пайка. Заядлые курильщики выменивали 
табак на сахар у малокурящих. Я понача-
лу курил, курение взбадривало во время 

длительных дежурств, не давало заснуть 
по ночам. Но потом и вовсе от табака 
отказался. Почему? Некурящим раз в 
месяц стали давать 300 граммов кон-
фет или сахара. Один раз даже шоколад 
выдали. Вот я и бросил курить. 
А что касается других радостей, то вот 
мылись мы, когда получится. Помню, на 
одной из железнодорожных станций под 
Москвой отвели в баню. Одежду сдава-
ли на прожарку, а сами отправлялись в 
душевую. Против вшей нам выдавали 
специальное мыло. А в бане были пробле-
мы с водой, только намылились, а вода 
из кранов не идет, но потом вдруг как 
польется ледяная вода, а потом кипяток. 
В общем, весело было. Так ведь понятно, 
не мирная жизнь. 
– А как поступали с трусами и 
дезертирами?
– Очень просто. Когда таких выявляли, 
то после быстрого расследования и три-
бунала ставили в стенке. Вернее, перед 
строем зачитывали приказ и расстрели-
вали. Чаще всего выявляли самострелы и 
членовредительство, к примеру, в госпи-
талях были такие, кто специально нагнаи-
вал свои раны.

НЕ ЗАРАСТЕТ НА СЕРДЦЕ РАНА…
– После тяжелого ранения на фронт 
вы уже не вернулись. Зато посвяти-
ли свою жизнь медицине. Как это 
случилось?
– В прифронтовом госпитале пробыл 
недолго. На лечение отправили в тыло-
вую санчасть. Несколько месяцев провел 
в Кисловодске. Там же врачебная комис-
сия меня комиссовала из-за тяжести 
полученного ранения. 
В 1944 году вернулся домой. 
Специальности не было. Поэтому пошел 
учиться в медицинский институт. 
– Исаак Семенович, каким обра-
зом вас допустили до вступитель-
ных экзаменов, ведь вы не окончили 
десятилетку?
– Хороший вопрос. Специально для таких 
парней, как я, не успевших из-за войны 
окончить школу, вышло постановление 
Совета народных комиссаров. Нам всем 
выдали аттестат об окончании девяти 
классов и на этом основании получении 
среднего образования. 
В Оренбурге в тот момент располагался  
эвакуированный Харьковский мединсти-
тут. Конечно, к фронтовикам, да еще и 
имевшим ранения, в приемной комиссии 
было особое отношение. А у меня была 
инвалидность третьей группы. Поэтому 
нас принимали без конкурса, а экзамены –  
физику, химию и диктант сдал легко и 
успешно. 
К примеру, вместо физики меня попроси-
ли рассказать о том, как попал на Северо-
западный (Волховский) фронт. Поведал 
своим будущим профессорам о том, как 
со своей маршевой ротой я прибыл на 

пополнение 250-й стрелковой дивизии. 
Она уже в ту пору считалась легендар-
ной. В ее составе воевали первыми при-
нявшие бой и оставшиеся в живых ребята 
из погранотрядов и застав в Белоруссии 
и Прибалтике. Они сами смерти не боя-
лись, но жуткий ужас наводили на врага. 
Мы освобождали Калинин, Клин, Вышний 
Волочок, окружали и громили 16-ю поле-
вую армию фашистов.
В общем, без труда стал студентом. Всего 
на первый курс пришло 13 молодых муж-
чин, большинство успело повоевать.
Что касается будущей специальности, то 
на ее выбор повлияло мое нахождение 
в госпитале. Военврачи буквально тво-
рили чудеса, восстанавливали людей из 
кусочков и вытягивали их с того света. И 
мне хотелось стать таким же целителем, 
помогать всем нуждающимся. Поэтому 
выучился на хирурга. Дополнительно 
получил подготовку по специальности 
акушер-гинеколог. Все свободные сред-
ства тратил не на одежду и еду, но на кни-
ги и инструменты.
– Расскажите, пожалуйста, про самый 
дорогой для нашего народа день  
9 мая 1945 года.
– О Великой Победе узнал на улице. Шел 
в мединститут. На мне были выцветшая 
гимнастерка с наградами на груди и гали-
фе, донашивал форму, поскольку граж-
данского костюма еще не было. В сапо-
гах. С палочкой, поскольку прихрамывал. 
Любому было понятно, что я воевал. 
А навстречу мне молодежь движется. 
Веселые, кричат от радости. Подхватили 
меня и давай качать. У меня только одна 
мысль: лишь бы не уронили, поскольку 
рана еще давала о себе знать.  
В институте тоже все гуляют. Профсоюз 
помог спиртом. Отметили! 
– Вы после войны служили в Приморье. 
Как оказались на Дальнем Востоке?
– После распределения попал в 
Алтайский край, трудился хирургом в 
медсанчасти завода «Алтайсельмаш» 
города Рубцовска. Тогда и решил стать 
военврачом.
Пошел служить, попал на Тихоокеанский 
флот. Несколько десятилетий лечил 
людей, спасал жизни гражданских и 
военных. В запас увольнялся началь-
ником отделения рентгенологии 239-го 
госпиталя в звании подполковника меди-
цинской службы. К очередной годовщине 
Победы присвоили звание полковника.
– Какая из боевых наград самая цен-
ная, что для вас самое дорогое? 
– Солдатская медаль «За отвагу». А вооб-
ще, самое дорогое для меня – моя семья, 
супруга, две дочки, внуки. Судьбой я 
щедро одарен, – поделился в заверше-
ние беседы Исаак Семенович. – Хоть и 
был тяжело ранен, но остался жив. А 20 
миллионов человек, воевавших, как и я, 
остались на той войне навсегда. Светлая 
им память! 
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Губернатор Приморского края Олег 
Кожемяко и секретарь Генераль-
ного совета «Единой России», пер-
вый заместитель председателя 
Совета Федерации Федерального 
собрания РФ Андрей Турчак  
12 мая пообщались с вынуж-
денными переселенцами с тер-
риторий Украины, ЛНР и ДНР. 
Сейчас беженцы проживают  
в пункте временного размещения  
во Врангеле.

Андрей Турчак и Олег Кожемяко 
осмотрели условия быта переселен-
цев и пообщались с ними. Генсека 
«Единой России» и главу региона 
интересовало, как проходит адапта-
ция приезжих на приморской земле. 
По словам людей, многие из них пла-
нируют остаться жить и работать в 
Приморье.
«Сейчас взаимодействуем с предста-
вителями предприятий для дальней-
шего трудоустройства», – рассказали 
прибывшие граждане, большинство 
из которых отметили красивую при-
роду Находки. 
Особое внимание во время обще-
ния уделили вопросам, связанным с 
детьми, в частности, как они влились 
в школьные коллективы и усваивают 
учебную программу.
Как отмечают сами маленькие жите-
ли ДНР, ЛНР и Украины, особых 
трудностей ни в общении, ни в учебе 
не возникло, программы не сильно 
отличаются от тех, которые были на 
их родине. Единственно, что их учи-
ли другой истории, где Россия пред-
ставлена врагом. Объединяет ребят 
спорт – они уже проводят свои тур-
ниры по футболу. В этом им помогут 
и подарки от «Единой России», в том 
числе спортинвентарь.
Андрей Турчак высоко оценил рабо-
ту с переселенцами, организованную 
властями Приморья.
«Сейчас главная задача – помощь в 
восстановлении документов, поис-
ке работы. И губернатор организо-
вал, по сути, выездной многофунк-
циональный центр. Здесь работают 
специалисты Пенсионного фонда, 
Фонда медицинского страхования, 
региональных органов исполнитель-
ной власти в сфере образования, тру-

доустройства, социальной политики. 
Очень важно, что к каждому челове-
ку, к каждой семье подходят инди-
видуально. Люди многое пережили, 
находясь почти месяц в подвалах. 
Очень важно, что оказали поддержку 
детям: практически все ходят в шко-
лы, детсады. Волонтерское движение 
Приморского края помогает, зани-
маются с детьми, дарят подарки», –  
отметил секретарь Генерального 
совета партии «Единая Россия».
Он добавил, что партия «Единая 
Россия» оказывает помощь прибыв-
шим не только в Приморском крае, 
но и по всей России и на Донбассе 
и поблагодарил приморцев за актив-
ное участие в сборе гуманитарной 
помощи.
«Важно, чтобы у людей была возмож-
ность скорее вернуться к нормаль-
ной жизни. Для этого мы оказываем 
поддержку не только здесь, но и во 
всех ПВР. “Единая Россия” с первых 
дней организовала гуманитарную 
миссию. Мы работаем и на террито-
рии РФ, и на территории Донбасса. 
Хочу поблагодарить за участие в сбо-
ре гуманитарной помощи жителей 
Приморского края. Мы, безусловно, 
эту работу будем продолжать, пока 
на территории Донбасса не будет 
восстановлена мирная жизнь. На 
сегодня более 7,5 тысячи тонн гума-
нитарных грузов “Единая Россия” 
уже направила. Работают 15 распре-
делительных гуманитарных центров 
на территории ЛДНР. На следующей 
неделе мы открываем гуманитарный 
центр в Херсоне, через неделю – в 

Запорожье», – подчеркнул Андрей 
Турчак.
По словам Олега Кожемяко, задачей 
властей Приморья остается соци-
ализировать приехавших в регион 
людей.
«Приехал братский нам народ, люди 
одной крови, духа, языка. И нам нуж-
но помочь им трудоустроиться, нала-
дить быт, чтобы они увидели, что им 
рады. Для нас это тоже поддержка –  
в той же судостроительной отрас-
ли, рыбопромышленной, в строи-
тельстве нужны специалисты, и мы 
готовы их принять на работу. Сейчас 
принимаем все меры для того, чтобы 
помочь прибывшим закрепиться в 
Приморье», – заявил губернатор.
Напомним, сейчас в пункте времен-
ного размещения во Врангеле про-
живают более 300 человек. В здании 
организована работа федеральных, 
краевых и муниципальных органов 
власти, которые помогают пере-
селенцам оформить необходимые 
документы, консультируют по раз-
личным вопросам. 
Управление миграции УМВД России 
по Приморскому краю уже приня-
ло более 300 заявлений от граж-
дан на предоставление временного 
убежища на территории России. Из 
них 150 человек желают вступить в 
госпрограмму по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Россию соотечественников. 
Ежедневно в ПВР проводится ярмар-
ка вакансий – почти 20 работодате-
лей Приморья готовы трудоустроить 
минимум 150 прибывших.

Переселенцы из ЛНР и ДНР 
осваиваются в Приморье
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КО ХРИСТОВУ ДНЮ

Яйцо – это не только олицетворе-
ние жизни, произведение искусства 
в руках мастера, но и главный сим-
вол христианского праздника Пасхи. 
Оно присутствовало в верованиях 
многих народов уже в языческие 
времена, когда считалось олицетво-
рением весеннего солнца, несущего 
свет и счастье. Символизировало 
пробуждение и возрождение приро-
ды, избавление земли от зимнего сна 
и холода, символизировало жизнь. 
Фарфоровые пасхальные яйца – 
отечественный феномен. Первый 
такой российский сувенир изготовил 
Дмитрий Виноградов в 1749 году для 

императрицы Елизаветы Петровны. 
Уже к началу ХХ века дарение пас-
хальных яиц стало светской традици-
ей, а само фарфоровое яйцо превра-
тилось в «высокий» светский сувенир, 
дорогой и изысканный подарок.  В 
наши дни жителям Владивостока и 
его гостям представилась возмож-
ность увидеть уникальные произве-
дения искусства. 
К празднику Светлого Христова вос-
кресенья в столице Приморского 
края открылась выставка фарфоро-
вых пасхальных яиц «…Ко Христову 
дню: раритеты пасхальной коллекции 
из “Собрания Спешилова”», достав-
ленная из Иркутска.  Она является 
единственной в своем роде на всем 

пространстве от Урала до Дальнего 
Востока, насчитывает 250 раритет-
ных экземпляров. Во Владивостоке 
представлены 60 самых ценных и 
уникальных.
И если в столице Приморского края 
такая выставка открывается впер-
вые, то экспонирование в родных 
стенах иркутской галереи «Собрание 
Спешилова» в канун Пасхи – это дав-
няя традиция. Изготовленные искус-
ными русскими и иностранными 
мастерами начиная с 1830-х годов 
к настоящему времени антикварные 
пасхальные яйца стали редчайши-
ми образцами русского декоратив-
но-прикладного искусства. У жителей 
Владивостока и его гостей появилась 

ФАРФОРОВОЕ ЧУДО  
С ЛИКАМИ СВЯТЫХ

В зале-сейфе Приморской кар-
тинной галереи – звенящая 
тишина. Городской шум авто-
мобилей, которые круглые 
сутки проносятся рядом, сюда 
не доходит. Тонкие лучи про-
жекторов высвечивают пас-
хальные яйца, выполненные 
из тончайшего, словно лист 
бумаги, фарфора с ликами свя-
тых. В прошлые века их ваяли 
мастера Императорского фар-
форового завода для августей-
ших особ, заводов Гарднера и 
Кузнецова. Здесь можно уви-
деть пасхальные яйца, изго-
товленные в Китае для русских 
эмигрантов в первой половине 
ХХ века. 

ТЕКСТ: ВИТАЛИЙ ХОЛОИМОВ 
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА А.М. СПЕШИЛОВА 
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уникальная возможность увидеть это 
фарфоровое чудо. 

