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ВЛАСТЬ

«ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
РОССИИ – ЕЕ ЛЮДИ
Владимир Путин провел очередную «Прямую линию»
текст: александр платошкин

Разговор продолжался 3 часа
40 минут. За это время президент ответил на 68 вопросов.
Обсуждены проблемы, которые больше всего волнуют
общество, каждого россиянина. Публикуем некоторые,
особо значимые моменты
диалога.
Остановить пандемию
На первом месте, конечно, пандемия,
связанные с нею сложности, ограничения. У некоторых граждан есть и
недоверие к вакцинации. В то же вре-
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мя специалисты, власти настаивают
на ее обязательности. Правомерно
ли?
Я это не поддерживаю, ответил В.
Путин. Есть закон, где говорится об
иммунной защите населения. Там две
основные позиции. Первая — общенациональный календарь прививок.
Вторая — о том, что в случае подъема заболеваемости, эпидемии в
отдельных регионах, их руководители, по рекомендации главных санитарных врачей, имеют право вводить
обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.
Этой нормой сегодня и воспользовались для так называемых групп
риска. Никаких нарушений здесь нет,
в рамках закона. Все мы заинтересованы в том, чтобы снизить риски
заболевания. Иначе — локдаун, когда

закрываются предприятия, люди без
зарплаты, разоряется мелкий и средний бизнес. Нам это надо?
Остановить эпидемию можно только с помощью прививок. И такая
возможность есть: четыре вакцины,
высокотехнологичные, безопасные,
весьма эффективные. У президента на сей счет и собственный опыт.
Привился «Спутником V», чувствует
себя отлично. Есть, заметил он, противники. Но надо прислушиваться не
к тем, кто мало в этом смыслит, пользуются слухами, а к специалистам.
Скоро новый учебный год. Спросили,
как начнется он, в каком формате?
Точного ответа у меня нет, признался В. Путин. Потому что не знаем,
как будет развиваться ситуация с
коронавирусной инфекцией. Скорее
всего, дети младших классов будут
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ходить в школы. Мы и раньше для них
практически не закрывали. А со старшими надо будет решать, исходя из
конкретной ситуации. Но я надеюсь,
что все-таки достигнем коллективного иммунитета, в том числе благодаря
активному прививочному процессу.
И школы, вузы, предприятия будут
работать в обычном режиме.

Мы – единый народ
Обнародован список недружественных нам стран. Украина в него не входит. Почему? И будет ли ваша встреча с ее президентом Зеленским?
— Я не считаю, что украинский народ
— нам недружественный. Украинцы и
русские — вообще один народ. Евреи
в Израиль едут из разных стран. Те,
что из Европы, говорят на идиш, а
не на иврите. Из Африки – вообще
на самых разных языках и наречиях.
Вроде непохожи друг на друга, а все
равно общая нация. Еврейский народ
дорожит своим единством.
Да что далеко за примерами ходить?
У нас, скажем, мордва: эрзя, мокша, еще три группы. Но все считают себя мордвинами. Эрзя и мокша
друг друга даже не понимают. У них
язык отличается больше, чем русский
и украинский, но они понимают, что
дробление ни к чему хорошему не
приводит, просто расслабляет этнос.
Есть тут и внешние факторы. Русский
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народ всегда старались растащить
и разобщить. Это идет еще с Речи
Посполитой. Польша хотела стать
великой державой, старалась раздробить всех, кто вокруг. Так поступала и Австро-Венгрия в преддверии
Первой мировой войны.
Вот
сегодняшнее
руководство
Украины — явно нам недружественное. Иначе трудно объяснить закон
о коренных народах, где русский
народ объявляется некоренным на
этой территории. И что встречаться с
Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?
Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а
в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в
Париже. Ну и о чем вести речь? Тем
не менее я не отказываюсь от встреч
подобного рода, надо только понять,
о чем говорить.
Спросили о ситуации с британским
эсминцем в Крыму. Что, прорываясь
в наши воды, хотели этим показать,
каких целей достичь?
— Провокация. Она проводилась не
только британцами, но и американцами. Эсминец зашел в наши воды
днем, а рано утром, в 7.30, c одного из военных натовских аэродромов в Греции, взлетел американский
разведывательный
стратегический
самолет. Мы его наблюдали. Было
очевидно, что этот корабль, с помощью самолета-разведчика пытал-

ся определить, как действуют наши
Вооруженные силы при защите своих
границ. Наблюдал, что у нас включается, как работает, где, что находится. Мы это видели, выдавали информацию, какую считали нужной.
Инцидент, что называется, наделал в
мире много шума. Особенно в странах такого неспокойного региона, как
тихоокеанский. Мог ли он вызвать
третью мировую войну, спросили В.
Путина.
Нет, конечно. Даже если бы потопили
этот корабль, все равно трудно представить, что мир встал бы на грань
войны. Потому что те, кто это делает, знают: не могут они выйти из нее
победителями. Не думаю, что и мы
бы порадовались такому развитию
событий, но за себя боремся, за свое
будущее, на своей территории. Это
же они подошли к нашим рубежам.
Зато на Западе подняли шум по поводу того, что мы проводили учения
вблизи украинских границ. Я дал указание министерству обороны войска
вывести. Но они тут же приперлись
к нашим границам. По Конституции
Украины там не может быть иностранных баз. Можно создать учебные центры, какие-то другие. Военное
освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, создает для России существенные проблемы в сфере безопасности. И с этим
приходится считаться.
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ВЛАСТЬ

«Злоба дня» – проблемы
житейские
Вопросы труда и быта, социальной
поддержки населения были в центре
внимания этой широкомасштабной
аудитории. И – цены. Они растут, как
на дрожжах.
К сожалению, ответил президент, это
общемировая тенденция, а Россия
– часть глобальной экономики.
Правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания. Заключили соглашение
между производителями и торговыми
сетями, выдали субсидии поставщикам конечной продукции на закупку сырья. Затем ввели повышенные
вывозные таможенные пошлины.
Обсуждаются и другие способы регулирования. Так что в целом на это
государство обращает внимание.
Может быть, иногда несвоевременно.
Это касается и стройматериалов, что
также сдерживает развитие важного
сектора. Инфляция была около четырех процентов, сейчас почти шесть.
Центральный банк немножко приподнял ключевую ставку, чтобы не было
избыточного предложения денег в
экономике. Рассчитываю, что инфляция вернется к целевым показателям в четыре процента. В этом году
вряд ли, но думаю, до пяти сможем
добраться. И будем держать такую
планку, с тенденцией к снижению...
Изменилась, как уже сказано, конъюнктура на мировых рынках. Сахар,
например, подорожал. И наши производители потащили его за границу, а в стране возник дефицит,
цены пошли вверх. То же самое с
металлом. Строительные компании,
в свою очередь, начинают накручивать стоимость работ. Правительство
ищет способы, как всему этому
воспрепятствовать.
Отдохнуть сегодня в России, напомнили главе государства, тоже проблематично. Цены и в этом секторе
кусаются.
– У нас, к сожалению, очень мало
денег вкладывалось в развитие туристической инфраструктуры, – пояснил президент. – Люди предпочитали
ездить за рубеж, как только открылась такая возможность.
Так что мы – страна с большим объемом экспорта туризма. Только за
2019 год 36 миллиардов долларов
наши люди оставили за границей или
заплатили за то, чтобы туда поехать.
Это очень серьезные средства. Есть
программа развития внутреннего
туризма, есть известный кешбэк для
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возвращения части денег. Предстоит
развивать соответствующую инфраструктуру. Мы создали госкорпорацию по внутреннему туризму. Она
войдет в туристические проекты,
внесет туда соответствующие дешевые кредиты, с возможностью выхода потом и передачи своей доли, по
рыночным оценкам, частным предпринимателям. Первые шаги в этом
направлении уже сделаны. Объем
внутреннего туризма увеличивается.
Да, цены сегодня тут завышены. Но
с чем это связано? Многие страны
закрыты, люди побаиваются ездить
за границу. И правильно делают,
потому что там каждый день меняются правила. Требовали справки
о вакцинировании, теперь – ПЦР,
завтра еще чего-то, послезавтра из
Еврокомиссии что-то навяжут. Это
приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде
всего на юге страны. Как только предложение не справляется со спросом,
сразу поднимаются цены.

Искоренить телефонных
мошенников
Современные средства коммуникации заметно облегчают нашу повседневную жизнь. Но этим не замедлили
воспользоваться всякого рода аферисты. Так, телефонные мошенники
различными способами выманивают
средства у населения.
Если в борьбе с тяжкими преступлениями ситуация удовлетворительная,
даже наблюдается некоторое сокращение, то в этой сфере рост – 25 процентов. На мой взгляд, сказал президент, первая причина – незаконный
оборот персональных данных. Тут
государство,
правоохранительные
органы должны серьезно поработать.
Это в значительной степени, компетенция Центрального банка. Нужно
активнее бороться с так называемыми фишинговыми сайтами. Я так
понимаю, что эти сайты – как раз от
слова «фиш», «рыба». Вот и ловят
жертвы. Наши службы с этим борются, и не безуспешно. Раньше, чтобы
обнаружить такие сайты и закрыть, у
ЦБ уходило несколько недель, а то и
месяцев. Теперь в течение трех дней.
Но и этого недостаточно, надо работать еще оперативнее.
Коммерческие банки и счета, на которые деньги приходят, и те, с которых
снимают, должны строго контролировать эти процессы, чтобы сократить
до нуля возможности мошенников.
Они работают и в системе социального инжиниринга, то есть там, где

функционируют социальные службы, часто действуют от их имени.
Это граждане должны иметь в виду и
относиться к таким контактам самым
внимательным образом.
Не вполне добросовестно ведут себя
у нас и некоторые зарубежные сети.
Стоит ли ожидать их блокировку?
– Нет таких планов, никого не собираемся блокировать. Но есть проблемы.
Если они в России прилично зарабатывают, должны подчиняться нашим
законам. Настаиваем, чтобы эти международные платформы открывали у
нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно было бы вести диалог.
И чтобы никакой детской порнографии, никаких инструкций по суициду, либо как изготавливать «коктейли Молотова» и так далее. Не будут
прислушиваться к нашим требованиям, существуют различные технические способы воздействия, в том
числе замедление скорости, и тому
подобное.
Очень важно оградить от негативной
информации молодежь, приобщить
к настоящему искусству, напомнили
президенту.
Мы обсуждаем это с правительством. Есть способы, как тут помочь.
Например, предлагается вариант
«Пушкинская карта». Что имеется
в виду? Предоставить финансовые
средства — скромные, но тем не
менее существенные — для того,
чтобы молодым людям от 14 до 22
лет посещать учреждения культуры.
Этим можно будет воспользоваться в
течение сентября-декабря текущего
года и в следующем году. На их счет
будет положено на четыре месяца три
тысячи рублей. Почему три тысячи?
Чтобы, если будет желание, сходить
даже в Большой театр. Как понимаю,
там билеты довольно дорогие. Но в
целом можно посещать концертные
залы, музеи, выставки. Рассчитываю,
что молодые люди воспользуются
этой возможностью.

«Бытие определяет сознание»
Потому преобладали на встрече
вопросы экономические, житейские.
Оксана Плужникова из Астрахани
сообщила, что у них отказываются
выплатить детские пособия, если нет
данных о заработке за все 12 месяцев года, хотя в других регионах для
этого достаточно и одного месяца.
Владимир Путин:
– Поручу правительству разобраться
и дать соответствующие ответы. Но
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самый простой способ: когда человек потерял работу, сразу зарегистрироваться в службе занятости. С
этого момента никто не имеет права
отказать в выплате соответствующих
пособий.
Оксана Плужникова:
– Мы вообще не знаем, где концов
найти.
Владимир Путин:
- Оксана Александровна, если человек зарегистрировался на бирже
труда, в соответствующей службе,
ему не имеют права отказать. Это
незаконно. Но в вашем конкретном
случае, тем не менее, мы разберемся отдельно. Надеюсь, мои коллеги
в Астрахани, это слышат и соответственно отреагируют.
Что касается общей ситуации с пособиями, президент пояснил: женщинам по беременности предусмотрено
46 миллиардов рублей, они зарезервированы. В следующем году будет
чуть больше. Здесь не видим никаких
проблем. Вопрос оставался по детям.
В соответствии с законом, они могут
идти в школу не с семи лет, а с шести.
Естественно, в правительстве возник
вопрос: деньги получат, а ребенок
останется дома. Но я считаю, нужно
платить всем, в том числе, где шестилетние нынче в школу не пойдут. Это
разовая выплата. В любом случае
нужно использовать ее на то, чтобы подготовить ребенка, и какие-то
вещи заранее приобрести.
Тринадцатилетняя Малика лишилась
зрения в шесть лет. Девочка спросила, нельзя ли внести дисплей Брайля
в список технических средств реабилитации, которые представляются за
госсчет. «Это можно сделать», – сказал глава государства. И пояснил, что
есть утвержденный правительством
список средств реабилитации для
людей с ограничениями по здоровью.
«Более того, реализуется план по
бесконтактному обращению, в электронной форме. Чтобы люди могли
не только самостоятельно выбрать
прибор, средство реабилитации, но
и получили оплату через казначейство», — отметил президент.
В поселке Демьянка Тюменской области управляющая компания выставила счет за квартиру в 70 квадратных
метров на 74 480 рублей за месяц.
«Нас переселили в новые дома из аварийного и ветхого жилья, но радость
омрачена: во-первых, с доплатой до
330 тысяч рублей. В феврале переехали, а в апреле получили квитанции
на коммунальные услуги, где стояли
суммы от 40 до 70 тысяч», — расска-
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зал местный житель Тарлан Тагиров.
— Тема ЖКХ острая, мы ею плотно
занимаемся, разберемся и с вашей
ситуацией, — пообещал президент.
«Минстрой и ФАС уже начали работу по ценам в Демьянке», – тут же
сообщил вице-премьер РФ Марат
Хуснуллин.