За два часа до открытия выстав-
ки наш корреспондент встретил-
ся с Александром Михайловичем 
Спешиловым. В Иркутске одна из 
самых богатых художественных 
коллекций в России – в фондах 
Иркутского областного художе-
ственного музея, а начинался он с 
частной коллекции (самой первой в 
Сибири) иркутского городского голо-
вы Владимира Платоновича Сукачева 
еще в 1870-х годах.

– История моей коллекции необыч- 
на, – вспоминает Александр Михай-
лович. – Полагаю, что здесь не обо-

шлось без Божьего провидения. 
Все началось с банального звон-
ка. Звонил мой хороший друг, кол-
лекционер из Новосибирска Елена 
Варапаева. Она является владель-
цем антикварной лавки, постоянно 
организовывает различные выстав-
ки.  Она сказала, что мне надо срочно 
приехать в Новосибирск, где на про-
дажу выставлена коллекция пасхаль-
ных яиц. Так как я занимался коллек-
ционированием самоваров, эта идея 
у меня поначалу не вызвала большо-
го интереса. Скорее всего, я бы так и 
не поехал в Новосибирск, если бы не 
производственная необходимость, 
связанная с моей основной работой.  
Видимо, и вправду говорят, что 

лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Коллекция, о кото-
рой так много говорила Елена, 
вызвала у меня огромный интерес. 
Особенно 12 пасхальных яиц с лика-
ми святых, изготовленных мастерами 
Императорского завода. 

– Почему предыдущий владелец 
коллекции решил ее продать? – 
спросил я Александра Михайловича.

– Во время встречи выяснилось, 
что он такой же строитель, как и я. 
Примерно такого же возраста. Игорь 
рассказал, что покупатель на его 
коллекцию давно есть. Это дочь все-
мирно известного скрипача Галина 
Ойстрах. На протяжении 15 лет она 
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просит его продать часть коллекции. 
Мечтает, чтобы к ее экземплярам 
мастеров Императорского завода 
добавилось еще 12. Но Игорь ей в 
этом постоянно отказывал. Во время 
нашей встречи мне сказал откровен-
но: «Не хочу, чтобы коллекцию увез-
ли из Сибири». 

– Надо полагать, что стартовая 
цена за такую коллекцию была 
немалой…

– Цену за пасхальные яйца ее владе-
лец запросил более чем приличную. 
Но так, как я занимался строитель-
ством музея в историческом кварта-
ле Иркутска, таких средств у меня на 
тот момент не было. И тогда Игорь 
сказал: «Если дашь слово, что не 
перепродашь коллекцию и не выве-
зешь ее из Сибири, продам ее за ту 
цену, за которую купил сам». На что 
я ответил: «Даю честное благород-
ное слово». Достроив свой музей, я 
раз в год к Пасхе организую выстав-
ку пасхальных яиц, начал выпускать 
каталоги. 

– Расскажите, Александр Михай-
лович, о себе.  Чем занимаетесь, 
как стали коллекционером?

– Я строитель в третьем поколе-
нии и прежде никакого отношения к 
искусству не имел. Всю жизнь зани-
маюсь возведением энергетических 
объектов – опор линий электропере-
дач, подстанций. Мой дед, Андриан 
Митрофанович, был мельником, 
молол из зерна муку за счет напора 
речной воды. В 1932 году он уста-
новил на мельнице генератор, кото-
рый стал давать электроэнергию. 
Благодаря этому в деревне загоре-
лась знаменитая лампочка Ильича. 

– На многих пасхальных яйцах 
изображены лики святых, но нет 
подписей. Как вы определили, кто 
есть кто?
– После того, как я купил и привез 
коллекцию в Иркутск, мы ее атри-
бутировали.  То есть определили, 
какие заводы, мастера их изготови-
ли. В результате совместной работы 
в моем музее образовался коллек-
тив единомышленников, где каждый 
имеет профильное художественное 
образование. Большую помощь ока-
зала главный библиотекарь ИОГУНБ 
имени И.И. Молчанова-Сибирского 
кандидат исторических наук Тамара 
Александровна Крючкова. На про-
тяжении сорока лет она изучала 
жизнь первого Иркутского еписко-
па Иннокентия Кульчицкого, кото-
рый был канонизирован в 1804 году. 

Известно, что он принял постриг  
в Киево-Печерской лавре.  Петр I наз- 
начил его обериеромонахом, глав-
ным священником на зарождаю-
щемся флоте. На протяжении шести 
лет Иннокентий воевал со шведа-
ми на фрегате «Самсон». В 1721 
году был рукоположен в епископы 
в Александро-Невской лавре в при-
сутствии Петра I. Иркутская епархия, 
которую он впоследствии возглавил, 
была самая большая в мире. Она 
охватывала Сибирь, Дальний Восток 
и всю Русскую Америку. 

«ТАК ЭТО ЖЕ ИННОКЕНТИЙ!»

– Занимаясь пасхальными яйцами, 
мы остановились на образе одно-
го святого, – вспоминает Александр 
Михайлович. – Долго не могли понять, 
кто это. Помог настоятель церкви 
входа Господнего в Иерусалим отец 
Андрей, известный своей образован-
ностью.  Посмотрев на пасхальное 
яйцо, он тут же сказал: «Так это же 
Иннокентий». При этом указал на его 
особенность – искривленный нос. 
Это стало результатом его участия 
в войне со шведами в составе флота 
Петра Великого. 
В декабре прошлого года мы торже-
ственно отметили 30-летие возвра-
щения мощей святого Иннокентия 
в Иркутск из Ярославля, куда их 
отправили большевики после прихо-
да к власти. В преддверии этой зна-
менательной даты я издал каталог 
с изображениями 140 икон святого 
Иннокентия, которые находятся в 
Америке, Иерусалиме, Китае, Санкт-
Петербурге, Иркутске. После пре-
зентации у себя дома мы затем пре-
зентовали его в Александро-Невской 
лавре. Там, где святого Иннокентия 
рукоположили в епископы. Через три 
дня презентовали каталог в Москве, 
Музее русской иконы. Новый ката-
лог отправили в Италию, Русскую 
Америку. 
– Расскажите о своем музее, его 
выставочной деятельности.
– В музее, который я открыл 5 лет 
тому назад, два зала. В одном в каче-
стве постоянной экспозиции – само-
вары, во втором выставки меняем 5–6 
раз в год. К этому постоянно привле-
каю иркутских антикваров, которым 
есть что показать. Например, органи-
зовали выставку изделий Хайтинской 
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фарфоровой фабрики, которую в 
1869 году основал купец Перевалов.  
Секрет высокого качества изделий в 
глине, которую брали с берегов реки 
Белая. 
– Окупил ли музей средства, 
которые вы вложили в его стро-
ительство? Или такая задача не 
ставилась?
– Вложенные средства в строитель-
ство галерей или музеев, как прави-
ло, не окупаются. Исключением могут 
быть лишь Лувр, Британский музей, 
которые привлекают огромное коли-
чество посетителей. Чтобы привлечь 
зрителей, я построил на первом этаже 
ресторан авторской кухни «Собрание 
Спешилова», где готовят самые изы-
сканные, самые лучше блюда в горо-
де. Проект был очень рискованным, 
учитывая, что в Иркутске насчиты-
вается около 800 точек общепита. 
Особенно было тяжело в первый год. 
Однако появление нового ресторана 
с музеем привлекло жителей и гостей 
города, существенно увеличив его 
посещаемость. 
Как рассказал Александр Михай-
лович, каждый предмет интерьера 
ресторана   несет историческую цен-
ность и дарит ощущение тепла и уюта. 
Фарфоровые статуэтки, старинные 
зеркала, хрустальные люстры, гор-
деливый граммофон наполняют ком-
плекс «Собрание Спешилова» бла-
городством и торжественностью. 
Каждый гость находит здесь себя, 
будь то деловой обед в зале рестора-
на или дружеская беседа за бокалом 
вина в лаунж-баре. Именно сюда уве-
ренно ведут гостей города или тех, 
кого хочется впечатлить и сделать 
вечер по-настоящему особенным.

СТРОИТЕЛЬ-МЕЦЕНАТ
Признаюсь, неизгладимое впе-
чатление на меня  произвела не 
только выставка антикварных пас-
хальных яиц, но и ее владелец. 
Безукоризненный с иголочки костюм, 
белоснежная рубашка, бабочка, 
лакированные туфли… В его пор-
трете есть еще один штрих, на кото-
рый трудно не обратить внимание.   
Строительство опор линий электро-
передачи в мороз, жару, на ветрах 
оставило на его лице след в виде 
глубоких морщин, которые, впрочем, 
не портят, а наоборот, украшают 
его, создавая образ мужественного, 
харизматичного человека. А еще уди-
вило не свойственное по нынешним 
временам спокойствие, уравнове-
шенность. Например, его не выво-
дили из себя звонки из строитель-
ной компании по производственным 
вопросам во время интервью. 
Таких, как Александр Михайлович 
Спешилов, во все времена называ-
ли меценатами, которые вкладывали 
свои средства в вечное, духовное. 
Это выразилось не только в строи-
тельстве музея, приобретении для 
него уникальных коллекций само-
варов, пасхальных яиц. Как руково-
дитель частного музея он дважды 
участвовал в международных конфе-
ренциях, материалы о его коллекци-
ях дважды публиковались в мировых 
изданиях. 
– Первым свой доклад опублико-
вал Сербский университет, затем 
Сорбонна, – вспоминает он. – Это 
очень высокий уровень. В 2020–2021 
годах под патронажем Ростуризма 
мы участвовали в конкурсе «Лучшая 
туристическая экскурсия года». В 
номинации «Лучшая музейная экскур-
сия» в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах мы заняли 
первое место.  Были финалистами 
Всероссийского конкурса, который 
прошел в Саранске в феврале про-
шлого года. В номинации «Лучшая 
музейная экскурсия» мы стали дипло-
мантами и вышли в финал. Это очень 
высокое достижение, учитывая, что 
в этом конкурсе участвовали музеи 
Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего 
Новгорода, Саратова. 
По своей натуре Александр 
Михайлович романтик, который 
не ограничивается музейной дея-
тельностью. Купив в неприглядном 
состоянии яхту «Таис Афинская», 
реконструировал ее, отделал вну-
три ценными породами дерева, 
установил на мачтах алые паруса.  
Восстановленную яхту украсила рез-
ная скульптура женщины, выходящей 
из волны.  
Выставка из коллекции Спешилова в 
пасхальные дни стала, словно ложка 
к обеду, и вызвала огромный интерес 
у жителей Владивостока и его гостей. 

Открывшись в апреле, она продлится 
до 14 августа. Очень хочется наде-
яться, что следующей выставкой в 
Приморской картинной галерее ста-
нут его старинные русские самовары, 
которые, думаю, будут иметь такой 
же успех, как и пасхальные фарфо-
ровые яйца. 
О выставке самоваров в комплексе 
«Собрание Спешилова» стоит ска-
зать несколько слов отдельно. Это 
уникальный объект культурного и 
исторического наследия не толь-
ко Иркутской области, подобной 
коллекции нет на всем простран-
стве от Урала до Дальнего Востока.  
Коллекция самоваров насчитывает 
более 400 редких экземпляров, изго-
товленных различными фабриками 
и мастерскими России и зарубежья 
начиная с XVIII века. Там же можно 
видеть бульотки, фонтаны для вин, 
большое количество столовых при-
боров и принадлежностей, без кото-
рых не обходилось ни одно традици-
онное русское чаепитие.
– Любовь к самоварам у меня с 
детства, – сказал в заключение 
Александр Михайлович. – Все кани-
кулы проводил у бабушки с дедуш-
кой в деревне под Черемхово в 
Иркутской области. Помню, как дед 
каждый вечер ставил самовар. Мы 
могли сидеть за ним целыми вечера-
ми, беседуя обо всем на свете. Это 
самые теплые воспоминания из дет-
ства. Лет 20 назад я приобрел пер-
вый самовар, дальше – больше... 
Сейчас в моей коллекции уже более 
400 экземпляров. Этот комплекс 
был создан, чтобы каждый иркутя-
нин и каждый гость города мог уви-
деть нашу историю, почувствовать. 
Приезжайте на чаепитие, буду рад 
видеть гостей из Приморья!
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Почти 50 тысяч гекта-
ров сои посеяли сельхозпро-
изводители Приморского 
края. Большего всего – в 
Пограничном муниципаль-
ном округе.

Как сообщили в Министерстве 
сельского хозяйства Приморского 
края, на данный момент благода-
ря благоприятным погодным усло-
виям аграрии посеяли в 6,5 раза 
больше сои, чем в прошлом году.

Посеяно 48,2 тысячи гектаров сои –  
16% от плана. Больше всего этой 
основной экспортной культуры 
посеяно в Пограничном муници-
пальном округе – 9 тысяч гектаров, 
в Ханкайском округе – около 6,5 
тысячи гектаров, в Михайловском 
районе – 6,3 тысячи гектаров.

Также сельхозпроизводители до- 
сеивают кукурузу. На сегодняш-
ний день посеяно 63,5 тысячи гек-
таров – 91% от запланированных 
площадей.

Министр сельского хозяйства 
края Андрей Бронц подчеркнул, 
что в этом году планируется пере-
выполнить план по сое  и посеять 
307 тысяч гектаров.
Посевная кампания этой культуры 
продлится до 10 июня. Соя и куку-
руза являются основными экспорт-
ными культурами. В этом году  по 
национальному проекту экспорт 
продукции  агропромышленного 
комплекса из Приморского края 
должен составить около 1,8 мил-
лиарда долларов.

Приморские аграрии 
увеличили посевы 

сои в 6,5 раза
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Есть профессии, секреты и 
тонкости которых следует 
постигать с раннего детства 
и практически до последнего 
вздоха – иначе успеха не будет. 
Одна из них – профессия музы-
канта. Да это и не профессия 
даже. Скорее, состояние души, 
образ жизни, философия мыс-
ли, физика и химия телесного, 
интеллектуального и эмоци-
онального, высочайшая тру-
доспособность, помноженная 
на постоянный творческий 
поиск и внутреннюю неуспо-
коенность. Именно такое 
мироощущение способству-
ет раскрытию высокой меры 
таланта, достижению высо-
ких целей, постижению глуби-
ны своего профессионального 
любимого дела.
В мае 2022 г. исполняется 65 
лет талантливому испол-
нителю-баянисту, лауреа-
ту международных конкур-
сов, заслуженному артисту 
России, профессору кафе-
дры народных инструмен-
тов Дальневосточного госу-
дарственного института 
искусств Александру Кирил-
ловичу КАПИТАНУ. 

Баян – источник вдохновения 
Штрихи к «неформальному» 

портрету Александра Капитана

ТЕКСТ: Т.А. БУДАНОВА – КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ,  
ДИРЕКТОР ГПОУ  «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ ИСКУССТВ»
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Именно в его адрес можно отнести 
все вышесказанные слова-рассуж-
дения о профессии; человеку, пре-
данному однажды выбранному делу 
и каждую минуту своей жизни отдаю-
щемуся музыке без остатка.
Творческая судьба Александра 
Капитана тесно связана с примор-
ской землей. Он внес и продолжает 
вносить существенный вклад в разви-
тие баянной исполнительской школы 
на Дальнем Востоке, в дело популя-
ризации исполнительства на русских 
народных инструментах. Многие годы 
он являлся одним из тех баянистов 
России, которые в своей концерт-
ной деятельности способны передать 
весь многозначный спектр музыки 
для современного баяна. В его руках 
инструмент всегда расцвечен разны-
ми гранями создаваемого художе-
ственного образа. В составе инстру-
ментального трио «Владивосток» 
баян в его руках звучит, как русский 
народный инструмент, со свойствен-
ным ему задором, удалью, весе-
льем; в составе камерного ансамбля 
«Кончертоне» художественный образ 
инструмента трансформируется до 
неузнаваемости, становится трагич-
ным, более радикальным, но всегда 
правдивым; исполнение сочинений 
А. Пьяццоллы воспроизводит эсте-
тику гедонизма, развлекательности, 
свойственную легкому эстрадному 
жанру. И всегда, слушая вдохно-
венную игру А. Капитана, слушателя 
охватывает возникающее триедин-
ство духовно-акустически-телесного 
переживания (по Мартинсену), совер-
шаемого волшебства на сцене. В чем 
же заключается феномен личности 
этого человека – музыканта, испол-
нителя, педагога и общественного 
деятеля? 
Родился Александр Кириллович 
20 мая 1957 г. в г. Спасск-Дальний 
Приморского края. Начальное 
музыкальное образование полу-
чил в детской музыкальной школе 
в классе преподавателя Владимира 
Алексеевича Гниляка. В 1976 г. окон-
чил Владивостокское музыкальное 
училище у преподавателя заслу-
женного работника культуры РФ 
Александра Викторовича Жицкого. 
В 1981 г. после получения высше-
го образования в Дальневосточном 
государственном институте 
искусств (класс заслуженного дея-
теля искусств РФ профессора Г.Я. 
Низовского) последовало обучение 
в ассистентуре-стажировке в ГМПИ 
им. Гнесиных (класс народного арти-
ста РФ профессора Ф.Р. Липса), кото-
рое было успешно завершено в 1986 
г. За годы занятий во всех звеньях 
музыкального академического обра-

зования у Александра Кирилловича 
был сформирован весь комплекс 
профессиональных качеств, необхо-
димых для его дальнейшей творче-
ской реализации. 
На кафедре своего родного инсти-
тута А. Капитан начал работать с 
1981 г. Первые заметные показатели 
в педагогической деятельности не 
заставили себя долго ждать. С конца 
1990-х годов в его классе начинают 
появляться первые лауреаты все-
российских и международных кон-
курсов, и их число с каждым годом 
увеличивается. На уроках по специ-
альности всегда царит своя особая 
атмосфера. Глубокое знание приро-
ды звучания баяна, его исполнитель-
ских и технических возможностей, 
скрупулезная работа над воплоще-
нием художественного содержания 
произведений – все это в совокуп-
ности способствует доведению игры 
его воспитанников до высокого каче-
ственного уровня исполнительства. 
Среди особо памятных наград его 
учеников за последние 10 лет явля-
ются победы трио русских народ-
ных инструментов в составе Яна 
Казакевича (балалайка), Анастасии 
Онипко (баян), Данила Савина (бала-
лайка-контрабас) в международном 
конкурсе баянистов-аккордеонистов 
в г. Харбин (КНР, 2012 г., 2-я пре-
мия); Станислава Герасимова (аккор-
деон) на этом же конкурсе (1-я пре-
мия), на международных конкурсах 
«Музыкальный Владивосток» (2012 
г., 2-я премия; 2014 г., 1-я премия), 
в городах Ланчано (Италия, 2014 г., 
Гран-при), Кастельфидардо (Италия, 
2015 г., 2-я премия), Ростове-на-
Дону «Аккордеон плюс» (2016 г., 2-я 
премия); победы трио «Экспекто» в 
составе Татьяны Кирилович (фор-
тепиано), Станислава Герасимова 
(аккордеон), Татьяны Кузнецовой 
(скрипка) на международном кон- 
курсе в г. Кастельфидардо (Италия, 

2015 г., 1-я премия); Анастасии Онипко 
(баян) на международном конкурсе 
«Музыкальный Владивосток» (2016 г., 
1-я премия); Анастасии Добрицовой 
(аккордеон) на международном кон-
курсе «Музыкальный Владивосток» 
(2016 г., 2-я премия); квартета в 
составе Михаила Сафонова (баян), 
Ивана Кулиговского (фортепиано), 
Людмилы Гомозовой (виолончель), 
Дарьи Яровой (скрипка) на междуна-
родном конкурсе баянистов-аккорде-
онистов в г. Харбин (КНР, 2016 г., 1-я 
премия), трио «Променад» на между-
народном конкурсе «Кубок Сибири» 
в г. Красноярск (2019 г., 1-я премия).
С конца 1990-х годов появляют-
ся первые творческие авторские 
проекты Александра Кирилловича. 
Тематический концерт «Баян в ансам-
бле» (1988 г.) стал стартовой ини-
циативой на пути к формированию 
в будущем важного направления в 
развитии баянного исполнительства 
на Дальнем Востоке – баян в составе 
камерного ансамбля... 
 Каждый ученик в своем развитии 
пытается быть похожим на своего 
учителя, вбирая в себя лучшие его 
качества. В этом смысле вспомина-
ются слова Исаака Ньютона, который 
еще в 1675 г. говорил: «Если я и видел 
дальше других, то потому, что стоял 
на плечах гигантов». Так и в нашей 
истории, ученик пошел по стопам 
своих учителей. Всем баянистам-на-
родникам известны многочисленные 
премьеры оригинальных сочинений 
для баяна с нетипичным по тому вре-
мени тембровым сочетанием разных 
акустических инструментов, испол-
няемые Фридрихом Робертовичем 
Липсом. Профессиональное сооб-
щество, начиная со второй половины 
1970-х годов, всегда живо отклика-
лось на появляющиеся новые баян-
ные опусы, написанные специально 
для маэстро…
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На Дальнем Востоке первым испол-
нителем такого плана был Александр 
Кириллович Капитан. Заметным собы-
тием в культурной жизни Приморья 
в 1990 г. стала премьера Симфонии 
«Robusta» В. Зубицкого в исполне-
нии А. Капитана и Тихоокеанского 
симфонического оркестра (дирижер 
А. Тихонов). Чуть позднее Александр 
Кириллович с большим успехом 
исполнил ее в Японии с Хиросимским 
симфоническим оркестром (дирижер 
Е. Танака). 
Особое место в камерно-ансамбле-
вой деятельности баяниста занима-
ет дуэт с виолончелью. Творческое 
содружество, начатое в 1992 г. с 
ныне профессором Дальневосточной 
академии искусств В. Логуновым, 
продолжается до настоящего вре-
мени. За этот период талантливыми 
мастерами исполнены следующие 
премьеры на дальневосточной земле: 
партита «Семь слов» С. Губайдулиной 
для баяна, виолончели и камерного 
оркестра (дирижеры А. Тихонов и Э. 
Уиллер), «Стихира Иоанна Грозного» 
К. Волкова, «II dolce dolore» С. Бе- 
ринского. В июне этого года на суд 
зрителей будет вынесено еще одно 
новое сочинение Е. Подгайца – 
«Двойное зеркало» для виолончели, 
баяна и симфонического оркестра. 
Игра в камерном ансамбле 
«Кончертоне» – еще одна грань 
таланта А. Капитана. Александр 
Кириллович вошел в состав кол-
лектива в 1995 г. В тот период ан- 
самбль состоял из ведущих препо-
давателей исполнительских кафедр 
ДВГАИ – С. Айзенштадта (фортепи- 
ано), А. Боргардта (скрипка), В. Ло- 
гунова (виолончель), И. Речицкого 

(флейта). Привлечение тембра бая-
на дало новый импульс в развитии. 
Появляются новые концертные про-
граммы. Среди сочинений, испол-
ненных коллективом при участии 
баяна: Соната для фортепиано и 
цифрованного баса И.С. Баха, Трио-
соната В.А. Моцарта, вокальный 
цикл Д. Шостаковича «Из еврейской 
народной поэзии», Соната для вио-
лончели и фортепиано и «Ревизская 
сказка» А. Шнитке, «Silenzio» С. Гу- 
байдулиной, «Еврейский экспромт» 
А. Мордуховича, «Сад снов» М. Брон- 
нера, ряд танго А. Пьяццоллы, 
«Воспоминание» и «Эскиз» В. Зу- 
бицкого, «Рио-Рита» (музыкальный 
коктейль) Е. Подгайца, четыре сюи-
ты для баяна, фортепиано, вио-
лончели и скрипки М. Брокманна, 
«Воспоминание об Одессе» для бая-
на, скрипки, виолончели и фортепиа-
но Е. Подгайца и мн. др.
Ансамбль все эти годы продолжа-
ет оставаться, своего рода, «визит-
ной карточкой» института. Высокий 
уровень профессионализма нашел 
подтверждение в серьезных побе-
дах на международных конкурсах во 
Владивостоке (1997 г.), Бишвиллере 
(Франция, 1997 г., 1-я премия, золо-
тая медаль), Пекине (КНР, 1999 г.), 
Клингентале (Германия, 2001 г.,  
3-я премия).
Профессиональная зрелость А. Ка- 
питана-исполнителя находит свое 
воплощение в желании исполнять 
музыку, написанную современны-
ми композиторами специально для 
баяна с камерным или симфониче-
ским оркестром. Новый, свободный 
от штампа приуроченности баяна к 
русским народным инструментам, 

взгляд композиторов-симфонистов 
на баян способствовал появлению 
множества оригинальных сочине-
ний на рубеже XX–XXI вв., в кото-
рых инструмент представлен в круге 
радикальных семантических образов, 
наполненных глубоким философским 
содержанием. Постижение новых 
смыслов, ознакомление слушателей 
с новыми произведениями, раскры-
вающими новаторский (авангард-
ный) взгляд на баян, стали основны-
ми приоритетами для Александра 
Кирилловича в 2000-х годах.
В этот период им были исполнены 
Симфония № 3 для баяна и симфони-
ческого оркестра С. Беринского «И 
небо скрылось» (2002 г.); «Страсти по 
Иуде» М. Броннера для баяна и камер-
ного оркестра (2005 г.); Концерт для 
баяна, фортепиано и симфонического 
оркестра М. Броннера «Katuv» этого 
же автора (2006 г.); Двойной концерт 
для гитары, бандонеона и камер-
ного оркестра А. Пьяццоллы (2007 
г.); «Вариации Вараввы» для баяна 
и камерного оркестра А. Саллинена 
(Российская премьера, 2007 г.); 
«Адам и Ева» М. Броннера для бая-
на и скрипки (премьера на Дальнем 
Востоке, 2010 г.); «Опале-концерт» Р. 
Гальяно для баяна и камерного орке-
стра (премьера на Дальнем Востоке, 
2010 г.); «Липс-концерт» Е. Подгайца 
для баяна и симфонического орке-
стра (премьера на Дальнем Востоке, 
2013 г.); Экспресс-танго для баяна, 
виолончели и камерного оркестра 
В. Зубицкого (премьера на Дальнем 
Востоке и КНР, 2014 г.); «Tres tangos» 
А. Пьяццоллы для баяна, виолончели 
и камерного оркестра (Российская 
премьера, 2016 г.); Симфония 
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«Апокалипсис XX века» А. Нагаева для 
баяна, камерного оркестра и ударных 
(Российская премьера, 2019 г.).
С Тихоокеанским симфоническим 
оркестром Александр Кириллович 
неоднократно исполнял концерт А. 
Пьяццоллы «Аконкагуа» для бая-
на (бандонеона) и камерного орке-
стра, «Посвящение Пьяццолле» В. 
Зубицкого (дирижер заслуженный 
артист РФ С. Арбуз).
Еще одной важной творческой 
страницей в жизни А. Капитана-
исполнителя является его деятель-
ность в составе инструментального 
трио «Владивосток» (Ляхов Н.В. – 
балалайка, Арбуз С.И. – контрабас, 
Капитан А.К. – баян). Коллектив, соз-
данный по его инициативе в 1990-е 
годы, пользовался огромной попу-
лярностью и любовью слушателей 
во всех уголках Дальневосточного 
федерального округа и далеко за 
его пределами. За этот более чем 
30-летний период ансамблем сыгра-
но огромное количество концертов. 
В 2012–2016 годы коллектив гастро-
лировал во многих странах Европы и 
Азии, выступал в крупнейших залах 
мира, таких как «Сантори-холл», 
«Саньи-холл», «Хонне-ин» (Япония), 
проехал по многим городам нашей 
страны: Санкт-Петербург, Иркутск, 
Чита, Улан-Удэ, Благовещенск, 
Якутск, Алдан, Магадан, 
П е т р о п а в л о в с к - К а м ч а т с к и й , 
выступал в Сахалинской области, 
Хабаровском крае, Еврейской АО. 
Трио «Владивосток» по праву мно-
гие годы было образцом мастерства 
и высочайшего профессионализма 
в музыкальном исполнительском 
искусстве Дальнего Востока и всей 
страны. Японская компания «SONY» 
выпустила 4 компакт-диска с запи-
сями программ этого уникально-
го коллектива, репертуар которого 
составляли обработки народных 
мелодий, вокальные сочинения, мно-
гочисленные танго А. Пьяццоллы. 
Ансамбль является лауреатом ХVII 
Международного конкурса баяни-
стов и аккордеонистов в Бишвиллере 
(Франция, 1997 г., золотая медаль), 
лауреатом первой премии на 
Международном конкурсе в Пекине 
(КНР, 1999 г.), обладателем 3-й пре-
мии на международном конкурсе в 
Клингентале (ФРГ, 2001г.).
И все же, будучи талантливым, глубо-
ким музыкантом, большую часть сво-
его времени Александр Кириллович 
старался посвящать своим учени-
кам. Начиная с 2000-х годов тради-
ционными для его класса были кон-
церты, проходящие в малом зале 
Приморской филармонии. Выход на 