«Бесплатная миля» для
всех ли нуждающихся?
Участники диалога не обошли вниманием и газификацию. Кому бесплатно подведут соответствующие
коммуникации? Речь пока идет о
населенных пунктах с постоянным
проживанием, пояснил В. Путин. Их
в России многие тысячи. Принято
решение на первом этапе обеспечить
так называемой «бесплатной милей»
только эти населенные пункты. Есть
и садоводческие товарищества. Они
разные. Если находятся внутри населенных пунктов, тогда это означает,
что, условно говоря, до забора труба
должна быть проведена бесплатно.
А там, дальше, рассматривается как
единое хозяйство, потому что земля
– коллективная собственность. Но
садоводческие товарищества тоже
должны обеспечиваться голубым
топливом до 2024-2025 годов, в рамках программы газификации страны.
Президенту также напомнили о
«малышах», особенно сильно пострадавших в пандемию. Малый и средний бизнес, микропредприятия, их
финансовое обеспечение – чрезвычайно важные вещи, согласился В.
Путин. Правительство предприняло
ряд мер, чтобы их поддержать. Там и
кредиты под нулевую ставку, под два
процента с погашением, если сохраняется численный состав работающих, пролонгация займов, снижение
налоговых ставок, в том числе по
социальным взносам, в два раза. Это
большой, серьезный набор мер.

«Единая Россия»
создает прочную базу
государственности»
Не остались без внимания предстоящие выборы в Госдуму, «Единая
Россия», так называемая «партия власти». Неоднозначное к ней отношение
в обществе. Наша жизнь, заметил
президент, не состоит из постоянных
праздников и раздачи денег. В 90-е
годы было принято огромное количество решений на потребу публике.
Принимались они людьми, понимающими, что исполнить это невозможно. В общем, обман избирателей,

граждан, чтобы себя показать защитниками народа и потом на кого-то
свалить неисполнение решений.
«Единая Россия» не ведет себя так. Ее
депутаты в парламенте если принимает не очень популярные, но необходимые акты, идут на это в известной степени себе во вред. Но это
создает прочную базу российской
государственности. Именно потому
ее поддерживаю и намерен делать
это в ходе избирательной кампании.

Спросили о преемнике
Глава государства ответил: свято
место пусто не бывает, незаменимых
нет. Он присматривается к тем, кого
можно со временем предложить на
пост президента. «Придет время, когда смогу сказать: такой-то, по моему
мнению, достоин возглавить страну».
— Надо ли губернаторам тоже проводить подобные «прямые линии»?
— Не помешает. Такое общение чрезвычайно важно, чтобы скорректировать свои действия в первостепенных
сферах — социальной, в здравоохранении, жилищном строительстве и
так далее.
Почти семьдесят вопросов охватили
практически все стороны внутренней
и внешней политики, труда и быта,
структуры власти, состояния финансов. К примеру, стоит ли перевести
федеральное правительство за Урал,
скажем, в Омск, и каков наш золотой
запас?
— Перевод не решает никаких проблем. В Сибирь надо бы переместить
определенные федеральные структуры или, как минимум, крупные компании и головные офисы, которые работают на востоке, а основные налоги
платят в Москве. Но это — отдельная
тема.
Что же касается золотого запаса,
это не миллиарды долларов, которые накопили в Центральном банке
и в министерстве финансов. Главный
золотой запас России — ее люди,
подчеркнул президент.
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Сергей Лавров посетил
Владивосток
Министр иностранных дел
Российской Федерации Сергей
Лавров посетил Владивосток
7–8 июля. Визит носил неофициальный характер, однако Сергей Викторович нашёл
время встретиться со студентами
и
сотрудниками
Дальневосточного федерального
университета: он провёл в стенах вуза лекцию и ответил на
ряд вопросов. На мероприятии
присутствовал и губернатор
Приморья Олег Кожемяко.
6

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в начале встречи
министр иностранных дел обрисовал общую ситуацию на мировой
внешнеполитической арене. По словам Сергея Лаврова, главная задача
МИДа, как и российских властей в
целом, — создание условий для безопасности России, повышение благосостояния ее граждан и защиты их
прав.
«Мир глобализируется, далеко не
всем по душе политика нашей страны, то, что мы преодолели трудности
90-х годов, укрепляя свои позиции.
Многие хотели бы иметь дело со слабой Россией, идущей на уступки. И
мы видим те действия и инструменты,
которые совершаются в отношении
России», – отметил Сергей Лавров.

Как подчеркнул министр, выбор
таких инструментов широк: в их числе – провокации, нелегитимные экономические санкции, масштабные
информационные атаки. И в преддверии парламентских выборов в нашей
стране они будут только усиливаться,
есть вероятность непризнания некоторыми странами их итогов.
«Такими данными мы располагаем,
но в любом случае ориентироваться
в своих решениях Россия будет на
мнение и позицию своего народа. И
такие сценарии не пройдут», – выразил уверенность Сергей Лавров.
Дополнительные шаги во внешней
политике помогли сделать и поправки в Конституцию, такие как историческая преемственность, территориальная целостность.
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По мнению Сергея Лаврова, роль
Дальнего Востока на международной
арене значительна, и основная
международная конкуренция разворачивается именно в АзиатскоТихоокеанском регионе. Несмотря
на это, наши страны реализуют
много совместных проектов: в
сфере
транспорта,
торговли,
туризма. Глава внешнеполитического
ведомства подчеркнул, что «главная
задача
–
нацелить
инвесторов
на
инновационные,
высокотехнологичные отрасли».
Особое место в международной интеграции занимает научный
потенциал региона, и в частности
Дальневосточный
федеральный
университет.

«ДВФУ – это экономический форпост
в АТР, здесь готовят высококлассных специалистов, и университет
играет
огромную
роль
между
странами, в том числе и проведение
на его площадке ВЭФа», – добавил
министр.

2021 ИЮЛЬ № 54

После лекции Сергей Лавров ответил
на вопросы студентов и преподавателей, причём слушателей волновала не только официальная повестка
внешней политики. Так, министру был
задан вопрос, есть ли личная дружба
между дипломатами.

«Да, я лично дружу с министрами
многих стран, и на последней встрече в Лаосе мы с ними встречались и
общались в неформальной обстановке», – ответил Сергей Лавров.
Как отметил по итогам мероприятия губернатор Приморья Олег
Кожемяко, лекция министра иностранных дел стала важным событием для студентов вуза.
«Для студентов это небывалое событие, которое оставит в них след на
всю жизнь. Присутствие министра
иностранных дел среди студентов,
ответы на их вопросы, а они касались
политических вопросов, связанных
с интеграцией в АТР, роли Дальнего
Востока, Приморья как форпоста
России в этом регионе, имеют большое значение в определении стратегии дальнейшего развития страны, а
для молодежи – в выборе дальнейшего пути», – подчеркнул губернатор
Приморья.
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Юрий Трутнев:

«Дальний Восток заинтересован
во французских инвестициях»
текст: Евгения Васильева
Фото: Игорь Новиков

Во Владивостоке Заместитель
Председателя
Правительства
РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев встретился с французскими инвесторами, Чрезвычайным и
Полномочным Послом Французской
Республики в РФ Пьером Леви.
Во встрече приняли участие
представители 15 французских
компаний, представляющих 13
отраслей экономики, в том числе
Sanofi, TOTAL Energies, SMOOVE,
E.On Connecting Energies, CGG,
POMA, Anotech Energy, BOMAG,
Setech, МКЗ, Nawinia и другие. Визит бизнес-делегации на
Дальний Восток был организован Франко-Российской Торговопромышленной
палатой
при
содействии Корпорации развития
Дальнего Востока и Арктики.
8

«Хочу поблагодарить делегацию Франции за то, что они в непростое время, когда действуют ограничительные
меры для недопущения распространения коронавируса, нашли возможность побывать на Дальнем Востоке
Российской Федерации. Франция традиционно является одним из ведущих
экономических партнеров нашей страны», – открыл встречу Юрий Трутнев.
Как отметил вице-премьер, Российская Федерация постоянно улучшает инвестиционный климат. За
последние несколько лет Россия показала динамичный рост в рейтинге Doing
Business Всемирного банка, поднявшись вверх на 91 позицию и заняв 28
место из 190 стран мира.
«Если говорить о Дальнем Востоке,
то это всё-таки особая территория.
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. На Дальнем
Востоке и в российской Арктике мы
стремимся создать еще более конкурентные условия – лучшие в стране.
В территориях опережающего развития и свободном порту Владивосток
реализуется свыше 2,6 тыс. инвестиционных проектов. 32 % прямых ино-

странных инвестиций в России приходятся на Дальний Восток», – сообщил
вице-премьер.
На Дальнем Востоке и в Арктике инвестируют 18 стран мира – Китай, Япония,
Индия, Республика Корея, Австралия,
Вьетнам и другие. В Арктической экономической зоне РФ зарегистрировано
более 130 резидентов. «В Арктике наше
сотрудничество чуть более плодотворно. Крупнейшие российские проекты
по производству СПГ на Ямале реализуются совместно с французской компанией TOTAL Energies. Но и в Арктике
это взаимодействие могло бы развиваться динамичнее», – считает Юрий
Трутнев.
Французскую делегацию проинформировали о создании благоприятного
инвестиционного климата и поддержке
предпринимателей в реализации новых
инвестиционных проектов на Дальнем
Востоке и в Арктической зоне РФ. «У
нас существует целый ряд мер поддержки бизнеса. Это территории опережающего развития, которые создаются
под крупные инвестиционные проекты.
Свободный порт Владивосток, который существует для развития малого
и среднего бизнеса. С помощью этих
режимов мы снижаем налоги. У нас
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Международные отношения
практически обнулены налоги на первые 5 лет на прибыль, имущество, землю. В четыре раза уменьшены социальные взносы. Применяется упрощенная
процедура предоставления земельных
участков. Мы защищаем инвесторов
от избыточных проверок со стороны
контролирующих органов. Помогаем
проходить таможенные процедуры. У
нас есть инструменты, предоставляющие льготное финансирование проектов. Мы подводим инфраструктуру к
границам ТОР, осуществляем инфраструктурную поддержку, предоставляя
субсидию на её строительство инвесторам. На Дальнем Востоке работает механизм электронной визы, когда
получить её можно, не выходя из дома,
подав заявку в интернете», – заметил
Юрий Трутнев.
«В составе нашей делегации представители разных отраслей. Мы знаем какие
вызовы есть на Дальнем Востоке. Это
развитие инфраструктуры, улучшение
качества жизни людей, всё, что связано с устойчивым развитием территорий, борьбой с изменением климата.

Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Приморья Олег Кожемяко

ческих связей. Мы заинтересованы в
привлечении инвестиций в энергетику, туризм, совершенствование тех-

Посол Французской Республики в Российской Федерации Пьер Леви

Франция готова развивать сотрудничество с российской стороной по этим и
другим направлениям», – заявил Пьер
Леви.
По словам министра РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики Алексея
Чекункова, Дальний Восток и Франция
имеют длительную историю сотрудничества. «Франция – давний друг нашей
страны. Нам интересны французские
технологии, продукция, работа французских компаний международного
уровня. Дальний Восток дает новые
возможности для развития экономи-
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нологий, направленных на сохранение экологии, в запуске проектов в
сфере лесопереработки, аквакультуры. Готовы адресно, индивидуально
сопровождать каждый новый инвестиционный и экспортный проект, а
также оказывать содействие в развитии двусторонних отношений на
Дальнем Востоке», – отметил министр.
Также Алексей Чекунков сообщил, что
Минвостокразвития России предложит
французской бизнес-делегации организовать аналогичную бизнес-миссию
в арктические регионы.