академическую сцену такого ранга 
требует от исполнителей крепкого 
исполнительского уровня и всегда – 
особой подготовки. И студенты клас-
са его всегда демонстрировали. 
На одном из таких концертов в ноя-
бре 2005 г. состоялась премьера 
сочинения молодого приморского 
композитора Владимира Тишкина. 
Септет баянистов и аккордеонистов 
исполнил Концерт «Richercar» для 
3 клавесинов, органа и камерного 
оркестра. Произведение звучало в 
переложении. Возможность органич-
ного преломления в ансамбле баянов 
клавесинного и органного звучания 
способствовала довольно убеди-
тельней интерпретации переложения 
без особых исполнительских потерь. 
Главной же целью таких концертов 
всегда было ознакомление моло-
дых музыкантов и просто любителей 
музыки с основными жанрами совре-
менного баянного искусства.
С 2009 г. для А.К. Капитана откры-
вается новая страница его творче-
ского и административного пути. 
Александр Кириллович назначен на 
должность проректора по концер-
тно-творческой и воспитательной 
работе ДВГИИ. Должность крайне 
ответственная и важная для любого 
образовательного учреждения. Имея 
за плечами огромный творческий 
опыт работы в разных коллективах, 
осознавая всю меру поставленных 
серьезных государственных задач, 
он с полной самоотдачей включается 
в этот сложный административно-у-
правленческий процесс. 
Под непосредственным его руко-
водством на дальневосточной земле 
начинают осуществляться важные 
для развития академического искус-
ства региона музыкальные проекты: 
ежегодный цикл лекций-концертов 
по городам Приморского края, еже-
годный Дальневосточный зимний 
фестиваль искусств, ежегодный 
Азиатско-Тихоокеанский междуна-
родный музыкальный фестиваль-кон-
курс «Восточный калейдоскоп», 
Дальневосточный фестиваль ансам-
блей и оркестров русских народ-
ных инструментов образовательных 
учреждений с периодичностью один 
раз в два года, шефские концер-
ты в детских домах Кировского и 
Анучинского районов, проект «Дебют 
молодых музыкантов-исполнителей –  
жителям малых городов и поселений 
ДФО», ежегодные российско-япон-
ские, российско-итальянские, рос-
сийско-китайские, российско-корей-
ские творческие встречи.
С 2015 г. Александр Кириллович 
является членом Общественного 

совета по культурной среде, чле-
ном Общественного совета по соци-
альным вопросам при губернаторе 
Приморского края, заместителем 
председателя Музыкального обще-
ства Приморского края, входит в 
состав комитета Всероссийской ассо-
циации баянистов-аккордеонистов.
В 2019 г. А.К. Капитан награжден 
медалью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени, в 2020 
г. награжден японским Орденом 
«Восходящего солнца» 3 степени. 
Все эти награды достойны глубочай-
шего уважения и восхищения...
Ну, а в реальной жизни Александр 
Кириллович остается неуспокоенным 
заслуженными наградами челове-
ком, музыкантом, педагогом, обще-
ственным деятелем, продолжающим 
вынашивать мечту об учреждении на 
приморской земле нового творческо-
го коллектива – краевого оркестра 
русских народных инструментов, 
той остро необходимой концертной 
творческий единицы, которая смог-
ла бы объединить, аккумулировать 
в себе все имеющиеся творческие 
ресурсы музыкантов-народников 
Владивостока и стать мощной силой 
в популяризации русского народ-
ного инструментального искусства, 
которая именно сейчас, как никогда, 
необходима для возрождения гене-
тической памяти русского народа, 
придания силы его духовным и нрав-
ственным истокам. 
Завершая «неформальный портрет» 
Александра Кирилловича Капитана, 
очень хочется верить, что мечта 
великого мастера свершится...
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100 лет назад, весной 1922 года, 
ушел из жизни самый знаменитый 
в США афроамериканский юрист 
и дипломат, первый темнокожий 
выпускник Гарвардского колледжа 
и декан юридического факульте-
та «черного» Говардского универ-
ситета Ричард Теодор Гринер. 
Нам он интересен тем, что стал 
пионером американской дипло-
матии на российском Дальнем 
Востоке и первым официальным 
представителем Вашингтона во 
Владивостоке. Это случилось в 
1889 году. 
Редакция журнала «Окно в АТР» 
попросила рассказать об этом 
необычайном человеке россий-
ско-американскую журналистку 
Нонну Чернякову, в нашем городе 
известную благодаря многолет-
нему редактированию англоя-
зычной газеты «VladNews». Вот 
какую захватывающую историю 
она поведала.

Июльским днем 1889 года на при-
стани Владивостока столпились 

портовые рабочие. Они глазели на 
богато одетого негра, который, сойдя 
с парохода, садился в экипаж. Ему не 
терпелось осмотреть город – новое 
место его работы. Это был 54-летний 
Ричард Теодор Гринер — человек, 
которому суждено было стать пио-
нером американской дипломатии на 
Дальнем Востоке.

Что заставило Гринера решиться на 
эту добровольную ссылку в далекую 
страну? Энтузиазм первопроходца, 
назревающий развод с женой или 
больно ранящая его достоинство 
расовая дискриминация на родине? 
Сибирь – необъятная земля, покры-
тая холодным диким лесом, безмерно 
пугала его друзей и близких. Даже то, 
что сам президент Уильям Мак-Кинли 
предложил ему должность первого 
консула США во Владивостоке, не 
могло до конца убедить их в разум-
ности этой затеи.

Знаменитый профессор универси-
тета, адвокат и дипломат Гринер 
был первым негром – выпускником 
Гарварда. Всю свою жизнь защищал 
права черного населения, помогал 
униженным и слабым. Его называли 
одним из самых блестящих предста-
вителей негритянской интеллиген-

ции. Он был близким другом многих 
выдающихся людей своего времени, 
в том числе героя Гражданской вой-
ны генерала и президента Юлисиса 
Гранта. И тем не менее у него, как и 
у других негров, возможности сде-
лать карьеру в Америке были сильно 
ограничены.

Так или иначе, Гринер выбрал 
Владивосток. В городе, которому не 
было и тридцати лет, проживало все-
го 38 тысяч жителей. В первый же 
день, проезжая по улицам, консул 
заметил много азиатских лиц. Кроме 
переселенцев из центральных рос-
сийских губерний здесь жили тысячи 
китайцев, японцев и корейцев. Позже 
он обнаружил несколько европей-
цев и американцев. Был даже негр, 
мастер на все руки, невесть как ока-
завшийся в России.

Представитель Вашингтона 
во Владивостоке. Первый, 

да еще и чернокожий

ТЕКСТ: НИКОЛАЙ КУТЕНКИХ

Гринер во Владивостоке
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Здесь не чувствовалась провинци-
альность. Напротив, город быстро 
превращался в большой культурный 
центр. Во Владивостоке гастроли-
ровали лучшие российские театры, 
здесь был кафешантан, где настоя-
щие француженки танцевали канкан, 
в местном музее регулярно читались 
лекции на разные темы, в том числе 
о политической ситуации в других 
странах.

Гринера поразили мощная энергия 
и размах строительства в городе. 
Наблюдая работы по завершению 
Транссибирской магистрали, Гринер 
понял, что этот край может быть 
стратегически важным для его стра-
ны, тем более что до него сюда уже 
прибыли торговые представители 
Бельгии, Китая, Франции, Германии 
и Японии. До 1901 года почти неза-
мерзающий порт Владивосток был 
открытым для всех, и первая таможня 
появилась в нем только в 1900 году.

Сразу по прибытии новый консул, 
который, судя по «Памятной книж-
ке Приморской области», скромно 
именовался «коммерческим аген-
том Американских Соединенных 
Штатов», начал писать отчеты своему 
правительству и предлагать различ-
ные проекты для бизнеса. Как свиде-
тельствует историк-биограф Гринера 
Эллисон Блэкли, в 1900 году, когда 
местные власти задумали строитель-
ство трамвайных путей, Гринер сумел 
привлечь американские компании к 

участию в тендере (хотя в итоге они 
и проиграли в споре за подряд бель-
гийским коллегам. – НК).

Под впечатлением стремительного 
роста количества переселенцев в 
Сибири (тогда еще не было разде-
ления на Сибирь и Дальний Восток) 
Гринер беспокоил и своих начальни-
ков, и газеты в Америке, призывая 
коммерсантов на новый потреби-
тельский рынок. Многие откликну-
лись и впоследствии очень хвалили 
сибирского консула за помощь. 

Можно также предположить, что 
именно под влиянием общения с 
американским посланником несколь-
ко молодых людей из Владивостока 
отправились в США для получения 
высшего образования. Или другой 
пример: в тот же период в Америку 
вместе с семьей перебрался инже-
нер Владивостокской крепости, про-
ектировщик и строитель аэроста-
тов, президент местного общества 
эсперантистов подполковник Федор 
Постников.

Газета «Владивосток» писала в мар-
те 1902 года: «Ожидают прибытия во 
Владивосток пароходом из Америки 
представителей крупного синдика-
та, образованного американцами 
для закупки земельных участков 
по Сибири с целью устройства на 
участках вблизи Сибирской дороги 
промышленных торговых фабрик и 
заведений».

Гринер предложил организо-
вать регулярный рейс парохода с 
западного побережья Америки во 
Владивосток, открыть магазин аме-
риканских товаров, а также линию 
по производству минеральной воды 
совместно с российским партнером. 
Он пытался наладить импорт перера-
ботанных фруктов из Калифорнии в 
Сибирь.

По долгу службы Гринер не мог 
оставаться в стороне от политиче-
ских событий. В 1904 году он послал 
в Вашингтон подробный доклад  

Дом Соллогуба

Оржих - склон сопки
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с критикой декрета правительства 
Российской империи, который силь-
но ограничивал права еврейского 
населения. Однако он отмечал, что 
в отличие от ситуации с неграми в 
США, если еврей принимает право-
славие, отношение к нему меняется, 
и из парии он превращается в полно-
ценного гражданина.

Но не только госдепартамент 
США получал литературу от свое-
го коммерческого агента. Генерал-
губернатор Приморской области был 
в числе тех, с кем Гринеру удалось 
наладить хорошие рабочие и друже-
ские отношения. К американцу отно-
сились, как к представителю высше-
го сословия, и русский губернатор 
даже профинансировал выборы 
Гринера в статистическое общество 
Амурской и Приморской областей. 
Членство в этом обществе считалось 
очень престижным и давало большие 
связи и возможности. Гринер, в свою 
очередь, регулярно посылал губерна-
тору циркуляры, каталоги и вырезки 
из американских газет, описываю-
щие положительные нововведения 
правительства.

Пользуясь большим уважением у 
местного истеблишмента, Гринер 
сумел успешно применить свои про-
фессиональные знания юриста. Трое 
американцев и два японца были 
арестованы за незаконную охоту на 

тюленя. Их осудили на 16 месяцев 
тюремного заключения, и Гринер 
вместе с японским консулом подали 
апелляцию. Позже Гринер, воору-
женный своими дипломами адвоката, 
смог даже в отсутствие японского 
коллеги добиться сокращения срока 
до шести месяцев, о чем сообщила 
местная газета «Восточный вестник».

Для бурного рубежа двадцатого века 
характерно было не только меж-
дународное сотрудничество, но и 
соперничество, причем не только 
в области коммерции и диплома-
тии. За время пребывания Ричарда 
Гринера во Владивостоке дваж-
ды начиналась война, а угроз вой-
ны было не счесть. В предчувствии 
нового военного столкновения он 
всегда брал на себя больше обя-
зательств, чем ему было положе-
но по статусу. Он с беспокойством 
наблюдал и сообщал начальству об 
армейской мобилизации в Амурской 
области, Трансбайкальском регио-
не и Приморье. В это время четыре 
тысячи солдат находились в Порт-
Артуре и столько же направля-
лись туда через Сибирь. Позже он 
узнал, что все это было прологом к 
Боксерскому восстанию в Китае. На 
Владивостоке восстание отразилось 
не очень существенно: было на время 
введено военное положение, и боль-
шинство китайцев уехало из города. 