Как рассказал президент ФранкоРоссийской
Торгово-промышленной
палаты Эммануэль Кидэ, французская бизнес-делегация несколько дней
назад побывала на Сахалине. После
Приморского края предприниматели
полетят на Камчатку. Во время посещения дальневосточных регионов
запланированы переговоры с российскими компаниями для обсуждения
потенциальных совместных проектов.
«Франция – второй иностранный инвестор в России. Это пятый раз, когда я
посещаю Владивосток. Вначале это
было две-три компании, а сейчас это
уже 15 компаний», – сказал он.
Компания TOTAL Energies проинформировала о текущей деятельности компании в России, покупке 10% доли в
ООО «Арктическая перевалка» и планах
по строительству перевалочного комплекса в Бичевской губе на Камчатке.
Компания Sanofi выразила готовность
предоставить лучшую мировую экспертизу в отношении развития региональных календарей прививок, управления
неинфекционными
заболеваниями,
такими как диабет, онкология, сердечно-сосудистые, редкие болезни.
Компания E.On Connecting Energies
рассматривает возможность участия в
проектах по модернизации неэффективных объектов дизельной и угольной
генерации на Сахалине. Реализация
подобных проектов позволит решить
задачу гарантированного обеспечения
потребителей в удаленных и изолированных районах, простимулирует оптимизацию «северного завоза» топлива
и повысит эффективность локальных
энергосистем. Во время посещения
островного региона представители
E.On Connecting Energies посетили
строящуюся площадку индустриально-
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го парка «Сахалин Энерджи», обсудили
перспективные проекты сотрудничества с руководством области.
Обсуждались перспективы развития
зелёной энергетики в Приморском крае
и на Камчатке, поддержка проектов по
созданию спортивной инфраструктуры.
О создании инновационного научного
технологического центра и возможностях сотрудничества с французской
стороной доложила проректор по перспективным проектам и новой инфраструктуре ДВФУ, генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Русский»
Елена Харисова. «Направления нашей
деятельности базируются на реальном
спросе рынков в АТР, а будущие технологии и разработки направлены на опережающее обеспечение потребностей
экономики в мировом масштабе. Для
выхода на высокотехнологичные рынки стран мы делаем ставку на международные коллаборации и совместные
проекты, поэтому сформулировали ряд
предложений для французских партнеров», – рассказала она.
К 2025 году в рамках новой инфраструктуры ИНТЦ планируется открытие уникальной технико-внедренческой
зоны, R&D центров с опытно-промышленными площадками. Через четыре года на острове Русский появится
«город» для комфортной работы и про-
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живания резидентов в формате 24/7
для предпринимателей, ученых, инженеров со всего мира.
Юрий Трутнев пригласил представителей французской бизнес-делегации принять участие в ВЭФ-2021. «Со
2 по 4 сентября здесь на площадке
Дальневосточного федерального университета будет проходить очередной
шестой Восточный экономический
форум. На форуме мы ожидаем присутствия широкого круга делегаций
окружающих государств, государств
Европы, надеемся на участие делегации Франции», – сказал он.
По словам Эммануэля Кидэ, ФранкоРоссийская
Торгово-промышленная
палата рассматривает возможность
участия в ВЭФ-2021 и проведение
франко-российского круглого стола.
«Это важно для нас и наших компаний,
потому что мы открываем для себя
возможности, которые существуют
на Дальнем Востоке и в российской
Арктике», – уточнил он.
«Сегодняшнее обсуждение имеет большое значение для развития двусторонних отношений. С одной стороны,
здесь присутствуют компании. Они
производят продукцию, создают рабочие места, дают налоги, развивают технологии. Они выбирают, куда им инвестировать. С другой стороны, здесь

находятся официальные лица: федеральные власти, губернатор и другие.
И нам надо создавать удобную юридическую форму для поддержки бизнеса,
чтобы ему было выгодно реализовывать на Дальнем Востоке проекты, чтобы регион активно привлекал бизнес»,
– считает Пьер Леви.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко
сообщил о заинтересованности края
в развитии отношений с французскими компаниями. «Развитие туризма,
спортивной инфраструктуры, технологии в дорожном строительстве – всё
это найдет применение в нашем крае.
Надеюсь, что у нас будет работать всё
больше французских компаний, учитывая и наше историческое взаимодействие и то, что у нас есть самый близкий выход на Азиатско-Тихоокеанский
регион», – пояснил он.
«Дальний Восток интересует экономических партнеров. Чем больше мы
будем развивать наши связи, объединять сильные стороны, тем быстрее
будет развиваться Дальний Восток. Мы
открыты для диалога. Готовы пойти на
встречу для содействия в реализации
любых разумных проектов, которые
направлены на запуск предприятий,
создание рабочих мест, наращивании
новых экономических компетенций», –
резюмировал Юрий Трутнев.
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ВЭФ-VI

Путин пригласил
представителей АТЭС на
Восточный экономический
форум во Владивостоке
Форум будут проходить с учётом
соответствующих противоэпидемических требований.
Президент России Владимир
Путин пригласил страны АТЭС
на VI Восточный экономический
форум (ВЭФ) во Владивостоке.
Деловая программа форума будет
посвящена новым вызовам в экономике и пройдет в формате
дискуссий.
Глава государства напомнил, что
на полях прошедшего в июне
Петербургского
международного
экономического форума было под-
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писано порядка 800 соглашений на
рекордную сумму более $50 млрд.
Свой вклад в поиск путей оживления
глобальной экономики могут вносить
и ведущие мировые бизнес-форумы, возобновление работы которых,
естественно, должно происходить с
учётом всех противоэпидемических
требований. Рассчитываем, что представители экономик региона примут деятельное участие и в другом
форуме, проводимом в России, — в
Восточном экономическом форуме, намеченном на 2—4 сентября во
Владивостоке, — сказал Владимир
Путин на саммите АТЭС в режиме
видеоконференции
(стенограмма
размещена на kremlin.ru).

Основные мероприятия VI Восточного
экономического
форума
пройдут 2—4 сентября на базе кампуса
Дальневосточного
федерального
университета на острове Русский во
Владивостоке.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia,
в программу ВЭФ-2021 войдут международные бизнес-диалоги: «Россия
— АСЕАН», «Россия — Корея»,
«Россия — Китай», «Россия — Индия»,
«Россия — Европа». В числе международных мероприятий также намечено обсуждение большого евразийского партнерства как эффективного
механизма интеграции.
Источник: Росконгресс
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Коммунистической
партии Китая сто лет
Текст: Иван Зуенко
1 июля Коммунистическая партия
Китая отпраздновала столетний
юбилей. Вообще-то первое собрание
будущих китайских коммунистов
состоялось в одном из районов Шанхая
23 июля 1921 года, но традиционно,
начиная с 1930-х годов день рождения
партии празднуется именно 1 июля –
так решил Мао Цзэдун, присутствовавший на том самом первом съезде
КПК. Причина этого «переноса» примечательна – в конце 1920-х – начале
1930-х годов, когда китайские коммунисты вели тяжёлую гражданскую
войну с правительством, возглавляемым партией Гоминьдан, было не
до торжественных мероприятий.
И точную дату встречи в Шанхае
попросту никто не смог вспомнить.
Этот забавный факт лишь подчёркивает: за сто лет своей истории КПК
прошла сложный путь от небольшого кружка марксистов к общенациональной партии численностью более
90 миллионов человек, в течение более
70 лет управляющей самой населённой страной мира.
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К своему юбилею КПК достигла первой из двух так называемых «столетних целей» – победила абсолютную
бедность и достигла уровня среднезажиточного общества (сяокан). Теперь
на повестке достижение второй «столетней цели» – построения «богатого,
могущественного,
демократического, цивилизованного и гармоничного
модернизированного социалистического государства». Выполнение этой
цели намечено на 2049 год – год столетия Китайской Народной Республики,
государства, созданного под руководством КПК в результате победы в
гражданской войне над Гоминьданом.
Любопытно,
что
создание
Коммунистической
партии
Китая
неразрывно связано с Владивостоком.
И именно наш город, наравне с подмосковным посёлком Первомайским
(территория Новой Москвы), где проводился VI-й съезд КПК в 1928 году,
обладает наибольшим потенциалом
для организации так называемого «красного туризма» – посещения
памятных мест, связанных с исто-

рией Компартии и революционного
движения.
Именно из Владивостока весной
1920 года в Китай выехал Григорий
Войтинский – 28-летний эмиссар
Коммунистического Интернационала,
направленный для того, чтобы на
месте организовать и по возможности консолидировать молодых китайских интеллигентов, интересующихся
марксизмом и российской революцией. Известно, что помимо группы
Войтинского из Владивостока в Китай
направилось ещё несколько человек,
действовавших независимо друг от
друга. Одну из них возглавлял выпускник Восточного института по фамилии
Титов. Другой выпускник «восточки»
– 34-летний преподаватель русского
языка Сергей Александрович Полевой
– сыграл важнейшую роль уже по прибытию Войтинского в Китай.
В Китае Полевой жил с 1917 года,
когда был направлен сюда по гранту
Министерства
просвещения
Временного правительства изучать
китайский язык. Стипендия была
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отменена после октябрьского переворота, после чего молодому человеку,
оставшемуся без средств, пришлось
искать работу. Сначала он преподавал русский язык в только что открывшемся Нанькайском университете в
Тяньцзине, а с января 1921 года – в
Пекинском университете. Здесь он и
познакомился с Ли Дачжао, 32-летним
заведующим библиотекой этого вуза.
Ли Дачжао был заметной фигурой в
китайской интеллигенции. Он активно
участвовал в событиях Синьхайской
революции 1911 года, «Движения 4
мая» 1919 года и был известен своими
прогрессивными взглядами. Его ассистентом в библиотеке работал молодой Мао Цзэдун. Именно Полевой смог
организовать знакомство Войтинского
и Ли Дачжао, с которого фактически
началась работа по организации будущей Коммунистической партии.
Ли Дачжао в свою очередь познакомил
эмиссаров Коминтерна с Чэнь Дусю
– бывшим деканом филологического
факультета Пекинского университета
и редактором влиятельного журнала
«Синь циннянь» («Новая молодёжь»),
который к тому моменту жил уже в
Шанхае. Отправившись в Шанхай,
Григорий Войтинский совместно с
Чэнь Дусю заложил основу будущей
партии, первый съезд которой и состоялся сто лет назад, в июле 1921 года.
В те годы Владивосток сам по себе
был центром расселения этнических
китайцев. Китайская община начала
формироваться в последние десятилетия XIX года, так как быстро развивающемуся городу была необходима
рабочая сила (прежде всего, строители, разнорабочие, обслуживающий персонал), и Китай, где в то же
время наблюдался её переизбыток,
мог её предоставить. Учитывая нестабильность в Китае в 1910-20-е годы,
даже с началом Российской революции и Гражданской войны привлекательность жизни во Владивостоке
для китайских трудовых мигрантов не снизилась. Таким образом, к
моменту окончательного установления на Дальнем Востоке советской
власти в 1922 году проживающие во
Владивостоке китайцы стали объектом значительного внимания со стороны коммунистов. Можно сказать, что
в начале 1920-х годов Владивосток,
наравне с Шанхаем, являлся одним
из двух основных центров китайского
коммунистического и просветительского движения.
Уже в сентябре 1923 года на совещании
актива при Приморском губернском
комитете РКП (б) было принято решение о начале массовой работы среди
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китайских рабочих. Одним из путей
вовлечения китайцев в общественную
жизнь, наряду с организацией клубов и изданием газет на китайском
языке, стала организация школ по
подготовке специалистов для работы
среди китайского населения. Первым
шагом в реализации этой задачи стало
создание в июне 1925 года китайской
секции при подотделе национальных
меньшинств Владивостокского горкома ВКП (б). А уже в июле того же года
было образовано китайское отделение при Приморской губернской
советско-партийной школе (среднее
учебное заведение), позднее преобразованное в отдельную Китайскую
краевую Ленинскую школу (высшее
партийное учебное заведение).
Школа была призвана готовить кадры
не только для работы среди китайских
рабочих, проживающих на Дальнем
Востоке, но и для будущей работы в
Китае, где на тот момент разворачивалась активная деятельность заметно
окрепшей Коммунистической партии.
Во Владивосток для стажировок в
Китайской Ленинской школе, наравне с учебными заведениями Москвы
(Коммунистический университет трудящихся Востока и Университет трудящихся Китая имени Сунь Ятсена),
направлялись молодые активисты
Компартии из Китая. К сожалению,
здание школы не сохранилось, хотя
находилось в самом центре города – на перекрёстке улиц Алеутской
и Светланской. Сейчас на её месте
находится открытое пространство
вблизи здания правительства края –
историческую застройку в этой части
города снесли ради строительства
«белого дома» в начале 1980-х годов.
Зато сохранились здания, с которыми
связано пребывание во Владивостоке
ряда
выдающихся
китайских
революционеров.
И первой среди них следует назвать
Сун Цинлин – вдову лидера китайской
революции Сунь Ятсена, одну из трёх
знаменитых «сестёр Сун», вышедших
в своё время замуж за выдающихся
деятелей гоминьдановского Китая.
В августе-сентябре 1927 года Сун
Цинлин побывала во Владивостоке
проездом из Уханя в Москву. Этот
визит состоялся в трагическое для
китайской Компартии время – когда
временный союз с партией Гоминьдан
был разорван по инициативе нового
лидера Гоминьдана генералиссимуса
Чан Кайши, и начались репрессии против китайских коммунистов. Ряд лидеров Гоминьдана, включая Сун Цинлин,
образовали так называемое «левое
крыло», выступив против политики Чан