Тогда Гринер по просьбе китайско-
го консула организовал сбор мате-
риальной помощи жертвам войны 
в провинции Шанси. За это прави-
тельство Поднебесной наградило его 
орденом двойного дракона.

Русско-японская война, напротив, 
затронула город напрямую и поста-
вила Гринера в очень деликатное 
положение. Когда японцев высла-
ли из Владивостока, американ-
ское правительство поручило ему 
представлять интересы Японии в 
Сибири, и одним из первых заданий 
было помочь эвакуировать япон-
цев на остров Сахалин. Из-за тре-
ний между Россией и Британией 
(которая заключила с Японией пакт) 
британского представителя также 
депортировали, и Гринеру было при-
казано заниматься заодно и британ-
скими делами. Он, было, отказался, 
поскольку испытывал к этой стране 
стойкую антипатию (ему действитель-
но не нравилась империалистическая 
агрессия Лондона), но госдепарта-
мент настоял.

Бомбардировка Владивостока япон-
цами в марте 1904 года не принесла 
городу заметного ущерба. И все же 
подозрительность в отношении всех 
иностранцев заметно возросла. В 
результате в мае 1905 года Гринер 
был вынужден покинуть Владивосток. 
Сначала он ненадолго уехал в 
Хабаровск, а вскоре был отозван на 
родину. Эллисон Блэкли пишет, что 
тогда его уволили с должности консу-
ла по подозрению в злоупотреблении 
служебным положением. Он много 
лет пытался доказать свою невино-
вность, но так и не добился публич-
ных слушаний своего дела.

Разочарованный, с горькой обидой 
закончил Ричард Гринер «последнее 
большое приключение своей жизни», 
как назвали его пребывание в Сибири 
биографы Руфь Энн Стюарт и Дэвид 
М. Кан. Жизнь в нашем городе нало-
жила на него большой отпечаток, о 
чем он всегда с теплотой говорил до 
самых своих последних дней.

Вернувшись в Америку, Гринер про-
должил свою правозащитную дея-
тельность и преподавание в различ-
ных университетах. Он умер в 1922 
году в Чикаго.

P.S. Выражаем благодарность При-
морскому государственному объеди-
ненному музею имени В.К. Арсеньева и 
сотруднику иностранного пресс-центра 
в Нью-Йорке  Джиму Элликсон-Брауну 
за помощь в подготовке материала.

Москва
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21 апреля 2022 года распоряжени-
ем Президента Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева худо-
жественный руководитель балет-
ной труппы Приморской сцены 
Мариинского театра Эльдар Алиев 
награждён орденом «Достлуг» за 
заслуги в укреплении дружбы между 
народами и развитии азербайджан-
ской диаспоры.

Эльдар Алиев родился в Баку, где 
окончил Бакинское хореографиче-
ское училище, а позднее — педагоги-
ческое отделение Академии русского 
балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-
Петербурге. В 1979–1992 гг. — веду-
щий солист Мариинского театра. В 
его творческом багаже ведущие пар-
тии в балетах «Дон Кихот», «Легенда 
о любви», «Корсар», «Лебединое озе-
ро», «Баядерка», «Спартак» и многие 
другие.
Гастрольная география Эльдара 
Алиева охватила более 40 стран 
мира и самые престижные сцены: от 
Метрополитен-оперы в Нью-Йорке  
и Ла Скала в Милане до Театра Колон 
в Буэнос-Айресе и Сиднейского 
оперного театра. Как танцовщик 
работал с величайшими хореографа-
ми современности: Ю. Григоровичем, 
Р. Пети, М. Бежаром, А. Алонсо,  
О. Виноградовым, В. Васильевым,  
М. Вайнротом. Его партнёршами по 
сцене были выдающиеся балерины:  
Г. Мезенцева, Г. Комлева, Т. Терехо-
ва, С. Гийем, А. МакКерроу, Л. Браун, 
А. Асылмуратова, Л. Кунакова, О. Чен- 
чикова.

В 1992–2005 гг. под руководством 
Эльдара Алиева в Ballet Internationale 
(Indianapolis Ballet Theatre, США) 
было создано более 30 спектаклей, 
в числе которых его авторские вер-
сии спектаклей «Тысяча и одна 
ночь» Ф. Амирова, «Щелкунчик»  
П. Чайковского, «Жар-птица» И. Стра- 
винского и др. С 2006 года — пригла-
шённый консультант, педагог, балет-
мейстер и хореограф ведущих трупп 
и балетных академий Европы, Азии 
и Америки, входит в состав жюри 
международных конкурсов артистов 
балета.
С февраля 2015 года — главный 
балетмейстер Приморского театра 
оперы и балета. С 2016 года — глав-

ный балетмейстер Приморской сце-
ны Мариинского театра, а с 2021 
года — художественный руководи-
тель балетной труппы Приморской 
сцены. Среди наград, которых удо-
стоен Эльдар Алиев, — звание 
заслуженного деятеля искусств РФ, 
почетного профессора Шеньянской 
государственной консерватории 
(КНР), приз «40 under 40», учреждён-
ный Indianapolis Busines Journal (США), 
приз «Душа танца» (Россия), Почет- 
ная грамота Министерства культуры 
РФ, а за его вклад в развитие искус-
ства день 21 июня в Индианаполисе 
(США) провозглашен Днем Эльдара 
Алиева.

Художественный руководитель 
балетной труппы Приморской сцены 
Мариинского театра Эльдар Алиев 

награжден орденом «Достлуг» 
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Во Владивостоке на При-
морской сцене Мариинского 
театра состоялась премьера  
оперы Джакомо Пуччини 
«Мадам Баттерфляй». Навер-
ное, трудно представить себе 
другое произведение, где бы так  
воплотились история и куль-
тура других стран, географи- 
ческая многоликость и много-
этапность создания произве-
дения – от рассказов очевид-
цев через литературу разных 
стран к написанию оперы.

На западе острова Кюсю есть город 
Нагасаки. Со стороны одноименно-
го залива видна старая часть города  
с самым старым в Японии деревян-
ным готическим зданием, улочка, 
взбегающая к вершине холма, дома 
с не очень характерной для Японии 
архитектурой. Когда-то в этом уголке 
в периоды Мэйдзи (вторая половина 
XIX века) и Тайсё (до 1926 года) была 
небольшая колония, где проживали 
иностранцы. Ведь в период изоляции 

Японии Нагасаки был единственным 
портом, через который велась огра-
ниченная торговля с голландцами и 
китайцами.
Сам холм, перед подножием кото-
рого и стоим, – настоящий музей 
под открытым небом. Самой главной 
его достопримечательностью явля-
ется резиденция Гловера, которую 
часто называют «домиком мадам 
Баттерфляй», связывая историю 
жившего здесь богатого шотланд-
ского купца Томаса Гловера с судь-
бой героини новеллы американско-
го писателя Джона Лютера Лонга 
«Мадам Баттерфляй». Тот, в свою 
очередь, был вдохновлен автобио-
графическим романом французского 
писателя и путешественника Пьера 
Лоти «Мадам Хризантема». По рома-
ну Лонга американский драматург 
Дэвид Беласко создал пьесу «Гейша», 
которую итальянец Пуччини взял 
за основу. В итоге в начале XX века 
мир увидел и услышал уникальную 
оперу «Чио-Чио-сан».  Сюжет прост. 
Он – красивый, уверенно идущий по 
жизни белый иностранец. Она – тон-
кая и изящная японка. Вспыхивает 
любовь, рождается ребенок, безро-
потное уважение супруга, надежда 

на будущее… Но увы, японская жена 
оказывается лишь временным эпизо-
дом в жизни героя. И таких историй 
пруд пруди на тот момент. Почему так 
произошло?
Оказывается, в то время в Японии 
был чуть ли не узаконен «Институт 
временных жен». Страна не испове-
довала христианство, и жизнь с ино-
странцем не вызывала осуждений.  
Но если выйти за иностранца замуж 
официально, то японское граждан-
ство и тогдашние «плюшки» терялись 
автоматически.  Да и с детьми была 
проблема, их тоже считали гайдзина-
ми (иностранцами), со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями.
Перелистаем архивы, литературные 
произведения и что видим? На стра-
ницах романа Валентина Пикуля «Три 
возраста Окини-сан» повествуется 
о любви русского морского офице-
ра и японки, исполнявшей функции 
жены по контракту. Писатель Антон 
Павлович Чехов тоже увлекался утон-
ченными японскими красавицами. 
Во время пребывания на Сахалине 
он посетил Японию, откуда и привез 
местную девушку. Есть воспомина-
ния и великого князя Александра 
Михайловича Романова. В 1887–1888 

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» –  
опера ясная, тонкая, 

страстная и впечатляющая
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годах он совершал кругосветное пла-
вание на корвете «Рында» и, пребывая 
в Японии, тоже обзавелся временной 
женой, о чем потом и поведал в своих 
воспоминаниях. У известного хими-
ка Дмитрия Менделеева была япон-
ская внучка. Очень короткой была 
любовь Владимира Менделеева, 
сына известного химика, и японки 
Така Хидесимы. Молодой офицер 
служил на фрегате «Память Азова», 
на котором путешествовал цесаре-
вич Николай, тогдашний будущий 
российский император. В общем, во 
время визитов в Нагасаки все и слу-
чилось. Но, наверное, от этой люб-
ви было больше боли и страданий, 
чем счастья. Тот самый Томас Блейк 
Гловер был женат на дочери саму-
рая. Ямамура Цуру носила кимоно с 
вышитой эмблемой бабочки. Джон 
Лютер Лонг пишет об американском 
лейтенанте морского флота, который 
собирается жить в японском доме 
на одном из холмов близ Нагасаки с 
юной гейшей Чио-Чио-сан.  Офицер 
французского флота, писатель Пьер 
Лоти, будучи в Нагасаки, тоже взял 
себе временную жену. Она была хоро-
ша собой. А тогда японских красавиц 
сравнивали с хризантемой и солн-
цем. И уже через пару лет свет увиде-
ла повесть «Мадам Хризантема». Что 
касается оперы, то там разворачи-
ваются отношения между американ-
ским лейтенантом морского флота 
Пинкертоном и японкой Чио-Чио-сан.  
Эту же историю в конце 1920-х годов 
выразила в стихах одесситка из 
еврейской семьи Вера Инбер. «Он 
юнга, его родина – Марсель, он обо-
жает пьянку, шум и драки. Он курит 
трубку, пьет английский эль и любит 
девушку из Нагасаки». Вначале, дей-
ствительно, «юнга…». В этом – изю-
минка, молодая Вера Инбер писала 
романтические девические стихи. А 
потом родилась и песня «Девушка из 
Нагасаки».
Так что в реальности этой истории 
можно даже не сомневаться.
И не удивительно, что опера Пуччини 
завоевала весь мир. Видимо, в раз-
ных уголках Старой Европы и Нового 
Света были мужья, оставившие своих 
временных жен в Стране восходяще-
го солнца.
Самой известной исполнительни-
цей роли Чио-Чио-сан была япон-
ская оперная певица Тамаки Миура. 
И сегодня возле сада Гловера в 
Нагасаки можно увидеть памят-
ник – женщина с ребенком, это 
оперная дива в роли своей героини 
Чио-Чио-сан.

Кстати, на Приморской сцене 
Мариинки «Мадам Баттерфляй» 
идет уже не первый раз. Ее мог-
ли увидеть поклонники оперы еще 
в 2016 году в программе Первого 
Дальневосточного фестиваля 
«Мариинский». Тогда заглавную 
партию исполняла одна из ведущих 
сопрано современности Анна Мария 
Мартинес. Те, кому посчастливилось 
побывать на этом спектакле, и по сей 
день вспоминают красоту голоса, 
изящество декораций, трагизм исто-
рии. В общем, чувства не гаснут.  
В Мариинском театре идет постанов-
ка польского режиссера Мариуша 
Трелиньского, перенесенная из 
Варшавской оперы. Декорации в ней 
подчеркивают принцип соединения 
природного и рукотворного, почита-
емый в Японии и сейчас. Костюмы 
сделаны с оглядкой на одеяния эпохи 
Мэйдзи, а сценический свет — яркие, 
чистые тона без полутеней и пере-
ходов, создающие ощущение тайны, 
той, к которой пытались прикоснуть-
ся и путешественники прошлого, и 
читатели их романов.
Опера – это еще столкновение двух 
культур. Победителей здесь нет. 
«Пуччини описал ситуацию женщи-
ны, полюбившей слишком сильно, 
видящей в муже чуть ли не бога, пре-
небрегшей ради него верой, семь-
ей, домом. Это повесть о женщине, 
которая нарушила заповедь, глася-
щую …” не сотвори себе кумира”. 
Финальный акт становится знаком 
искупления и победы», – отмечает 
Мариуш Трелиньский.  Режиссер 
побуждает зрителя увидеть причину 
трагедии в тотально регламентиро-
ванном укладе, жертвой которого 
оказалась героиня. Спектакль пока-
зывает, как это страшно и жестоко – 
растоптать доверие.
«Мадам Баттерфляй» – опера ясная, 
тонкая, страстная и впечатляющая. 
Как отметила режиссер Мариинского 
театра Анна Шишкина, учитывая 
японскую сдержанность, солист-
кам приходилось «уменьшить» себя. 
Надо было «погасить» ту энергетику, 
которая присуща европейским жен-
щинам, сделать движения не такими 
явными, как привыкли, но сдержан-
ными и при этом многоговорящими. 
Виден и аспект американской культу-
ры – уверенность, бесцеремонность, 
хозяйское поведение в любой точке 
света. И даже трагедийность ситуа-
ции – не повод для сочувствия, раз-
мышления, главное – «нет проблем». 
В общем, во всем сквозит бережное 
отношение к фразе, жесту, действию.