Кайши. Находясь во Владивостоке,
Сун Цинлин дала интервью газете
«Красное знамя», в котором заявила
следующее:
«Я со всей категоричностью высказываюсь за сохранение союза Гоминьдана
с китайской Коммунистической партией, за тесное сотрудничество с СССР,
что является основным условием для
успешного проведения в жизнь заветов Сунь Ятсена. И сейчас, когда
китайская национально-либеральная
буржуазия, руководящая в настоящее
время правым крылом Гоминьдана,
показала своё истинное предательское лицо, когда это предательство
уже стало очевидным для широких
масс трудящихся Китая, в китайской
революции наступил перелом».
В Китай Сун Цинлин вернулась только в
1931 году и после победы коммунистов
в Гражданской войне стала почётной
председательницей Революционного
комитета Гоминьдана – партии, образовавшейся в КНР из представителей
«левого крыла». В дальнейшем она
четырнадцать лет являлась заместителем председателя КНР, в том числе
в 1968–1972 годах исполняла обязанности главы государства. Таким образом, Сун Цинлин является наиболее
высокопоставленной женщиной за
всю историю Китайской Народной
Республики. Незадолго до смерти в
1981 году вступила в Компартию и
получила статус «почётной председательницы КНР».
В 1920-30-х годах Владивосток
несколько раз посетил выдающийся китайский революционный поэт,
переводчик, литературовед, писатель
публицист, главный редактор нескольких журналов Эми Сяо (настоящее
имя: Сяо Кэсэнь, известен также как
Сяо Сань). В 1928 году Эми Сяо, на
тот момент выпускник московского Коммунистического университета
трудящихся Востока и руководитель
комсомольского комитета провинции
Хунань, в ходе начавшейся гражданской войны против Гоминьдана получил ранение и спешно выехал для
лечения в СССР. Проездом в Москву
он побывал во Владивостоке. Здесь
он познакомился с 25-летней девушкой по имени Васса Стародубцева, на
которой впоследствии женился. Этот
брак не длился долго, однако от него
родился сын – Аллан Стародубцев.
В Москве Эми Сяо продолжил учёбу,
а также принял деятельное участие
в разработке проекта латинизации
китайской письменности (т.н. «нового алфавита»). В сентябре 1931 года
во Владивостоке прошла первая
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конференция по «новому алфавиту»,
на которую прибыл Сяо. Он выступил
на пленарном заседании с докладом
«Проблема культурной революции среди китайских трудящихся в СССР». В
дальнейшем именно во Владивостоке
был создан Комитет китайского латинизированного алфавита, в 1932 году
преобразованный в Дальневосточный
комитет Нового Алфавита, началось
издание трёх газет на латинице, новая
письменность активно преподавалась
в учебных заведениях для китайцев,
включая Ленинскую школу.
Владивосток являлся центром разработки и распространения «нового
алфавита», а Эми Сяо являлся одним
из активных поборников латинизации
китайской письменности, что, по его
мнению, должно было сделать образование более доступным. В этой
связи в 1934 и 1937 годах Сяо ещё
дважды посещал Приморский край: в
1934 году участвовал в конференции
писателей Дальневосточного края, а
в 1937 году встречался с артистами
Дальневосточного китайского театра, ездил по китайским колхозам,
читал лекции в Восточном институте и
Ленинской школе.
В 1939 году Эми Сяо вернулся в Китай,
где к тому моменту был образован
«второй единый фронт Гоминьдана
и Компартии», объединившихся для
борьбы с общим врагом – японскими милитаристами. Сяо находился в
Яньане – главной базе китайских коммунистов, воссоединившись с Мао
Цзэдуном, с которым когда-то учился
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в одной школе. После образования
КНР занимал различные руководящие посты, но больше прославился
как первый биограф Мао Цзэдуна и
автор перевода на китайский язык
«Интернационала», с исполнения которого начинаются все значимые партийные мероприятия.
А уже позже, в наши дни, во
Владивостоке
побывали
лидеры
Коммунистической партии Китая. В
сентябре 2000 года наш город посетил
Ли Пэн – на тот момент председатель
постоянного комитета Всекитайского
собрания народных представителей (то есть парламента), а ранее, в
1987-1997 годах премьер Госсовета
КНР (то есть глава правительства).
Во Владивостоке Ли Пэн пробыл
девять дней, причем в один из дней
ему было присвоено почетное звание
доктора права ДВГУ. В этот же период
китайский руководитель встречался
с губернатором Приморья Евгением
Наздратенко, в ходе чего, как пишется в книге «Визит председателя Ли
Пэна в Россию», «много говорилось о
необходимости развития и укрепления
отношений дружбы и добрососедства
между КНР и Россией, о важности их
совместного продвижения в наступающем XXI веке в направлении многополюсного мира». Примечательно, что
год спустя между лидерами двух стран
был подписан основополагающий
Договор о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве (т.н. «большой договор»), двадцатилетие которого отмечается 16 июля 2021 года.

В сентябре 2012 года на саммит АТЭС
приезжал Ху Цзиньтао, руководивший партией в 2002-2012 годах. Это
был первый за всю историю визит
во Владивосток действующего главы
китайской партии и государства.
А вот следующий лидер Китая – Си
Цзиньпин, пришедший к власти
в октябре 2012 года, побывал во
Владивостоке дважды. Впрочем, в
первый раз в статусе заместителя
председателя КНР (март 2010 года). А
в сентябре 2018 года он посетил 4-й
Восточный экономический форум в
качестве главного гостя этого представительного мероприятия.
Количество объектов, которые за
время пребывания во Владивостоке
посетили видные деятели китайской
Компартии, велико – однако наиболее
значимыми являются здание железнодорожного вокзала, через которое
направлялись в Москву легендарные
Сун Цинлин и Эми Сяо, здание бывшего Восточного института на улице Пушкинской, где читал лекции по
«новому алфавиту» Эми Сяо, бывший
корпус ДВГУ на улице Мордовцева,
где награждался мантией почетного
доктора Ли Пэн, и здания в новом кампусе ДВФУ в бухте Аякс, где пребывали во время участия в саммите АТЭС
и ВЭФ лидеры КНР Ху Цзиньтао и Си
Цзиньпин. Думается, что, как минимум, на некоторых из этих объектов
следовало бы поместить мемориальные доски, увековечивающие памятные события и прославляющие дружбу народов России и Китая.
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Олег Кожемяко:

«Работа Генконсула Японии
во Владивостоке сблизила
народы России и Японии»
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
встретился с Генеральным консулом Японии во
Владивостоке Коитиро Накамура, который вскоре
отбывает к новому месту службы в Токио. Глава региона выразил свое уважение японскому дипломату и
пожелал ему успехов на новом месте службы.
Олег Кожемяко отметил, что за те два с половиной
года, в течение которых Коитиро Накамура возглавлял
Генконсульство во Владивостоке, был реализован ряд
совместных российско-японских проектов в области экономики, культуры, туризма, которые сблизили народы
двух стран.
В частности, по словам Губернатора, в числе таких проектов можно упомянуть запуск двух новых регулярных авиалиний компаний ANA и JAL между Токио и Владивостоком,

укрепление культурных связей через организацию множества мероприятий – постановку оперы Икума Дана
«Юдзуру» на сцене Приморского филиала Мариинского
театра, фестивалей японского кино и японской культуры,
мероприятий Года японо-российских межрегиональных
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обменов. В настоящее время во Владивостоке
завершаются работы по вводу в строй гостиницы Okura. Приморский край достиг значительных
успехов в сотрудничестве с Японией в сельском
хозяйстве, в том числе в экспорте зерна, силоса и
другой сельскохозяйственной продукции приморских фермеров, а также продукции пчеловодства.
«Хочу выразить вам большую благодарность за
вашу работу, за наши конструктивные совместные
поездки по краю, мы посещали самые интересные
места, включая маршруты Владимира Арсеньева,
для того, чтобы впоследствии показывать их японским туристам. Думаю, что ваша новая работа позволит вам так же по-доброму относиться к проектам, которые будут реализовывать в
Приморском крае, а мы всегда будем рады вас
видеть на территории нашего региона», – отметил
Олег Кожемяко.
Коитиро Накамура, в свою очередь, подчеркнул, что
несмотря на свой отъезд, он не намерен терять связь с
Приморьем. По его словам, жизнь в регионе с богатой
историей, красивой природой для него и его семьи стала
одним из наиболее памятных периодов.
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Приморье – многонациональное

НОВЫЕ РЕАЛИИ
ДЛЯ ЯПОНСКОГО ЦЕНТРА

текст: наталья алексеева
фото: Елена Лейес

Директор Японского центра по развитию
торгово-экономических связей во Владивостоке г-н Осаму Миягава

Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием на
прочность не только для людей, системы здравоохранения
и экономики, но и для международных отношений. Как и
в любой критической ситуации, когда становится видно
истинное лицо человека, COVID-19 показал настоящие ценности государств. Одни страны, объединившись против
общего врага, стали ближе и продемонстрировали яркий
пример сплочённости и солидарности, другие же, напротив,
пока не сумели извлечь урок из пандемического кризиса.

Несомненно, особое место в «коронавирусной» современности принадлежит российско-японским отношениям. Несмотря на все вызовы и угрозы, торгово-экономические связи между обеими странами по-прежнему
имеют хорошие перспективы, продолжается непрерывный диалог между правительствами, ведётся большая
работа в гуманитарной и культурной сферах. Очевидно,
что «План сотрудничества из 8 пунктов», предложенный
бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ и согласованный на саммите лидеров России и Японии в Сочи,
продолжает действовать и при новом главе японского
правительства Ёсихидэ Суге.
В рамках данного проекта обе страны, что называется,
рука об руку ведут борьбу с пандемией COVID-19: в качестве яркого примера можно привести совместную разработку экспресс-теста на коронавирус нового типа.
Особое место в развитии российско-японских отношений занимает Приморье: именно во Владивостоке,
на полях Восточного экономического форума, начался
новый этап взаимодействия обеих стран. Как подчёркивал губернатор края Олег Кожемяко, участие в ВЭФ
премьер-министра Синдзо Абэ и большой бизнес-миссии
этого государства «дало мощный импульс развитию российско-японских отношений», после этого начали расширяться деловые контакты, увеличился приток туристов из
Страны восходящего солнца.
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Серьёзную роль в укреплении двусторонних отношений
продолжает играть действующий во Владивостоке с 1996
года филиал автономной некоммерческой организации
«Японский центр по развитию торгово-экономических
связей». Несмотря на пандемию, в центре проводятся
бизнес-семинары, в ходе которых эксперты обеих стран
делятся с предпринимателями своим опытом в различных областях экономики – только теперь эти встречи
проводятся в формате онлайн. Также центр оказывает содействие российским компаниям в налаживании
деловых контактов с Японией и по мере возможностей в
новых реалиях проводит образовательные и культурные
мероприятия.
С апреля 2020 года филиал Японского центра во
Владивостоке возглавляет Осаму Миягава – профессионал, более трёх десятков лет занимавшийся торговыми
отношениями. По собственному признанию господина
Миягавы, ещё до назначения на должность руководителя
филиала центра он успел побывать в столице Приморья
более сотни раз. На встрече с корреспондентом журнала
«Окно в АТР» Миягава-сан приятно удивил прекрасным
знанием русского языка и рассказал о совместных проектах, которые в последнее время реализуются на территории Приморья.

► Тонны мёда для Японии
За последнее время на базе филиала Японского центра
прошли уже два круглых стола, посвящённых перспективам японо-российского сотрудничества в сфере агробизнеса. Вторая встреча касалась экспорта приморского
мёда в Японию. Интерес к данной теме оказался колоссальным: во второй онлайн-встрече с обеих сторон приняли участие 100 человек, и если бы не установленные
платформой ограничения, их было бы ещё больше. Так, на
мероприятие пришли производители и импортеры мёда,
учёные и сотрудники органов самоуправления. Перед
участниками выступили Консул Японии в г. Владивостоке
Ёситака Нода, министр сельского хозяйства Приморья
Андрей Бронц, руководитель Агентства международного сотрудничества края Алексей Старичков, ректор
Приморской государственной сельскохозяйственной
академии Андрей Комин, директор Всеяпонского Совета
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по справедливой торговле мёдом
Хироаки Окуно, а также генеральный менеджер одной из крупнейших
пчеловодных компаний и импортеров мёда АО «Като Ёхо-эн» (Пасека
«Като»)» Масаси Ооя.
В круглом столе приняли участие
восемь японских компаний, специализирующихся на импорте мёда
на японский рынок, в том числе и
«Като Бихоэн» – крупнейший импортер в Стране восходящего солнца. И
такой интерес вполне обоснован. В
2020 году Приморский край вышел
на первое место по производству
данного продукта, обойдя по этому показателю традиционных лидеров – Республику Башкортостан и
Алтайский край. Также в прошлом
году Приморье стало лидером по экспорту меда среди регионов России.
Весь мед, который производится в

крае – из дикорастущих растений.
Таким образом, он не подвержен
воздействию препаратов, которыми
обрабатывают сельскохозяйственные культуры. К тому же, в тайге
отсутствуют крупные промышленные
предприятия. Все это в совокупности
позволяет говорить о приморском
меде как об экологически чистом.
В свою очередь, и приморская сторона рассматривает рынок Японии
как один из наиболее перспективных
для экспорта продукции. По словам министра сельского хозяйства
Андрея Бронца, сегодня в планах –
нарастить производство до 12 тысяч
тонн в течение пяти лет, а за два года
– открыть еще две лаборатории по
аккредитованию меда для продажи
на экспорт.
«Мы очень конструктивно разговаривали друг с другом. Японские
партнёры увидели, как идёт производство мёда в Приморском крае,
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какие категории есть у этого продукта. У них закрепилось представление о том, что приморский мёд
полностью соответствует японским
стандартам. И, конечно, они хотели
бы существенно увеличить поставки
приморского мёда. Так, компания
«Като Бихоэн» проявила интерес к
визиту в Приморский край в будущем
для изучения возможности закупки
большого объема (одна минимальная поставка 20 тонн) мёда, а также
для изучения соблюдения санитарных норм на месте. Уже некоторые
компании предоставили запросы на
закупку мёда. Японский центр окажет содействие в реализации сделок
в рамках своей деятельности», – подвёл итоги встречи господин Миягава.