Говорят, что дальневосточники могут 
понять лучше эту оперу, чем жители 
западных регионов России и европей-
ских стран. Близость Японии и пони-
мание ментальности народа Страны 
восходящего солнца делают свое 
дело. Владислав Карклин, главный 
приглашенный дирижер Приморской 
сцены Мариинского театра, посове-
товал только сравнить Японию опер-
ную, сценическую и ту Японию, кото-
рую приходилось видеть во время 
путешествий. Любовный дуэт – это 
центр любой оперы. Но в данном слу-
чае нет того надрыва, который часто 
демонстрируют в рамках партитуры 
скрипки или медные. Во время репе-
тиций оркестрантов просили даже 
думать о чем-то легком, улетающем, 
сквозящем, чтобы музыка звучала 
как можно легче. Все весьма сдержа-
но. При этом музыка ярко передает 
чувственную близость и страсть двух 
людей, разных по происхождению, 
ментальности, вероисповеданию. 
Несмотря на богатый колорит япон-
ской культуры, инструментов япон-
ских не услышим.
Заведующая оперной труппой 
Приморской сцены Мариинского теа-
тра Елена Глушенко добавила, что 
работа над такой оперой – это воз-
можность артистам раскрыть свой 
потенциал более полно, подняться 
на новую ступень профессионально-
го мастерства. И в спектакле задей-
ствована почти вся труппа. Так что 
несмотря на ту самую восточную 
сдержанность и японский минима-
лизм, это говорит о глобальности 
спектакля, его мощи.
Как это обычно бывает, каждый 
спектакль – это несколько соста-
вов. Так вот у Приморской сцены для 
нынешнего спектакля аж пять глав-
ных героинь – это Алена Диянова, 
Лилия Кадникова, Анастасия Кикоть, 
Ольга Маслова, Елена Разгуляева. 
Каждая – обладательница велико-
лепного сопрано. Но у каждой – свой 
характер, свои чувства, свои спосо-
бы выражения, и поэтому каждый 
раз спектакль можно смотреть, как 
впервые.
Радует, что за годы пандемии и на 
фоне нынешней геополитической 
ситуации театр не сдал своих пози-
ций. Труппа в полном составе, театр 
не потерял своего зрителя, встречи  
с искусством – это по-прежнему 
праздник, готовятся премьерные 
показы, в планах гастроли. И это 
самое важное.  Публика тепло прини-
мает спектакли, стоя аплодирует, это 
дорогого стоит.



На фоне антироссийских санкций, когда дав-
ление оказывается не только на экономику, 
но и на культуру, во Владивостоке состоялось 
открытие необычной художественной выстав-

ки. Представленные на суд зрителей полотна 
наглядно показывают, что отношения с нашим 
близким соседом, Республикой Корея, продолжают 
развиваться. 

ЛУННЫЙ СВЕТ 
КОРЕЙСКОГО БАМБУКА

ТЕКСТ: ВИКТОР ИВАНОВ 
ФОТО АВТОРА 
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ОДИННАДЦАТЬ  
ХУДОЖНИКОВ

Наш зритель хорошо знаком с 
творчеством корейских художни-
ков. Приморская картинная гале-
рея уже представляла отдельных 
мастеров – Ким Мён Сук («Сад 
души», 2019), художников-графиков 
(«Многоголосие. Современная гра-
фика Республики Корея», 2021). В 
этот раз галереи JN GALLERY, FILL 
GALLERY, Центр искусств Юйчжун 
представили более 60 произведе-
ний одиннадцати художников из 
Сеула: Чон Ю Джин, Ким Мин Джи, 
Сео Бом Сок, Ким Хён Гиль, Ким 
Ген Иль, Ким Кван Юн, Ю Мин Сок, 
Ким Чжон Хан, Ким Сон Чжин, Хон 
Сон Чжун, Чо Ву Бин. Их творчество 
в России выставляется впервые. 
Приморская картинная галерея вме-
сте с партнерами ООО АХА МОТОРС 
и 4S HOLDINGS LТD, МВОХ КОРЕЯ, 
ООО УК «Бизнес Лидер» предста-
вила Международный художествен-
ный проект «BUILD A BRIDGE OF 
FRIENDSHIP. Современное искусство 
Кореи». 
При входе на выставку посетителей 
встречает большая фотография с 
портретами художников. Это моло-
дые живописцы, графики, чьи твор-
ческие помыслы, задумки отраз-
ились в неординарных работах. 
Ультрамодные темы органично пере-
плетаются с корейской националь-
ной культурой. 
– В искусстве Кореи присутствует 
большое разнообразие направлений 
и стилей, – рассказала перед откры-
тием выставки историк, искусствовед 
Светлана Руснак. – Академическая 
школа, которая сложилась в XX веке, 
до сих пор сохраняет влияние на 
молодых художников наряду с под-
ходами, присущими направлениям 

«информель», «тансэкхва» и «мин-
джун мисюль». С 1990-х годов пре-
обладает концептуальный подход к 
работе над произведением. В искус-
стве 2000-х годов царит дух экспе-
римента. В России растет интерес 
к современному корейскому искус-
ству, которое является частью миро-
вого искусства. Например, в эти дни в 
рамках Венецианской биеннале-2022 
проходит ретроспектива представи-
теля корейского жанра монохромной 
живописи тансэкхва Ха Чонг Хёна. 

В открытии выставки приняли участие 
консул по культуре Генерального 
консульства Республики Корея во 
Владивосток Ким Чан Гук, президент 
Корейской ассоциации Приморья 
мистер Ли Сансу, представители 
Правительства Приморского края, 
администрации города Владивостока, 
Законодательного Собрания.

– Хочу искренне поздравить с откры-
тием выставки, значимой в этих 
непростых обстоятельствах, – сказал 
консул. – Географически Приморье 
находится рядом с Кореей, поэто-
му до начала пандемии Covid-19 
Владивосток был одним из самых 
популярных городов, которые посе-
щали корейцы. Россияне Дальнего 
Востока с каждый днем все больше 
интересуются корейской культурой 
и искусством. Поэтому нынешняя 
выставка имеет большое значение. 
Надеюсь, что в будущем культурный 
обмен между Кореей и Россией, его 
Дальним Востоком, Приморским 
краем станет таким же активным, 
как сегодняшнее мероприятие. 
Генеральное консульство Республики 
Корея в городе Владивосток будет 
прилагать усилия для содействия 
оптимизации взаимного культурного 
обмена. 
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ШЕСТЬДЕСЯТ ПОЛОТЕН
Открыв выставку, директор 
Приморской картинной галереи 
Алена Даценко сказала, что выстав-
ка очень символична. Скоро из Сеула 
вернутся   произведения из собрания 
галереи, которые участвуют в боль-
шом выставочном проекте русского 
авангарда: 

– Нам очень приятно, что после зна-
комства с русским искусством во 
Владивостоке открывается выставка 
современного искусства Республики 
Корея. В залах нашей галереи мы 
начали представлять его с середины 
1990-х годов. И всякий раз оно вызы-
вало большой интерес. Эта выставка 

уникальна тем, что здесь представле-
но более 60 произведений одиннад-
цати авторов. Корейское искусство 
подкупает интересным взглядом на 
мир, своей техникой исполнения. 
В числе материалов бумага ручной 
работы, которая активно использует-
ся художниками для создания своих 
произведений. Их работы удивляют, 
завораживают, заставляют углу-
бляться, постигать смысл, который 
они вложили в свои произведения. 
Алена Алексеевна отметила, что 
сегодня картинные галереи, художе-
ственные музеи большое внимание 
уделяют популяризации искусства, 
продвижению художников. Они очень 
активно начинают входить в арт-про-

странство, арт-рынок. Совместный 
проект Приморской государствен-
ной картинной галереи, антикварной 
галереи «Раритет» и эндауменд-фонд 
ДАЛЬАРТ открывают эту замеча-
тельную выставку, которая, по сво-
ей сути, является предаукционной. В 
июне этого года пройдет второй по 
счету художественно-антикварный 
аукцион, где примут участие работы 
корейских художников. 

В ОЖИДАНИИ ТЕПЛОГО 
ДОЖДЯ

Владивосток занимает особое место 
в российско-корейских отношениях. 
Недалеко от филиала Приморской 
картинной галереи на Партизанском 

Ким Мин Джил «Дженга-история»
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проспекте находится памятный знак 
в честь корейского национального 
героя Лин Дон Хви. Поэтому значи-
мость сегодняшнего события трудно 
переоценить. Девиз выставочного 
проекта, предложенного корейскими 
партнерами, – «Строим мосты друж-
бы». Этот девиз и предназначение 
культуры – соединять миры, форми-
ровать единые целостно-культурные 
ландшафты. 
Поздравил собравшихся с открыти-
ем выставки председатель корейской 
ассоциации в Приморье мистер Ли 
Сан Гсу:
– В древней корейской пословице гово-
рится, что весна пришла, но она не 
ощущается, мы не чувствуем ее при-
сутствие в своем сердце. Я надеюсь, 
что эта выставка ускорит приход 
весны в виде теплого дождя, который 
оросит землю. Признаюсь, я был удив-
лен, что в такой нестабильной обста-
новке стало возможным открытие 
подобного мероприятия. Благодаря 
вашим усилиям и смелости мы смогли 
открыть выставку корейских худож-
ников. Вся наша корейская ассоциация 
Приморского края полностью под-
держивает Вас. Надеюсь, что данная 
выставка станет фундаментом для 
дальнейшего развития, культурного 
обмена между нашими странами. 

ПО ВОЗДУШНЫМ 
СТУПЕНЬКАМ

От такого обилия картин глаза разбе-
гаются. Сразу, при входе на выстав-
ку с правой стороны расположены 
несколько работ. Среди них под 
названием «Енчжон_2_68» на первый 
взгляд обыкновенная черно-белая 
фотография.  Дети и внуки сидят на 

лавочке, родители стоят за ней. На 
дворе приятная летняя погода… 
Корейская семья в сборе, все вни-
мательно смотрят на фотографа. Но 
когда внимательно всматриваешься 
в эту работу, то видишь, что изобра-
жение написано не объективом на 
фотопленке, а пером и тушью. Это 
удивительное открытие подкупает и 
удивляет. Так и хочется сказать: «Ну 
как на фотографии». 

Рядом с этой работой контрастирует 
картина Ким Хён Гиля «Самый #1». На 
ней изображен художник с традици-
онным шарфом на шее и палитрой. 
Под ним нет опоры, он как бы пере-
двигается по воздушным ступенькам. 
Образ получился очень ярким, изо-
бражен при помощи крупных, широ-
ких мазков.
На выставке много картин, которые 
словно сошли с экрана «Диснея». К 
таковым относится работа Ким Мин 
Джи «Дженга-история VIII». На крас-
ном шахматном фоне самолет выпол-
няет крутой вираж, внизу городская 

крепость, стоящая на брусках из 
дерева… Стоя возле этой карти-
ны, можно много фантазировать по 
поводу того, какая история развора-
чивается на этом полотне. 

Очень многих привлекла работа 
«Лунный свет» автора Ким Ген Иль. 
На первый взгляд обыкновенный 
зеленый бамбук. Вся изюминка в све-
те, который он излучает. 

– Для искусства Кореи характерно 
понимание современности как синте-
за глобальных и традиционных цен-
ностей, – пояснила историк, искус-
ствовед, куратор выставки Светлана 
Руснак. В произведениях Ким Ген 
Иль, работающего в техниках запад-
ной живописи (холст, масло), новое 
развитие получают традиционные 
мотивы. Бамбук – символ изящества 
и совершенства на Востоке, который 
художник пишет в необычном ракур-
се. В работе «Лунный свет» это вид 
сверху на залитые лунным светом 
заросли бамбука. Тем самым худож-
ник переносит зрителя в сакральную 
точку восприятия мира. «Два ветра» 
и «Когда ветер внутри» передают 
состояния, за которыми опыт буд-
дистской философии, культура меди-
тативного постижения мира. 

Выставка «BUILD A BRIDGE OF 
FRIENDSHIP. Современное искусство 
Кореи», открывшаяся в Приморской 
картинной галерее, представля-
ет собой предаукционный показ. 
Все работы войдут в каталог худо-
жественно-антикварного аукцио-
на ДАЛЬАРТ, который пройдет во 
Владивостоке во второй раз в июне 
2022 года.