► Забота о планете –
с младых ногтей
Об аккуратности и любви японцев к
чистоте в мире ходят легенды. После
прошедшего в 2018 году 21-го чем-

пионата мира по футболу ФИФА,
финальная часть которого прошла
в России, болельщики из Страны
восходящего солнца поразили даже
иностранцев: после матча они убирали мусор не только за собой, но и
за другими. Поэтому когда японская
сторона выразила готовность поделиться своим опытом обращения с
городскими отходами, в Приморье
эту новость восприняли с воодушевлением. В то время как жители края
только учатся правильно сортировать мусор, в Японии этот процесс
доведён до автоматизма. В середине
июня в филиале Японского центра
во Владивостоке прошел вебинар
«Японский опыт обращения с городскими отходами», на котором в качестве лектора выступил эксперт НИИ
Дайва господин Миядзима. Речь шла
прежде всего про преимущества
компостирования пищевых отходов.
Участниками вебинара стали представители органов власти, чиновники, в ведении которых находятся
вопросы утилизации.
Одновременно с семинаром проходила встреча регионального оператора
с представителями бизнес-сообщества Приморского края по вопросу
минимизации поступления пластиковых отходов на объекты захоронения. На данной встрече обсуждались также вопросы и перспективы
внедрения раздельного направления
отходов внутри предприятий.
Поделиться своей «безотходной»
философией японцы стремятся даже
с самыми маленькими приморцами, а уже те впоследствии могли бы
научить своих пап и мам, бабушек
и дедушек грамотному обращению
с мусором. По словам господина
Миягавы, в начале нового учебно-
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го года для приморских школьников
будет организован семинар по разделению отходов, который проведёт
эксперт из Японии.

► Идеальный отдых для японцев
– во Владивостоке
В беседе с главой Японского центра
во Владивостоке нельзя было обойти
и тему развития туризма. Несмотря
на то, что пандемия коронавируса нанесла наиболее серьёзный удар именно по этой отрасли, данная сфера по-прежнему
обладает большим потенциалом.
На российско-японской встрече на высшем уровне в январе
2019 года была поставлена глобальная цель: увеличить число
взаимных поездок до 2023 года
по меньшей мере до 400 тысяч
человек (в 2019 году было 230
тысяч человек). Число туристов
заметно выросло благодаря
смягчению визового режима с
2016 года. У жителей Страны
восходящего солнца особенный
интерес вызывает Владивосток,
как «наиболее близкий к Японии
европейский город». За 20162019 годы число японцев, посетивших Приморье, выросло в
четыре раза.
«Как Японский центр мы поддерживаем развитие туризма в
Приморском крае, особенно во
Владивостоке и проводили ряд
семинаров на данную тему: в
прошлом году 7 раз, в этом году
пока 2-3. Японских туристов многое
привлекает в Приморье: это и русская кухня, и природа, и возможность
посетить культурные мероприятия,
но в первую очередь – расстояние.
Японцы очень много работают, отдыхая обычно в субботу и в воскресенье, и хотя они получают отпуск на
неделю, но обязательно тратят часть
его на то, чтобы навестить родителей.
Чтобы отдохнуть, остаётся совсем
мало времени. Куда ехать? Далеко –
невозможно. А Токио и Владивосток
разделяют всего два часа полёта:
можно приехать посмотреть город,
можно отдыхать и наслаждаться.
Даже если ехать с одной ночёвкой:
вышел с самолёта – пошёл на экскурсию по городу, потом сразу на балет,
затем – гастрономический тур. На
следующий день – картины в музее,
покупка сувениров и обратно домой.
Это идеальные условия для японцев!
Мы считаем, что после пандемии во
Владивостоке обязательно будет
большой бум японских туристов», –
считает Осаму Миягава.
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Туристическому буму в Приморье
будет способствовать и открытие
японской гостиничной сетью Hotel
Okura, известной своими высокими требованиями к предоставлению
сервиса, отеля во Владивостоке. Это
будет первый японский пятизвёздочный отель на территории России.
Предполагается, что его появление
сделает Владивосток более привлекательным для японских туристов.

В свою очередь, и в Японии ждут туристов из Приморья, причём гостеприимные жители Страны восходящего
солнца готовы познакомить своих
гостей не только с Токио и древним
Киото, но и с новой, «неизвестной»
Японией, открыть для них иные туристические маршруты. Так, на прошедшем в июле онлайн-семинаре, организованном японской авиакомпанией
ANA (All Nippon Airway) и Японским
центром, приморцам рассказали
о префектуре Ямагата и регионе
Сёнай, а также о современных
тенденциях в туризме и о том,
как лучше использовать разветвленную транспортную сеть внутри Японии.

Вместо заключения

«Совместно с компанией Okura и по
просьбе Константина Владимировича
Шестакова, который в то время ещё
занимал пост заместителя председателя правительства Приморского
края, мы проводили семинар по развитию гостиничного сервиса. Я уверен, что отель Okura может стать
лидером отрасли, образцом для подражания, кстати, семинар был проведен в открытом формате для всех
желающих, в том числе и конкурентов», – говорит господин Миягава.
Прошедший вебинар был построен
на комментариях и практиках предоставления сервиса – своим опытом поделились Наохиро Кудзуми,
прошедший классический путь сервисмэна в гостинице сети «Окура»,
и Косиро Накано, практик в ресторанном обслуживании. Участникам
встречи рассказали, как правильно
бронировать гостям места в отеле,
как встречать и провожать посетителей, а также о правилах обслуживания за столом и сервисе во время
проживания.

За последние два года коронавирус перевернул жизнь и сознание
людей по всему миру. Мы научились
ценить вещи, которые раньше
были привычными и доступными:
возможность
путешествовать,
ходить на концерты, и каждый
смог в полной мере прочувствовать глубокий смысл знаменитых
слов классика о роскоши простого
человеческого общения. Однако,
несмотря на пандемию, работа не
прекращается ни на минуту – в
том числе и в отношении международного сотрудничества. Связи
с нашим ближайшим соседом,
Японией, поступательно развиваются по широкому спектру областей и становятся по-настоящему близкими. Причина здесь – не
только активные контакты на высшем уровне, но и постоянная серьёзная
работа на местах, несмотря на сложности. И она будет продолжаться.
«Пока наш центр вынужден продолжать свою деятельность в формате
онлайн в связи с мерами, направленными на борьбу с пандемией COVID-19.
Мы, к сожалению, не встречаемся пока
в обычном режиме, но, тем не менее, не
прекращаем проведение ни курсов японского языка, ни семинаров. Я хотел бы
развивать экономические и культурные
отношения между Японией и Россией,
больше размышляя о новых способах распространения информации о Японии.
Как только пандемия закончится, я
буду рад встретиться со всеми в нашем
центре», – говорит Осаму Миягава.
Редакция «Окно в АТР» сердечно поздравляет Японский центр
с 25-летием и желает удачи во
всех начинаниях и плодотворной
работы!
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ФИЛИППИНЫ:
ПОЛЕТ В ЗЕМНОЙ РАЙ
текст и Фото Виталия Холоимова
Источник: https://top10.travel/dostoprimechatelnosti-filippin

Почетный консул Республики Филиппины
во Владивостоке Вадим Эдуардович Ветольский

Семь с половиной тысяч островов, рай для туристов и любителей дайвинга, которых встречают приветливые, дружелюбные филиппинцы.
Так вкратце можно охарактеризовать Республику Филиппины, до которой от Приморья пять часов полета. Наряду с Таиландом эта страна с
каждым годом привлекает все больше российских туристов своими красотами, кухней, морем и национальным колоритом. О том, что собой
представляют Филиппины, лучше всего может рассказать тот, кто
там неоднократно бывал. Итак, гость нашего журнала – Почетный
консул Республики Филиппины во Владивостоке Вадим Эдуардович
Ветольский, посетивший эту страну более двадцати раз.
– Контакты между Россией и Филиппинами сегодня очень ограничены из-за пандемии, – рассказал Вадим Эдуардович. – Тем не менее, они
продолжаются. Например, в мае этого года мы отметили 45-летие
со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. По этому поводу была проведена видеоконференция
Москва–Филиппины, в которой приняли участие посол Республики
Филиппины в Москве господин Карлос Деймек Соретто, посол России
на Филиппинах Павлов Марат Игнатьевич, работники МИДа обоих
государств. Вторая часть видеоконференции была посвящена экономическому сотрудничеству между нашими странами. В целях развития двусторонних экономических и торговых связей два года назад при
посольстве Республики Филиппины в Москве был создан специальный
Деловой центр, который работает в тесном контакте с отраслевыми
Министерствами Российской Федерации. Сдерживающим фактором
развития таких отношений стал COVID-19, оказавший негативное
влияние на этот процесс. Например, прекратились поставки филиппинских бананов, пользующихся большим спросом у приморцев – сегодня
их привозят в основном из Эквадора. Негативно отражается пандемия
и на культурных, гуманитарных отношениях между нашими странами. В июле этого года на День Военно-Морского флота России должен состояться парад, но будут ли в нем участвовать филиппинские
военные суда, – неизвестно. Два года тому назад они украсили его своим
визитом дружбы в столицу Приморского края.
20

► Досье.

Вадим Эдуардович Ветольский родился
10 октября 1958 года в Уссурийске;
В 1980 году окончил с отличием ДВВИМУ
им. Г.И. Невельского, факультет
Управления морским транспортом;
В 1992 г. окончил Академию внешней
торговли в Москве по специальности «экономист-международник»;
С 1980 по 2005 год работал на различных должностях в Управлении
Дальневосточного морского пароходства, г. Владивосток;
2005-2006 гг. – работал управляющим директором Агентской компании
«Феско-Лайнз Австралия» в Сиднее;
2007-2014 гг. – управляющий директор компании «Феско-Лайнз
Менеджмент» в Гонконге;
2017-2020 гг. – директор Дальневосточного
центра «Феско Интегрированный
Транспорт», г. Владивосток;
С сентября 2020 по настоящее время –
директор по логистике «Русской рыбопромышленной компании», г. Владивосток.

– Несмотря на сложную ситуацию,
консульство
Республики
Филиппины во Владивостоке выдает визы. Какая категория граждан
их может получить?
– Безвизовый режим временно закрыт,
визы выдаются только по согласованию
с Посольством Республики Филиппины:
например, если в семье супруг или
супруга филиппинской национальности. Также наш офис выдает визы
морякам, работающим в составе экипажей судов. Таких за последнее время
выдано более пятидесяти. На текущий
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момент поездок, чартерных рейсов на
Филиппины нет. И это огорчает, так как
у нас были большие планы по развитию
туризма, обмену культурными связями.
Впрочем, это характерно не только для
Филиппин, но и многих других азиатских стран.
В консульстве Республики Филиппины
во Владивостоке мы планировали
проведение семинаров, встреч, дней
открытых дверей. Всю намеченную
программу согласовали с Посольством.
Но из-за ограничений публичных мероприятий большую часть намеченной
программы с привлечением туристических агентств и работников Посольства
пришлось свернуть. Можно, конечно,
реализовать ее в формате online, но
это, на мой взгляд, не даст ожидаемого
эффекта.
– В Приморье трудится много граждан Республики Узбекистан, КНР,
Кореи, Армении, Азербайджана, а вот
филиппинцев что-то не видать. Чем это
вызвано?
– Более 20 миллионов филиппинских
граждан сегодня трудятся за рубежом, где их труд и квалификация высоко ценятся. Особенно это касается
медицинских сестер, обслуживающего персонала гостиниц, домработниц,
которые востребованы по всему миру.
Учитывая, что у нас острая нехватка
работников в этих категориях, это было
бы большим подспорьем.
Сегодня российским агентствам, привлекающим филиппинских граждан,
официально выделяется 20 рабочих мест на год. Это крайне мало.
Проблема в отсутствии официального соглашения, которое регламентирует работу граждан этой страны в
Российской Федерации. На мой взгляд,
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это перспективное направление, которое необходимо развивать. Трудовое
соглашение позволило бы расширить
возможность использования труда
филиппинских граждан в России, где
есть нехватка рабочей силы и особенно
на Дальнем Востоке. Это также послужило бы катализатором к развитию
туризма и экономики в целом.
– По поводу туризма. Чем, на Ваш
взгляд, Филиппины интересны в
этом плане?
Справочно: Филиппины были названы в честь короля Испании Филиппа II
(1527—1598). Название архипелага меняли в течение истории несколько раз. Во
время революции на Филиппинах конгресс
провозгласил территорию «Республикой
Филиппины». Со времени победы Америки
в филиппино-американской войне (1899—
1902) и до провозглашения независимости
территорию называли «Филиппинские
острова». Со времён Парижского договора
1898 года архипелаг называли «Филиппины».
После окончания Второй мировой войны официальным названием архипелага является «Республика Филиппины».
В соответствии с Конституцией 1987 года
Филиппины являются президентской республикой с двухпалатным парламентом и
независимой судебной системой. Глава государства — президент, избираемый путём
прямых всеобщих выборов на 6-летний срок
без права продления или повторного выдвижения. Президент возглавляет кабинет
министров (правительство) и является
главнокомандующим вооружёнными силами.