Ким Ген Иль «Самый»Чо Ву Бин «Енчжон»
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– Светлана Сергеевна, проект ведь достаточно новый, и 
аналогов пока не имеет. Что побудило Приморскую картин-
ную галерею пойти на организацию такого мероприятия?
– Проект благотворительного художественно-антикварного 
аукциона разработан в рамках большого стратегического про-
екта создания эндаумент фонда Приморской государственной 
картинной галереи «Дальарт». В рамках формирования страте-
гии развития нашего учреждения мы сделали акцент на том, что 
региональный художественный музей формирует культурный 

ландшафт и может играть заметную роль в создании  арт-рын-
ка.  Художественный аукцион – важнейший инструмент в этой 
работе, так как он позволяет повышать качество искусствовед-
ческой экспертизы,  развивает культуру коллекционирования, а 
значит интерес к искусству, к творчеству художников, формиру-
ет взгляд на искусство как форму инвестирования.   Галереи –  
важные игроки на арт-рынке, наряду с аукционными домами, 
дилерами и коллекционерами. Они идут дальше традиционной 
для нашей культуры просветительской модели, популяризируя 

«ДАЛЬАРТ» – ПЕРВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-
АНТИКВАРНЫЙ АУКЦИОН РЕГИОНА

КАК АУКЦИОНЫ ПОМОГАЮТ РАЗВИВАТЬ И ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ ИСКУССТВО ПРИМОРЬЯ

В июне во Владивостоке состо-
ится второй художественно-ан-
тикварный аукцион «Дальарт», 
который организуют Приморская 
государственная картинная гале-
рея, Аукционный дом «Раритетъ» 
и Эндаумент-фонд ДАЛЬАРТ при 
поддержке Союза «Приморская 
торгово-промышленная пала-
та». Первое мероприятие, кото-
рое было приурочено к 55-летию 
главного художественного музея 
Приморья, состоялось в прошлом 
году и имело большой успех. Для 
региона это важный опыт прове-
дения аукционных торгов в сфере 
искусства, большинство других 
регионов страны на сегодняшний 
день не имеют подобной прак-
тики. Чего ждать от грядущего 
художественно-антикварного 
аукциона «Дальарт» в этом году, 
как аукционная торговля помога-
ет развивать искусство региона и 
поддерживать талантливых при-
морских художников, насколько 
это значимо для развития города 
и края, деловому изданию «Окно  
в АТР» рассказала Светлана 
Руснак – историк, искусствовед, 
заместитель директора по раз-
витию Приморской государствен-
ной картинной галереи, испол-
нительный директор эндаумент 
фонда «Дальарт».

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

76 № 61 МАЙ 2022

ТЕКСТ: ЮРИЙ ПЕТРОВ 
ФОТО: СЕРГЕЙ ГОРЬКОВ 
 (ИЗ ФОТОСЕССИИ ДЛЯ ЖУРНАЛА «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. ВЛАДИВОСТОК»)



талантливых художников, они продвигают их на арт-рынок и 
создают яркое событие – художественный аукцион, где есть 
азарт, состязательность. 
Поэтому в рамках проекта «Дальарт» мы и организовали худо-
жественно-антикварный аукцион, используя как собственные 
наработки, так и богатый опыт взаимодействия с нашими кол-
легами – галереей и аукционным домом «Раритетъ». 
– А сам аукцион – это все-таки больше торговля предме-
тами искусства или популяризация, широкое привлечение 
внимания к работам приморских мастеров?
– После проведения аукциона мы сразу же начинаем готовить-
ся к следующему. Аукцион – это не просто торги, это содер-
жательное общение, это встречи с художниками в мастерских, 
работа искусствоведов, общение с коллекционерами. Для того, 
чтобы коллекционеры имели возможность ближе знакомиться 
с художниками, мы запустили проект «Арт-бранч, или поздний 
ужин с художником» – каждое последнее воскресенье месяца в 
уютном зале ресторана-бутика Argentum проходит творческая 
встреча с мини-выставкой и автограф-сессией. Арт-рынок и 
музейная выставочная деятельность взаимосвязаны. Например, 
после первого аукциона к нам обратилась корейская компания 
с предложением представить корейское искусство на нашем 
аукционе. Мы в течение года работали над проектом и 12 мая 
открыли выставку «Современное искусство Кореи», которая 
является предаукционным показом нового раздела аукциона 
«Искусство Кореи». Одиннадцать художников представляют 
три известные сеульские галереи. На выставке обсуждаются 
особенности современного корейского искусства, проходят 
встречи не только с коллекционерами, но и с представителями 
бизнес-кругов,  руководителями компаний, которые в перспек-
тиве могут стать участниками аукциона. Таким образом, аукци-
он становится событием, которое развивает международное 
межкультурное сотрудничество, и содействует формированию 
живого интереса к искусству в режиме реального времени. 
Популярность аукционов состоит еще и в том, что они доступ-
ны для всех. Мы считаем, что высокой культуре коллекцио-
нирования могут быть причастны люди самых разных кругов. 
После первого аукциона мы увидели в наших залах на выставке 
Анатолия Матюхина коллекционеров, которые приобрели у нас 
работы художника. И конечно они чувствовали свою причаст-
ность делу сохранения культурного наследия.  Ведь многие кол-
лекции музеев имеют своим истоком частные собрания, за ними 
стоит большой труд коллекционера. Все коллекции когда-то 
начинались, и посещение выставок, мастерских художников, 
участие в художественных аукционах становятся важной частью 
образа жизни людей, которые интересуются искусством. И мы 
очень надеемся, что наш «Дальарт» – это тот «росток», кото-
рый мы выращиваем, постепенно будет масштабироваться, 
обретет свое лицо, будет знакомить с творчеством художников 
Дальнего Востока и станет заметным событием на отечествен-
ной и региональной арт-сцене,  привлекая во Владивосток кол-
лекционеров, искусствоведов, представителей бизнес-кругов, 
интересующихся искусством. На сегодняшний день нам удалось 
создать рабочую модель организации и проведения аукциона, в 
которую входит механизм отбора произведений, работа аукци-
онной комиссии, коммуникация с коллекционерами и широкой 
публикой, обеспечение благотворительной части мероприятия. 
Ведь коллекционеры, согласно условиям аукциона, приобретая 
лот, дополнительно делают взнос в эндаумент-фонд картинной 
галереи в размере 10% стоимости, тем самым поддерживают 
развитие собрания галереи. Художникам выплачивается заяв-
ленная стоимость работы за минусом аукционного сбора. Ну а 
участники аукциона получают незабываемые ощущения от той 
состязательности, которая возникает в процессе мероприятия. 
– Тематика аукциона ведь тоже посвящена Владивостоку 
и Приморью, поскольку в работах большинства худож-
ников региона традиционно прослеживаются региональ-
ные мотивы и образы – море и сопки, виды Владивостока, 
яркие образы местных жителей…

– Да. Первый аукцион мы решили посвятить Владивостоку, 
это повлияло на отбор художественных произведений и лотов 
для разделов нумизматики, бонистики, филокартии. В художе-
ственной части аукциона в разделах живопись, графика были 
представлены работы тридцати шести приморских художников: 
И.В. Рыбачука, Ю.С. Рачёва, Р.В. Тушкина, А.В. Ткаченко, Н.П. 
Жоголева, Е.А. Димуры, С.М. Черкасова, Ю.А. Аксёнова, А.Л. 
Арсененко, А.П. Заугольнова, В.А. Камовского, Е.Н. Коржа, Н.Е. 
Большакова, Г.Л. Кунгурова, В.И. Олейникова, В.Г. Убираева, 
В.В. Медведева, А.В. Камалова, И.И. Бутусова, С.Д. Горбачёва, 
А.А. Енина, Л.А. Козьминой, А.Я. Матюхина, В.Н. Погребняка, 
О.О. Петухова, А.В. Селиванова, В.И. Сёмкина, Ю.Ю. Рачёва, 
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А.А. Медведевой, Е.А. Босака, С.В. 
Фирюлиной, Л.Т. Убираевой, А.А. Царёва, 
А.Л. Казанцева, В.В. Косенко, А.В. 
Архиповой. 
Большинство работ искусствоведы 
нашей галереи отобрали из мастерских 
художников. В центре многих этих про-
изведений живописи и графики – образ 
Владивостока как города у моря. В анти-
кварной части мероприятия были пред-
ставлены открытые письма торгового 
дома «Кунст и Альберс», торгового дома 
«Бр. Синкевич», оригиналы исторических 
банкнот, имевших хождение в пределах 
региона в разные исторические перио-
ды, денежные знаки с изображениями 
Владивостока, исторические открытки 
и почтовые карточки, также тесно свя-
занные с историей развития города и 
региона. В разделе нумизматики были 
также представлены монетовидные 
жетоны «125 лет путешествия наследни-
ка цесаревича Николая Александровича 
на Дальний Восток», «165 лет откры-
тия бухты Золотой Рог», «Возвращение 
Владивостоку статуса Порто-Франко», 
серебряные памятные медали.  
– И насколько успешным был аук-
ционный торг, если оценивать его 
результаты? 
– Из 194 лотов в прошлом году приобре-
тено было 45 лотов, в эндаумент фонд 
галереи поступило более двухсот тысяч 
рублей, общий объем торгов составил 
более полутора миллионов рублей. Все 
средства, за исключением аукционно-
го сбора, были переданы художникам, 
наследникам. Перед пленерами  эта под-
держка художников была особенно важ-
на, потому что  предоставляет больше 
возможностей для творчества, а значит – 
появления новых произведений.  Но глав-
ное, аукцион заявил о себе, опробован 
алгоритм действия, наряду с популяриза-
цией нашего искусства состоялись про-
дажи и поступили первые пожертвования 
в эндаумент фонд картинной галереи. Мы 
содействуем развитию культуры коллек-
ционирования, которая влияет на общий 
климат в художественном ландшафте и 
на развитие изобразительного искусства. 
Не случайно национальное культурное 
наследие каждой страны связано с име-
нами коллекционеров. Все это – сложная 
и масштабная работа, всегда системная, 
и аукцион здесь – лишь часть большого 
труда всего коллектива Приморской кар-
тинной галереи…
– Кстати, кто они, современные кол-
лекционеры нашего региона?
– Во Владивостоке немало людей, в 
собрании которых представлены рабо-
ты приморских художников. У нас были 
примеры, когда благодаря инициативе 
коллекционеров создавались интерес-
ные серии работ Лидией Козьминой, 
Анастасией Медведевой. Посещая по 
делам издательство ЛИТ, мы можем 
увидеть прекрасную коллекцию работ 
Владимира Погребняка. В первом аук-

ционе принимали участие самые разные 
люди. Были те, кто уже давно собирает 
коллекцию приморского искусства, и 
те, кто отдает предпочтение творчеству 
одного художника, и были те, для кого 
участие в аукционе стало «входным биле-
том» в мир коллекционирования. Но и 
бизнесмены, и музыканты, приобретая 
понравившиеся им работы, понимали, что 
они поддерживают  талантливых худож-
ников и Приморскую картинную гале-
рею. С кем-то мы прошли долгий путь от 
выставки «Владивосток. Взгляд сквозь 
время», на которой заполнялись первые 
заявки для участия в аукционе, а кто-то 
принял решение приобрести гравюры 
любимого художника в последний день 
предаукционного показа. 
– Что ожидается на аукционе 
«Дальарт» в этом году?
– Впервые в этом году у нас появил-
ся международный раздел – с 12 мая в 
выставочных залах картинной галереи 
на Партизанском проспекте, 12 идет 
предаукционный показ 64 произведе-
ний современных корейских художни-
ков. Благодаря поддержке АХА Моторс 
и 4 S Holding LTD проект, над которым 
бы работали целый год, сохранил устой-
чивость в сложном геополитическом 
контексте. Три авторитетные сеульские 
галереи представляют работы одиннад-
цати художников. Все работы вошли в 
электронный каталог аукциона. Началось 
заполнение заявок на участие.  
В основной экспозиции будут представ-
лены работы известных приморских 
мастеров как из мастерских худож-
ников, так и из частных коллекций и 
галерей. Антикварные разделы будут 
представлены интереснейшими экспо-
натами, раскрывающими тему «Деньги, 
как искусство», и этот взгляд является 
продолжением подхода к нумизматике 
и бонистике, который мы впервые пред-
ставили в рамках выставки «Больше, чем 
деньги» к юбилею Сбербанка.  Основную 
выставку предаукционного показа можно 
будет посетить с 17 июня в залах главного 
здания картинной галереи на Алеутской, 
12. Аукцион состоится 28 июня.  
– То есть по содержанию и представ-
ленным лотам художественно-анти-
кварный аукцион в этом году уже при-
обретет международный формат?
– Да, при этом очень важно, что это 
происходит на основе взаимной заинте-
ресованности и инициативы участников 
арт-сцены Республики Корея. Надеюсь, 
что дальше формат «Дальарта» сохранит 
международное измерение и будет при-
растать участниками из других регионов 
и стран.  Этот аукцион покажет, есть ли 
интерес к современному корейскому 
искусству. В представленных на выстав-
ке работах художников разных поколений 
затронуты темы памяти и воспоминания.  
Они знакомят с разнообразием подходов 
к созданию визуального образа. Через 
искусство можно открыть для себя новую 