– На Филиппинах я был более двадцати раз, – продолжил Почетный консул.
— Это уникальная страна, охватывающая более семи тысяч островов.
Филиппинцы очень приветливые, дружелюбные люди, быстро идут на кон-

такт. Это создает очень приятную
атмосферу, когда ты отправляешься туда как турист, гость, бизнесмен.
Филиппины – одно из самых привлекательных мест для занятия дайвингом. Эта «фишка» манит много наших
туристов, спортсменов, увлекающихся
подводным плаванием, путешествиями, яхтенным, парусным спортом.
Себя не могу назвать человеком, который всецело увлекается дайвингом,
тем не менее, неоднократно нырял с
аквалангом в районе Себу и Буракая,
любуясь кораллами и разноцветными
рыбками. Впечатления от этого остаются на всю жизнь. С учетом того, что
Таиланд с каждым годом становится
все более дорогим местом для отдыха,
Филиппины своими доступными ценами
могут конкурировать в борьбе за российского туриста. При этом предлагать
сервис и отдых не хуже, а, возможно,
лучше, чем в Таиланде. Там очень много
интересных мест, островов – таких как
Палаван, Буракай, Исабел, Бохол, где
можно хорошо и относительно недорого отдохнуть. Осталось за малым –
победить COVID-19, возобновить безвизовый режим и полететь отдыхать
на Филиппины. Эта страна заинтересована не только в том, чтобы приезжали гости, но и в том, чтобы экспортировать свою продукцию в Россию, а
мы, таким образом, к ним – свою. Для
этого необходимо найти баланс востребованности товаров, номенклатуры
продукции.
– Ваш консульский округ выходит
далеко за пределы Приморского
края. Какие регионы он охватывает,
какое взаимодействие с ними удалось наладить?
– Дипломатическая миссия Филиппин
на территории Российской Федерации
представлена в Санкт-Петербурге,
Владивостоке и посольстве в Москве.
Наш консульский округ охватывает
большую часть регионов Дальнего
Востока – таких как Приморский
край, Сахалинская область, Камчатка,
Магаданская область. Взаимодействие
сдерживает эпидемиологическая ситуация, тем не менее, мы общаемся
дистанционно.
– Официально объявлено, что в
начале сентября во Владивостоке
пройдёт шестой Восточный экономический форум. Планируете ли Вы
принять в нем участие?
– Как только поступит официальное
приглашение, мы с удовольствием примем участие в форуме, чтобы представить действующее на Дальнем Востоке
консульство Республики Филиппины.
Рассказать о том, что оно работает,
выдает визы, имеет официальный сайт.
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МАНИТ МАНИЛА
Один из крупнейших городов Филиппин
– Манила – находится на острове
Лусон. Он является столицей государства, главным культурным и экономическим центром. Манила – центр конурбации Большая Манила с населением
12 млн человек. В её состав входят
такие крупные города, как Кесон-Сити,
Калоокан и Пасай. В Маниле находится Национальный музей Филиппин,
музей естественной истории и антропологии Санто-Томас, музей искусства
Метрополитен. В историческом центре
Интрамурос — укрепления, церкви,
дома XVI—XVIII веков, Ботанический
сад. Туристам предлагаются обзорные
экскурсии по Маниле, к озеру Тааль,
организуются воздушные сафари и
фольклорные шоу.

БОРОКАЙ
Филиппины знамениты своими пляжами и живописными коралловыми
рифами. Самые известные туристические курорты располагаются в южной
части архипелага на островах Боракай,
Себу, Бохоль и Палаван. Туристам
предлагается как пляжный отдых, так
и более активный — круизы, дайвинг,
сёрфинг. Привлекательным и динамично развивающимся является остров
Миндоро, который находится на севере Филиппинского архипелага и легко
доступен из Манилы.
Боракай – один из самых популярных
туристических центров страны. Здесь
находятся прекрасные места для занятий дайвингом, виндсерфингом и кайтсёрфингом, а любителей пляжного
отдыха привлекает знаменитый Белый
пляж. На острове Боракай находится
множество отелей, кафе и ресторанов,
а ночных тусовщиков ожидают модные
диджеи и ежедневные зажигательные
дискотеки.
На островах Филиппин находятся 35
национальных парков (крупнейший
— Маунтс-Иглит — Бако), фаунистические резерваты и лесные заказники. Самые крупные и интересные для
туристов — гора Апо, Тааль, Майон,
Канлаон, располагающиеся на островах Лусон и Минданао.

ИНТРАМУРОС
На берегу реки Пасиг находится знаменитый исторический район столицы —
Интрамурос. В конце XVI века он был
возведен для защиты испанских семей.
Сегодня туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть древнюю крепость Интрамурос,
посетить одну из самых старых церквей страны Сан-Агустин, построенную
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в 1607 году, а также ознакомиться с
местным оборонительным сооружением — фортом Сантьяго.
Филиппины обладают достаточными
рекреационными ресурсами, природными и социально-культурными. На
сегодняшний день острова предлагают
почти все виды туризма: пляжный, экстремальный, спортивный, экологический, познавательный.
Около половины территории Филиппин
покрыто влажными тропическими
лесами, в которых преобладают пальмы, каучуконосы, баньян, апитонг, майяпис, лауан, часто встречаются бамбук, орхидеи, корица. На высоте свыше
1200 м над уровнем моря произрастают кустарники и находятся луга.
Среди животных, обитающих на
Филиппинских островах, чаще других
встречаются олень, мангуст, дикий
кабан. Для фауны страны характерно
большое разнообразие видов птиц и
рептилий. В прибрежных водах водится много видов рыб и моллюсков, среди последних особенно примечательны
жемчужницы — моллюски, способные
образовывать жемчуг.

МАНИЛА ОУШЕН ПАРК,
РИФ ТУББАТАХА
В 2008 году в парке Хосе Рисаля был
открыт океанариум Manila Ocean Park.
Основным местным развлечением
здесь является 25-метровый туннель
«Живой океан», стены которого изгибаются под углом 220 градусов. Сам
Manila Ocean Park разделен на несколько тематических зон. Также в океанариуме можно увидеть музыкальный
фонтан, высота которого более 35
метров.
На юго-востоке от острова Палаван
находится знаменитый риф Туббатаха,

давший название местному национальному парку. Здесь проживает огромное
количество видов рыб, среди которых встречаются барракуды, мурены,
рыбы-скаты и акулы-молоты. Дайверы
со всего мира спешат совершить
погружение возле рифа Туббатаха, чтобы своими глазами увидеть все водное
многообразие этих мест.

КАРЕ-КАРЕ, ХАЛО-ХАЛО
Филиппинская кухня развивалась на
протяжении нескольких столетий,
вобрав в себя элементы азиатских,
малайско-полинезийской, китайской в
частности, кухонь Испании и Америки,
адаптировав их к местным ингредиентам – так сформировались национальные филиппинские блюда. Блюда
варьируются от очень простых, как,
например, жареная рыба с рисом, до
довольно сложных, таких как паэлья и
коцидос, которые готовят на фиесту.
Популярными блюдами являются:
лечон, адобо, синиганг, каре-каре,
тапа, криспи пата, панцит, люмпиа
и хало-хало. В приготовлении пищи
используют следующие ингредиенты,
которые можно найти на Филиппинах:
каламондин, кокосы, саба (своего рода
короткий широкий подорожник), манго, ханос и рыбный соус. Филиппинцы
предпочитают, как правило, стойкие
ароматы, но кухня не столь пряная, как
у их соседей.
В отличие от некоторых азиатских
стран, филиппинцы не едят палочками, они используют западные столовые
приборы. Рис является основным продуктом питания в филиппинской кухне.
Есть большое количество разнообразных рагу и основных блюд с бульоном,
возможно поэтому там популярны в
качестве столовых приборов ложка и
вилка, а не нож с вилкой.
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Международные отношения

ПОДЗЕМНАЯ РЕКА
ПУЭРТО-ПРИНЦЕСА,
ШОКОЛАДНЫЕ ХОЛМЫ
Река расположена на острове Палаван.
На протяжении 8 километров она протекает в большой пещере, куда регулярно совершаются экскурсионные
рейсы. К осмотру доступно чуть более
1 километра этой подземной реки.
На известном среди туристов острове
Бохоль находится необычайно живописная горная система — Шоколадные
Холмы. Свое оригинальное название
эти геологические памятники получили
благодаря траве, которая их покрывает. Во время сухого сезона трава
высыхает и превращается из зеленой
в коричневую – отсюда и происходит
название холмов.

ВУЛКАНЫ МАЙОН И ТААЛЬ
Один из красивейших действующих
вулканов планеты – филиппинский вулкан Майон – расположен на острове
Лусон. У основания вулкана можно увидеть останки города Сагзава, разрушенного в результате извержения 1814
года. Увидеть Майон с высоты птичьего
полета можно из кабины гидросамолета, у желающих есть возможность
совершить пеший подъем к вулкану.
Чтобы увидеть один из самых маленьких действующих вулканов на планете,
следует двигаться на юг от столицы
Филиппин. Вулкан расположен в центре одноименного озера, так что самый
удобный путь проходит по воде. Вулкан
не слишком высокий, и добраться на
его вершину можно буквально за 20-30
минут. С Тааля открывается удивительный вид на озеро и его окрестности.

ФОРТЫ САН ПЕДРО
И САНТЬЯГО
Военно-оборонительное
строение,
расположенное в городе Себу, начинает свою историю с XVI века, когда
были заложены первые камни этого
форта. После последней реставрации,

24

проведенной в 1970-х годах, на территории форта был образован музей,
где хранятся документы и фотографии
времен испанского владения этим сооружением. Снаружи форт окружает
парк, украшенный монументом известного испанского конкистадора Мигеля
Лопеса де Легаспи.
Форт Сантьяго (Манила) было построено из земли и бревен, а после испано-китайской войны форт возвели из
камня. Среди филиппинцев эти места
чтят как последнее пристанище известного национального героя Филиппин
Хосе Рисаля вплоть до момента его
казни. Сегодня здесь находится музей,
а туристы используют форт Сантьяго
для проведения пикников и неспешных
прогулок на свежем воздухе.

КРЕСТ МАГЕЛЛАНА
В 1521 году корабли известного мореплавателя Фернана Магеллана достигли острова Себу. Местные жители и их
властитель под впечатлением от мощи
оружия испанской команды приняли
христианство. В честь этого знаменательного события Магеллан приказал
установить в центре города деревянный крест, который сегодня является
популярным туристическим объектом.
Одна из самых необычных достопримечательностей Филиппин — могила
Магеллана и памятник вождю ЛапуЛапу — находится на острове Мактан
в парке «Мактан Шрайн». Когда
Магеллан прибыл на острова, один
только вождь Лапу-Лапу противился
экспансии испанцев. Чтобы преподать
урок непокорным туземцам, Магеллан
вступил с ними в бой, но проиграл и
при отступлении был убит. Как гласит
легенда, это сделал именно вождь
Лапу-Лапу.

КОКОСОВЫЙ ДВОРЕЦ,
ВОДОПАДЫ КАВАСАН

ально для визита Папы Римского
Иоанна Павла II, но понтифик отказался останавливаться в чересчур, по
его мнению, роскошном здании. Для
постройки дворца использовали скорлупу кокоса и специальные кокосовые
пиломатериалы, а корни, кора, ствол,
плоды и даже цветы кокоса нашли
отражение в дизайне и украшениях
этого здания.
Трехступенчатый водопад Кавасан,
расположенный на острове Себу, привлекает туристов не только своей красотой. Дело в том, что расположен
этот водный каскад в самых настоящих
джунглях. Вначале туристов подвозят
на джипах или автобусах, а затем любители приключений двигаются самостоятельно вслед за гидом. Для посещения водопадов Кавасан следует надеть
обувь с рифленой подошвой или специальные треккинговые ботинки.

ПЕЩЕРЫ ТАБОН,
ЦЕНТР ДОЛГОПЯТОВ
НА ОСТРОВЕ БОХОЛ
В 1962 году в пещерах Табон на острове Палаван были обнаружены окаменевшие останки трех древних людей.
Эти останки получили название «человек из Табона». Также здесь были
найдены особые погребальные сосуды, нефритовые украшения и различные орудия труда из камня. Туристам
осмотр пещеры Табон доступен только
в сопровождении гида.
Забавных крошечных обезьянок с большими глазами – долгопятов – можно
увидеть на острове Бохол. Эти редчайшие приматы проживают здесь в естественных условиях в специально огороженном парке и при желании могут
даже покидать его. При посещении
Центра долгопятов следует вести себя
тихо, не трогать и не пугать маленьких
зверьков.

Главная резиденция и рабочий кабинет
вице-президента страны располагаются в пригороде столицы. Кокосовый
дворец был открыт в 1981 году специ-
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Новые подходы
при формировании
бюджета Приморья
В июле правительство Приморского края приступило к
формированию бюджета на
2022-2024 годы.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, изменится сам подход к созданию главного
финансового документа на будущую
«трёхлетку».
По словам председателя правительства Приморья Веры Щербина,
в настоящее время профильные
органы власти приступили к расчету
доходов.
«Мы ждали отчетные данные за полугодие, чтобы корректно спрогнозировать доходы бюджета. Как только
они будут спроектированы, вынесем
их на обсуждение и дальше приступим к расходной части», – отметила
Вера Щербина в интервью телеканалу «Вести: Приморье».
Отдельно председатель правительства края остановилась на новых
подходах, которые будут применяться при формировании бюджета.
«Во-первых, мы провели серьезный
анализ происходящей ситуации с
планированием, имеющимися стратегиями. Сейчас, прежде чем принимать какие-то корректировки от
органов власти, мы требуем предоставить нам их планы на перспективу года, трех, пяти и десяти лет.
Чтобы мы четко понимали, к чему
идем, что у нас будет через эти периоды в каждой конкретной отрасли.
Например, ЖКХ. Ведь это не только
“латать дыры”, как мы привыкли, но и
понимать, где нужно провести модернизацию, по каким проектам нужно
работать с федеральной властью,
чтобы привлечь средства из госпрограмм. И так по всем направлениям»,
– рассказала Вера Щербина.
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Она также подчеркнула, что по-прежнему приоритет отдается национальным проектам, инициированным «майским» Указом Президента
России.
Ещё одним нововведением станет
большее вовлечение жителей региона в реализацию краевых программ.
«Хочу напомнить, что в прошлом году,
несмотря на пандемию, мы ввели
много новых программ: инициативное бюджетирование, которое рас-

пространили уже на всю территорию
Приморья, обсуждение бюджета по
отраслям вместе с общественностью,
благодаря которым добавили по
предложениям жителей 6 миллиардов рублей. В этом году еще больше
модернизируем наши взаимоотношения с общественностью, однозначно
будем опираться на мнение населения при формировании бюджета», –
подвела итоги Вера Щербина.
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30 лет открытости
Владивосток как открытый
город в исторических трендах
Текст: Юрий ПЕТРОВ
фото предоставлено в. дьяковым

20 сентября 1991 года президент
РСФСР Борис Ельцин подписал
указ №123 «Об открытии города Владивостока для посещения
иностранными гражданами». С
этого момента можно говорить
о том, что Владивосток начал
становиться центром международного
сотрудничества
России со странами АТР – здесь
уже в 90-е годы открылись иностранные консульства, а сегодня
Владивосток – это Свободный
порт и центр Дальневосточного
региона, где существуют режимы Территорий опережающего
развития. О том, как открытость Владивостока воспринимается сегодня, какой путь
в развитии города преодолен, а
также об исторических предпосылках открытости столицы Дальнего Востока корреспондент журнала «Окно в
АТР» побеседовал с экспертом,
проректором Российской таможенной академии – директором Владивостокского филиала
РТА, доктором исторических
наук, профессором Владимиром
Дьяковым.
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Проректор Российской таможенной академии – директор Владивостокского
филиала РТА, доктор исторических наук, профессор Владимир Дьяков
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– Владимир Иванович, насколько с позиции сегодняшних дней
значимо придание Владивостоку
статуса открытого города в 1991
году?
– Придание Владивостоку статуса открытого города в сентябре
1991 года, безусловно, было весьма значимым событием для страны в целом, для города и Дальнего
Востока в частности. На протяжении всей своей истории Владивосток
был
городом-крепостью,
базой
Тихоокеанского
военно-морского
флота; отсюда его статус закрытого
города не только для иностранцев
– здесь отсутствовали иностранные консульства, и даже известный фильм японского режиссёра
Акиры Куросавы по произведениям
Владимира Арсеньева первоначально хотели снимать в западных районах России, чтобы не впускать иностранцев на режимную территорию.
Закрытость была и для советских
граждан, которые могли приезжать
сюда, только получив специальное разрешение. Местные жители
Владивостока и Приморского края
имели в паспорте особую отметку, позволяющую въезжать в город
и передвигаться по территории.
Конечно, с позиции сегодняшних
дней это выглядит достаточно непривычно. Но так было, поэтому события девяносто первого года стали
достаточно смелым и неоднозначным
решением со стороны на тот момент
главы РСФСР Бориса Ельцина. Они
были направлены на то, чтобы сделать Владивосток открытым для
въезда граждан других стран и соотечественников, но это также имело
большое значение с точки зрения
стратегических перспектив развития
территории и превращения города
оборонного значения в точку роста
рыночной экономики. Ключевой
целью было изменение уклада экономики и социальной сферы. По прошествии этих тридцати лет видно,
что город получил сильный стимул
для своего развития и как локомотив постепенно вытягивает в сторону прогресса и другие территории
Приморского края, хотя далеко не
все, но это пока, как я надеюсь. Во
Владивостоке открылось больше 10
консульств иностранных государств,
представительство нашего МИДа,
город стал открытым международным портом. В бухту Золотой Рог стали заходить иностранные круизные
суперлайнеры, торговые, рыболовецкие суда – не только для погрузки-выгрузки, но и для бункеровки, военные
корабли иностранных ВМС приходят
с официальными и дружественными
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визитами. В 2012 году Владивосток
стал местом проведения саммита
АТЭС, на который съехались представители многих государств. С 2014
года город является площадкой для
Восточного экономического форума.
Эти вехи международного признания
позволили Владивостоку в 2018 году
получить статус официальной столицы Дальневосточного федерального
округа. Это не только престижно, но
и налагает особую ответственность
по отношению ко всем дальневосточникам. Сегодня открытость города
связана в том числе с тем, что мы
живем в условиях реализации так
называемой политики Восточного
вектора, которая ориентирована
на развитие торгово-экономических отношений России со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Владивосток здесь является основной «точкой сопряжения» России с
АТР в географическом и, хотелось бы
думать, экономическом отношениях,
на сегодняшний день он стал крупнейшим центром международного
сотрудничества на Дальнем Востоке
нашей страны.
– Что сегодня ушло из восприятия
города тех лет, можем ли мы сейчас воспринимать Владивосток
как действительно международный центр?
– Я думаю, что здесь нельзя говорить
о том, что статус закрытого города и статус открытого города – два
таких непримиримых противоречия.
Пожалуй, это две стороны одной
медали. Придание Владивостоку
открытого статуса 30 лет назад привело к тому, что город постепенно
стал обрастать инфраструктурой
международного
сотрудничества,
соответствующими связями, в том
числе и побратимскими отношениями
с городами из различных регионов
мира. Появилась новая застройка,
иногда очень эффектная, иногда – не
очень. Облик города преобразился
кардинально. Есть ощутимые потери,
особенно в исторической центральной части, но приобретений, пожалуй, больше. На сегодняшний день
можно констатировать, что город
шагнул далеко вперёд не только
как площадка для международного
сотрудничества, но и получил известность за рубежом как своеобразный очаг русской культуры, а также
оригинальной аборигенной культуры
(например, удэгейцев), реликтов и
артефактов культур многих народов,
ранее составлявших мультикультурализм Советского Союза (украинцы, татары, молдаване, народы
Кавказа и др.). Вместе с тем, если
мы вспомним, что статус закрыто-

го города был связан в основном с
аспектами военно-политического и
оборонного значения, то тут и сегодня кое-что сохранилось. Штаб ТОФ,
мемориальные корабли-музеи, некоторая часть действующего флота
и др. Хотя мне не хватает того, что
осталось в памяти: удары рынды на
крейсерах и эсминцах, отбивающих
склянки, выбегающие для построения матросы на подъем флага под
звуки перекликающихся боцманских
дудок; гуляющие вечером по центральной улице под руку с дамами
морские офицеры в парадной форме с кортиками… Встреча на причале горожанами вернувшихся из
долгого рейса рыбацких и торговых
судов… Сегодня Владивосток является политическим, экономическим
и военным форпостом России, гуманитарным порталом, обращенным в
пацифику. Сплав прошлого с настоящим привлекает туристов и деловых гостей из-за рубежа. В 2010 году
Владивосток получил официальный
статус Города Воинской славы, о
страницах его истории повествуют
бережно сохраняемые мемориалы
героического прошлого, созданные в разные периоды времени, они
по-своему берегут внутренний дух
нашего города. Конечно, если мы
посмотрим на Владивосток сегодня
и вспомним Владивосток прошлых
десятилетий, то поймем, что появилось огромное количество инфраструктуры, нацеленной на большое
количество приезжих, как из городов
России, так и других стран, особенно Китая. Как для туристов, так и для
деловых визитеров город старается
быть гостеприимным. Это постоянно совершенствующаяся инфраструктура, связанная с гостиницами,
музеями и театрами, другими местами общественного значения, в том
числе большое количество заведений общественного питания. В них
представлено много видов кухонь
от паназиатской до европейской,
включая национальные. Появились
такие новые объекты, как кампус
Дальневосточного
федерального
университета, три новых моста, два
из которых совершенно уникальны
для нашей страны, а давайте вспомним, что о мосте через бухту Золотой
Рог мечтали ещё более ста лет назад.
Сегодня
Владивосток
является
демонстрацией открытости, потому
что такие масштабные преобразования рассчитаны на перспективу
роста и развития города, увеличение
количества жителей, нарастающий
въездной туристический трафик. И
сегодня вряд ли кто-то может допустить мысль, что город опять закроют, то есть нынешнее ощущение
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Владивостока уже неразрывно связано со статусом открытого города...
– А вообще история «закрытости» Владивостока вспоминается
сегодня?
– Мне кажется, что говорить надо не
столько об открытости и закрытости
Владивостока, сколько о сформировавшихся за 161 год существования
города трендах, связанных с ним. А
если мы посмотрим на этот аспект
жизни, то увидим интересную картину: наш город в определенные исторические периоды менял вектор своего
развития и собственную открытость
миру. Это зависело от политического режима в нашей стране, мировой
обстановки и многих иных обстоятельств. Но, тем не менее, глядя на
историю его развития, увидим, что
в целом город всегда имел тренд
на открытость, на то, чтобы быть
точкой, этаким гуманитарно-экономическим форпостом на восточных рубежах нашей страны и окном
в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Давайте вспомним, что условно можно выделить несколько периодов в
истории города. Первый – это период царских времён, с момента основания города в 1860 году и до революции, а фактически до 20-х и даже
начала 30-х годов. Часть этого периода город имел статус «порто-франко», он был распахнут в мир. Здесь
жило большое количество иностранцев, некоторые имели российское
гражданство, привозили сюда свои
семьи или здесь создавали их. Это
было время открытости, полноценной транспарентности. Ну а потом, в
советский период, город в основном
существовал в закрытом режиме,
связано это с активным развитием
Тихоокеанского флота, созданием
оборонных предприятий. Но даже в
это время можно видеть определенные периоды относительной открытости. Давайте не будем забывать,
что во время Великой Отечественной
войны Владивосток был как раз
одной из точек для поставок по
ленд-лизу в нашу страну из США, и
именно здесь пролегал один из логистических путей доставки грузов оборонного назначения. Именно сюда
приезжали иностранцы – и не только граждане Соединенных Штатов.
Послабление режима наблюдается
также в годы Перестройки. Ну а за
несколько месяцев до распада СССР
была поставлена такая значимая
веха, как присвоение статуса открытого города. Сегодня же это еще и
«Свободный порт», юридически понимаемый как территория, наделенная
особыми возможностями. Сегодня
режим Свободного порта распро-
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странен и на другие территории, поэтому Владивосток стал как бы пионером в рамках отработки режима
«порто-франко» по-современному…
Давайте ещё не будем забывать, что
на территории Владивостока, а именно на острове Русском, находится
одна из двух офшорных зон нашей
страны, или так называемый САР –
специальный административный район, как это именуется в документах.
С этой точки зрения Владивосток
сегодня – не просто открытый город,
но и, будем так говорить, определённый полигон для отработки механизмов международного экономического сотрудничества в рамках
нашей страны. В вашем вопросе есть
и другой смысл: как вспоминают и
оценивают люди период «закрытости» города. Мне не известно, есть
ли социологические данные на этот
счёт. Но разные мнения слышать
приходилось неоднократно. Не все
уверены в том, что открытие города – это благо. В качестве доводов
они указывают на неконтролируемый
приток иностранцев из отдельных
азиатских стран, рост преступности и
др. Но в целом, полагаю, что количество скептиков не очень велико.
– Можно ли говорить, что нынешний официальный статус «порто-франко» стал уже восприниматься как естественный ход
вещей?
– Вы знаете, вопрос достаточно
непростой, отмечу без лишних комментариев, что историческое «порто-франко» и современный статус
«Свободный порт» – это не одно и
тоже. Теперь по сути. Есть официальная статистика, которая показывает, что количество резидентов
Свободного порта растёт. С другой
стороны, мы пока не наблюдаем
активного притока сюда иностранного бизнеса и иностранного капитала.
В основном это отечественные компании. Но, с другой стороны, что чему
должно предшествовать? Думаю,
сначала национальный бизнес показывает определённый пример, потом
за ним уже приходят иностранные
коллеги и партнеры. Наверное, не
всё происходит так быстро, как того
хотелось, но позитивное движение имеет место. Если же мы будем
говорить о восприятии горожанами,
то Владивосток как открытый порт
(«открытый» и юридическая формулировка «Свободный» воспринимаются
в массовом сознании как синонимы)
– это уже совершенно устоявшееся
в сознании понятие. Оно используется и чиновниками, и предпринимателями, существует в общественном
и научном дискурсе. Я бы сказал,