Корею. И мы, разумеется, будет всемер-
но содействовать этим процессам.  
– Кстати, а вообще можем ли мы гово-
рить о том, что такие форматы, как 
художественно-антикварные аукци-
оны, должны стать традиционными 
для региона, тем более в рамках его 
позиционирования как центра евро-
пейской культуры в АТР и реализации 
политики «Восточного вектора»?
– Мы прилагаем усилия для того, чтобы 
такой ежегодный художественно-анти-
кварный аукцион появился в нашем куль-
турном ландшафте. Безусловно аукцион 
является важным инструментом для фор-
мирования арт-рынка – наряду с музея-
ми, галереями, коллекционерами, аукци-
онными домами. Но еще более важно, что 
благодаря событиям, связанным с  аукци-
онами, растет качество межличностной 
коммуникации, так как все связи выстра-
иваются на интеллектуальном уровне, 
вокруг произведений искусства. Когда 
мы представляем наш проект на разных 
мероприятиях, то понимаем, что его фор-
мат достаточно уникален. И как показала 
практика уже первого аукциона – вос-
требованный. Повторяю – коммерческая 
часть важна, так как мы делаем большое 
важное дело – помогаем оценить наше 
искусство, которое, по нашему мнению, 
существенно недооценено по разным 
причинам, в том числе и из-за неразви-
тости арт-рынка на уровне региона. Но 
главное – это содействие популяризации 
искусства, оказание поддержки художни-
кам, привлечение внимания к искусству 
в целом. Аукцион становится площад-
кой «встречи» произведений искусства и 
публики, и здесь есть место и азарту, и 
страсти. 
– И сам аукцион «Дальарт» как фор-
мат «горячей коммуникации» в сфере 
культуры, по вашему мнению, будет 
становиться все более масштабным?
– Сам по себе художественно-антиквар-
ный аукцион – это своеобразная «лакму-
совая бумажка» – показатель развития 
арт-бизнеса во Владивостоке, культуры 
коллекционирования, готовности бизнес- 
кругов к инвестициям в искусство. А как 
отдельное событие хороший аукцион 
всегда привлекает к себе тех людей, в 
жизни которых есть место искусству, он 
может стать поводом для путешествия 
во Владивосток. Надеюсь, что со време-
нем у нас появятся и свои «голубые фиш-
ки». Появление аукциона Дальарт может 
свидетельствовать о том, что художе-
ственное наследие как часть культурного 
наследия играет важную роль в развитии 
творческих (креативных) индустрий на 
Дальнем Востоке России.
Это очень «теплый», «живой» проект, он 
тесно связан с будущим нашего региона и 
прямо «растет» из него, в нем задейство-
вано большое количество очень разных 
людей. И я надеюсь, что он будет активно 
развиваться и дальше…
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Новая выставка «Сербские заметки» рассказы-
вает о дружбе, единстве и многообразии культур 
России и Сербии.
«Экспозиция «Сербские заметки» ярко раскрыва-
ет жизнь, традиции и характер сербского народа, 
а также сообщает зрителям о местах и объектах, 
показывающих в историческом, культурологиче-
ском или политическом плане связь с теми или ины-
ми разновременными событиями и фактами, в 
которых прослеживается гуманитарное участие 
России. Таким образом, созданная серия наравне 
с эстетической задачей служит патриотиче-
ским и воспитательным уроком для молодежи», –  
рассказывают организаторы выставки.

Новая выставка открылась в арт-галерее «Централь» во 
Владивостоке. Познакомиться с работами можно до 26 
июня.
В сентябре прошлого года художник, профессор 
Дальневосточного государственного института искусств 
Игорь Обухов посетил города Сербии. Результатом твор-
ческого знакомства художника с различными уголка-
ми страны, местами соприкосновения культур и людей, 
повлиявших на ход нашей истории, памятниками архи-
тектуры, православными храмами стали новые работы, 
которые и представлены публике Владивостока на пер-
сональной выставке «Сербские заметки».
21 живописное произведение сопровождается текстом 
на русском и сербском языках о гуманитарной миссии 
России в данном месте, историческом событии, интерес-
ном факте из жизни сербского народа – в зависимости 
от сюжета, выбранного к изображению. Примечательно, 
что данные тексты были написаны Евгением Барановым –  
журналистом, директором «Русского дома» в Сербии, 

известным актером Милошем Биковичем, а также знаме-
нитым кинорежиссером, обладателем многих европей-
ских наград Эмиром Кустурицей.
Организаторами и партнерами проекта выступают 
Дальневосточный государственный институт искусств, 
ассоциация «Конгресс промышленников и предприни-
мателей стран АТР», Российский центр науки и культу-
ры «Русский дом» в Белграде, Межрегиональный фонд 
поддержки молодежных инициатив «Татьянин день – 
Приморье», активисты и волонтеры Молодежного совета 
Управления Росреестра по Приморскому краю, предста-
вительство Международного конгресса промышленников 
и предпринимателей в АТР, Владивостокская организа-
ция городов-побратимов.

«СЕРБСКИЕ 
ЗАМЕТКИ»  

ХУДОЖНИКА 
ИГОРЯ 

ОБУХОВА
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Не хуже заграничных аналогов произ-
водит клининговую и бытовую химию 
для дальневосточных промышленных 
предприятий компания «Хим ДВ» – рези-
дент свободного порта Владивосток 
(СПВ). Как сообщили в пресс-службе 
правительства края, главными потре-
бителями продукции являются крупные 
рыбоперерабатывающие компании- 
резиденты территорий опережающего 
развития (ТОР) – «Рыболовецкий колхоз 
«Новый мир» (входит в группу компа-
ний «Доброфлот»), «Тымлатский рыбо-
комбинат» и другие. Стоимость спец-
средств, производимых резидентом СПВ, 
в три раза ниже западных аналогов.

«Производим специальные средства для 
замывки пищевого оборудования, тары и 
инвентаря на рыбоперерабатывающих мощ-
ностях. Используем биоразлагаемые и безо-
пасные вещества, сырье российского произ-
водства. Для дальневосточных предприятий 
мы очень удобны. В отличие от крупных запад-
ных производителей можем подстроиться под 
нужды заказчика. Главный технолог, который 
является высококвалифицированным специа-
листом в этой области, подбирает рецептуру 
по индивидуальным требованиям. По качеству 
не уступаем конкурентам, при этом цена на 
наш продукт в несколько раз ниже рыночной. 
Короткое логистическое плечо тоже имеет 
большое экономическое и производственное 
значение для клиентов», – рассказал исполни-
тельный директор ООО «Хим ДВ» Александр 
Виговский.
Продукцией «Хим ДВ» пользуются резиденты 
ТОР «Камчатка» «Тымлатский рыбокомбинат»  
и «Вывенское», специализирующиеся на пере-
работке лососевых. В Приморском крае основ-
ными клиентами являются Преображенская 
база тралового флота (ПАО «ПБТФ»)  
и «Доброфлот», в том числе завод по перера-
ботке минтая «Рыболовецкий колхоз «Новый 
мир», созданный на ТОР «Большой Камень». 
Вместе с промышленной химией от резидента 
СПВ заводы используют бытовую линейку для 
персонала.
«Группа компаний «Доброфлот» уже более 
года сотрудничает с «Хим ДВ»: регулярно 
приобретаем профессиональные щелочные 
клининговые средства для обработки про-
изводственных помещений. Используем как 
на береговых заводах «Доброфлот», так и на 
флагмане нашего флота – крупнейшей плав-

базе «Всеволод Сибирцев». Главные критерии 
выбора обусловлены особенностями пищевого 
производства. Мы делаем только качествен-
ные консервы, пресервы и полуфабрикаты 
из рыбы, поэтому технологи ГК «Доброфлот» 
требуют от производителей клининговых 
средств 100% безопасности, а каждую постав-
ку самостоятельно проверяют на соответствие 
нормам пищевой промышленности в нашей 
лаборатории. Продукция «Хим ДВ» полностью 
соответствует предъявляемым требованиям, 
кроме того, предприятие из Владивостока при-
ятно удивляет скоростью поставок и выгод-
ной ценой», – отмечают в пресс-службе ГК 
«Доброфлот».
«Хим ДВ» планирует расширять круг потре-
бителей. Прорабатывается сотрудничество с 
мясоперерабатывающими компаниями и пти-
цефабриками, реализующими инвестпроекты 
на ТОР и в СПВ. В условиях санкционного дав-
ления и планируемого ухода из России запад-
ных компаний, в том числе производящих и 
поставляющих бытовую химию, резидент СПВ 
разработал аналоги известных брендов дезин-
фицирующих средств, гелей для стиральных и 
посудомоечных машин.
«Планируем в рознице заменить известные 
бренды средств для бытового применения. 
Санкции в этом отношении открывают окно 
возможностей. Уже разработаны основные 
рецептуры, подбирается сырье», – поделился 
Александр Виговский.
По соглашению с Корпорацией развития 
Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвести-

ции в проект составляют 5 млн рублей. Помимо 
применения налоговых льгот и преференций 
резидент пользуется мерами поддержки по 
маркетинговому продвижению продукции, в 
том числе использует на упаковке товарный 
знак «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток». 
«Компания демонстрирует хороший пример 
того, как сравнительно небольшой объем инве-
стиций при хорошо продуманной бизнес-идее 
помогает успешно создать и развивать новое 
предприятие, получать прибыль. Стоит также 
отметить возрастающую роль крупных проек-
тов, реализуемых при поддержке государства 
на Дальнем Востоке, в формировании условий 
для появления малого и среднего бизнеса. 
КРДВ под управлением Минвостокразвития 
России оказывает поддержку всем резиден-
там вне зависимости от размера инвестиций 
и выбранной отрасли. Наша задача состоит 
в том, чтобы максимальное количество заяв-
ленных проектов было реализовано, пред-
приятия выпускали продукцию и оказывали 
услуги, а люди получали работу», – подчеркнул 
управляющий директор Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики Сергей Скалий.
Напомним, инвесторам, реализующим проекты 
на Дальнем Востоке и в Арктике, предостав-
лена отсрочка по исполнению обязательств 
до конца 2022 года. До 31 декабря текущего 
года Корпорация развития Дальнего Востока 
и Арктики не будет расторгать соглашения с 
резидентами ТОР, СПВ и АЗРФ в случае нару-
шения инвесторами сроков выполнения и дру-
гих обязательств по соглашениям. Решение 
распространяется на всех резидентов пре-
ференциальных режимов, направлено на под-
держку активных предпринимателей, которые 
уже приступили к реализации проектов, но 
столкнулись с объективными сложностями.
Свободный порт Владивосток распростра-
нен на 22 муниципальных образования в пяти 
регионах Дальнего Востока. По соглашениям с 
КРДВ, более 2 тыс. резидентов реализуют про-
екты с общим объемом инвестиций 1,24 трлн 
рублей, это позволит обеспечить работой 94,7 
тыс. человек. В экономику округа уже вложено 
265 млрд рублей частных инвестиций, созда-
но 30,8 тыс. рабочих мест. С 2022 года режим 
свободного порта Владивосток стал привле-
кателен и для малого бизнеса. Минимальный 
порог капитальных вложений для получения 
статуса резидента СПВ снижен в 10 раз –  
с 5 млн до 500 тыс. рублей.

Резидент СПВ обеспечивает чистящими 
средствами дальневосточные 

рыбоперерабатывающие предприятия
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Возведение вертикальных кон-
струкций на стройплощадке 
музейно-театрального ком-
плекса во Владивостоке нача-
лось меньше трех месяцев 
назад, однако специалисты 
компании «Стройтрансгаз-
Восток» и подрядных органи-
заций не теряли времени даром 
и в кратчайшие сроки довели 
монолит до линии, отделяю-
щей подземную часть здания 
от надземной – так назы-
ваемой нулевой отметки.  

Всего с начала строительства 
было использовано около 500 
тонн арматуры и залито более 
7 тысяч кубометров бетона. 
Параллельно с возведением моно-
лита строители продолжают устрой-
ство и укрепление стен котлована 
– этот процесс практически завер-
шен. К настоящему моменту со 
стройплощадки вывезли более 330 
тысяч тонн грунта. По периметру 
будущего здания культурно-обра-
зовательного комплекса выпол-
нены уже 942 буросекущие сваи. 
На второй площадке культурно-обра-

зовательного комплекса – на остро-
ве Русском – готовят к сдаче сразу 
несколько объектов. Здесь окончен 
основной объем работ по устрой-
ству фасадов, чистовые отделочные 
работы идут уже на четырех корпу-
сах – в здании Хореографической 
академии, Образовательном центре, 
интернате для учащихся Средней 
специальной музыкальной школы и 
одном из многоквартирных домов. 
Всего к началу мая работники «СТГ-
Восток» отштукатурили стены пло-
щадью более 80 тысяч квадратных 
метров, покрасили почти 56 тысяч 
квадратных метров поверхностей. 
Завершены более 175 тысяч ква-
дратных метров стен и перегородок, 
смонтированы почти 30 тысяч ква-
дратных метров окон и витражей. 
Продолжаются работы по уклад-
ке ковролина, монтаж каучуко-
вого напольного покрытия, уста-
новка балетных станков в залах 
для занятий хореографией, идет 
отделка спортзала образователь-
ного центра и концертных залов. 
Напомним, группа компаний 
«Стройтрансгаз» ведет строитель-
ство культурно-образовательных 
комплексов во Владивостоке и еще 
в трех городах России по заказу 
Фонда проектов социального и куль-
турного назначения «Национальное 
культурное наследие» по поруче-

нию Президента России Владимира 
Путина. Во Владивостоке мас-
штабный культурный кластер рас-
положится на двух площадках. 
На острове Русском строится обра-
зовательный комплекс, общая пло-
щадь застройки которого состав-
ляет более 90 тысяч квадратных 
метров. Он объединит в себе обра-
зовательный центр на 550 мест 
со столовой и бассейном, филиал 
Центральной музыкальной школы 
при Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского 
и Хореографическую академию – 
филиал Московской государственной 
академии хореографии. Здания учеб-
ных корпусов и интернатов для уча-
щихся будут соединены между собой 
теплыми «воздушными» переходами. 
Также на этой площадке возводятся 
общежитие на 150 мест, два интер-
ната для учащихся образовательных 
учреждений и три многоквартирных 
дома для преподавателей и артистов. 
На Орлиной сопке «СТГ-Восток» 
построит масштабный музейный 
и театральный центр. Здесь раз-
местятся филиалы Эрмитажа, 
Третьяковской галереи, Музея 
Востока, Российского государствен-
ного института сценических искусств, 
школа креативных индустрий, а так-
же сцена Мариинского театра.

Строители культурно-
образовательного 

комплекса на Орлиной 
сопке достигли 

нулевой отметки!
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