это элемент имиджа города. И чем
больше станет реального содержания у этого льготного режима, тем с
большим доверием отнесутся к нему
предприниматели. Ограничусь сказанным, не стремясь быть особо критичным и рискуя быть субъективным.
– В рамках национальной стратегии Владивосток сегодня – это
международный центр делового
сотрудничества. Насколько он
открыт, как это воспринимается
нашими иностранными гостями и
партнерами?
– Вы знаете, тут тоже не всё так
однозначно, но в целом, как мне
представляется, можно говорить,
что интерес к Владивостоку, да и
ко всему Дальнему Востоку России,
у иностранцев растёт. Это связано
со многими факторами, не только
с конкретными предложениями, но
и в целом с экономической, геополитической обстановкой в мире и
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Многие считают Дальний Восток
России и Владивосток оптимальным
доступом к логистическим путям
евроазиатского направления: через
нашу территорию по Транссибу и
через Северный морской путь. Это
также «точка входа» на российские
рынки по добыче полезных ископаемых, в сферу обрабатывающих производств. Ну и перспективы инновационного бизнеса, которые тоже
обсуждаются, будут так или иначе
здесь реализовываться.
– Насколько образ Владивостока
сегодня влияет на идентичность
приморцев? Можно ли говорить
о том, что он является предметом гордости для местного
населения?
– Здесь есть интересные особенности
и даже определенные противоречия.
К примеру, исследования населения
региона с помощью прикладного
социологического инструментария
показывают, что на Дальнем Востоке
и во Владивостоке, в частности,
существуют две противоречивые
тенденции. Первая – определенная часть населения хочет отсюда
уехать, переместиться на постоянное
место жительства в западные регионы страны либо за границу, объясняя
это понятными социально-экономическими причинами. Вторая – именно Дальний Восток у нас относится к
числу регионов страны, где уровень
патриотизма населения выше среднего. То есть это регион, в котором
население имеет достаточно чёткую, явно выраженную территориально-региональную идентичность,
граждане гордится своей малой
Родиной и стремятся неким образом

№ 54 ИЮЛЬ 2021

себя именно с ней отождествлять. С
моей точки зрения, это показатель,
который дает пищу для размышлений
о том, что у нас здесь есть хороший
ресурс для развития бренда территории, для повышения известности Владивостока и Приморского
края. Ну а если говорить про статус Свободного порта, то, конечно,
сегодня жители это тоже отмечают,
особенно молодёжь, что видно по
студентам, которые приезжают из
других регионов Дальнего Востока
и Сибири. Они отмечают не только
красоту и своеобразие города, но
и то, что здесь есть международное сотрудничество со всеми вытекающими отсюда перспективами и
надеждами…
– Насколько тренд восприятия
Владивостока
как
открытого
города сохранится в ближайшем
будущем?
– Я не пророк и выражаю только
свои ощущения и предположения.
Конечно, многое зависит от политической и экономической стратегии и тактики центральных властных
структур. При благоприятном развитии тренд на открытость не просто сохранится, но и будет активно
развиваться. В любом случае путь
России к диверсификации международного экономического сотрудничества лежит в направлении АзиатскоТихоокеанского региона. Это значит,
что не только во Владивостоке, но и
в Приморском крае, в других регионах Дальнего Востока будет появляться дополнительная инфраструктура, связанная с экономическим
сотрудничеством: возродят и создадут новые производственные мощности, станут расширяться транспорт-
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ные возможности железных дорог,
возрождаться судоходный бизнес,
авиация. Также это касается транзита по автомобильным дорогам,
прежде всего через международные
транспортные коридоры. Надеюсь,
что наконец-то будут созданы под
контролем государства современные наземные погранпереходы. Это
необходимое условие к развитию
Владивостока. Уже сегодня показатели открытости – это Свободный порт,
месторасположение многих иностранных консульств, консульские
округа которых охватывают Дальний
Восток и Сибирь, это САР, ТОРы и
СПВ. Будем надеяться, что все это
даст синергетический эффект, и в
итоге Владивосток будет ускоренно
развиваться…
– Кстати, можем ли мы говорить, что пандемия коронавируса нанесла серьезный урон
«открытости» столицы Дальнего
Востока?
– Как мне кажется, пандемия сама
по себе не столько нанесла урон
здоровью населения, сколько существенно затормозила развитие бизнес-процессов и международное
сотрудничество. К сожалению, это
коснулось не только Владивостока
или Дальнего Востока, но и подавляющего большинства стран мира.
Нужно повышать степень защиты от
подобных угроз, прежде всего мест
общественного пребывания, чтобы в будущем такое не повторялось
или носило ограниченный характер.
Вот это будет, насколько я понимаю, одной из тем обсуждения на
Восточном экономическом форуме в
сентябре этого года. Поэтому, опять
же, Владивосток станет площадкой

для сотрудничества по весьма актуальной теме и ещё раз продемонстрирует свою открытость.
– Чего, по-вашему, не хватает
Владивостоку для еще большей
открытости?
– Мне кажется, что повышение
открытости города будет зависеть
от востребованности этого статуса.
Во-первых, это развитие туристических маршрутов, которые будут увязывать Владивосток и Приморский
край. То есть будут соединять традиционные места турпоказа с местами
в крае, которые связаны с соответствующими природными красотами.
Во-вторых, это развитие предпринимательской сферы, прежде всего
малого и среднего бизнеса, ориентированного на местных и приезжих
туристов: производство различных
предметов декоративно-прикладного
искусства, сувениров, оказание услуг,
насыщение торговых сетей ликвидными товарами, желательно местного производства. В-третьих, нам нужно увеличивать владение на базовом
уровне хотя бы только английским
языком, а в идеале – знать культуру
и основы языков ближайших соседей: Китая, Кореи, Японии. Основная
масса работников торговли должна
знать на начальном уровне деловой
английский язык. Здесь у нас есть у
кого поучиться…
– Насколько тренд на развитие
Дальнего Востока будет влиять на
открытость других крупных городов региона?
– Безусловно, он станет влиять, и не
только Владивосток будет городом,
ориентированным на сотрудничество
с иностранцами. Хорошие возможности есть в Находке, Уссурийске,
Арсеньеве… Та же Находка – это
город, который с советских времен
имеет достаточно развитые связи
с иностранными городами-побратимами, а пока Владивосток был
закрытым, именно в Находке располагались иностранные консульства. У нас есть два направления:
развитие бизнес-связей со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона и
гуманитарное сотрудничество. Одно
не исключает другое. Такие контактные области возможны не только в
Приморском крае, но и в других регионах Дальнего Востока. Они уже есть
в Хабаровске, Благовещенске и других городах. Им нужно уделять внимание, вкладывать деньги в реальные
проекты, и дело пойдёт быстрее. Чем
больше таких территорий будет, тем
больше у нас шансов действительно достичь опережающего развития
Дальнего Востока.
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Национальные проекты

Комфортная
городская среда
для Владивостока:
реализация
национального
проекта и дальнейшие
перспективы
Текст: мила потанина

Тема благоустройства и комфортной городской
среды во Владивостоке и в целом в Приморском
крае стоит крайне остро. Высокий уровень автомобилизации, не облагороженные детские площадки и дворы, спортивные площадки и парки,
не отвечающие актуальным требованиям – вот
с каким багажом столица Приморья пересекла
черту в 161 год. В современном мире комфортная
городская среда – это уже не абстрактное явление, которое должно быть достоянием выставок, а абсолютно практическая необходимость
любого города, реализация которой приводит к
повышению уровня и качества жизни населения, сокращению муниципальных расходов, улучшению экологии и росту инвестиций. В случае с
Владивостоком комфортная городская среда и
благоустройство – жизненная необходимость
для города. По данным Росстата, за последние
30 лет покинули город почти 20% жителей, и
вкупе с естественной убылью населения и невысокой иммиграцией динамика численности населения с 1993 года демонстрирует отрицательные
показатели.
Тем не менее, ситуация меняется в лучшую
сторону. С 2014 года в Приморском крае активно развиваются муниципальные и федеральные
программы по благоустройству и развитию
инфраструктуры. В самом Владивостоке до
2027 года действует муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на
территории Владивостокского городского округа». По окончании этой программы, согласно
Постановлению администрации г. Владивостока
от 25.12.2020 N 5516, в городе должны появиться
80 благоустроенных общественных территорий,
446 новых дворов и 960 детских и спортивных
площадок. На нынешний год вкупе с федеральными начислениями выделена приличная сумма –
более 200 млн рублей. Сейчас есть некоторые
предпосылки того, что большая часть бюджета
будет использована по назначению, а программа
действительно реализуется.
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Политолог, студентка 1 курса магистратуры Государственного
академического университета гуманитарных наук Мила Потанина

► Инициативы по благоустройству
На данный момент во Владивостоке идет строительство набережных на Татарской и Второй Речке. Руководитель Дирекции
общественных пространств администрации Владивостока
Салават Галиев отмечает, что «город получит полноценный
функционирующий пляж. Здесь обустроят зону с лежаками, установят туалеты, душевые и раздевалки, смонтируют
покрытие». Также планируется благоустроить сквер на улице
Ульяновской, сквер Комсомольцев, общественную территорию на сопке Бурачка и прогулочную зону на Тунгусской.
В целом сейчас создается впечатление, что после установки гранитных лавочек и последовавшей бурной негативной
реакции общественности благоустройству начать уделять
большее внимание. В сети появляется больше отчетов о проделанной работе, больше обсуждения. Возродилось общественное голосование по урбанистическим проектам, в рамках которого жители города выбирают места, нуждающиеся
в реконструкции и облагораживании.
В прошлом году от экс-главы города Олега Гуменюка прозвучала инициатива создания отдела дизайна и городской
среды при управлении Владивостока и общественного совета по благоустройству, куда войдут архитекторы, урбанисты,
дизайнеры и просто инициативные граждане. Несмотря на то,
что до реализации инициатив на практике еще далеко, сама
идея создания такого совещательного органа крайне пер-
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спективна. Дмитрий Перегон, сотрудник филиала фонда
«Городские проекты» отмечает: «Лично я хочу надеяться,
что совет сможет привести в порядок много элементов
дизайна в городе и создаст открытый диалог жителей
города и администрации. Любой диалог и дискуссия лучше, чем решения, которые принимаются за закрытыми
дверьми».
Главной инициативой, связанной с благоустройством,
является так называемая приватизация реконструкции
городских территорий. В середине июня Администрацией
Владивостока было принято решение передать предпринимателям под концессии список объектов. В этот список вошли Набережная Спортивной гавани, пляж в Аяксе,
пляж Ахлёстышева и Минный парк.
Про Минный парк следует сказать отдельно. Этот садово-парковый массив, появившийся одним из первых на
территории современного Владивостока, имеет богатую
историю: созданный как военный городок и минно-артиллерийское хозяйство, он превратился в парковую зону к
125-летию Владивостока. Многие военные сооружения
остались до сих пор, что требует их внедрения в современную городскую среду как памятников времен основания города. Кроме того, сама территория богата водными
зонами, лесными массивами и неровным рельефом. Все
это накладывает большую ответственность на исполнителей по благоустройству этого парка.
Реализацией проекта будут заниматься МАУ «Дирекция
общественных пространств города Владивостока» и
команда бюро Concrete Jungle. Они позиционируют проектирование парка как соучаствующее – то есть с привлечением к процессу реконструкции жителей, объединений,
бизнеса и активистов. Уже сейчас были проведены опросы жителей на предмет того, чего им не хватает в парковых зонах.
Анастасия Славская, ландшафтный архитектор и урбанист, положительно оценивает тенденцию к зарождению
общественного обсуждения: «Если еще 5 лет назад все
было тихо, то с появлением Дирекции началась какая-то активность. То, как выглядел город до этого и как
выглядит сейчас – абсолютно разные истории. Основная
причина их успеха кроется в создании инициативы соучаствующего проектирования. Им удалось выйти на общественный диалог, а это очень важно при планировании
городской среды»
Для Владивостока реализация такого проекта совместными усилиями администрации и бизнеса – это большое
преимущество. Более инициативному и креативному бизнесу не хватает влияния в государственном аппарате для
осуществления своих идей, а властные структуры зачастую более неповоротливые и долго адаптируются под
новые тенденции в урбанизации. Поэтому такой тандем
сможет представить по-настоящему хороший проект благоустройства, который станет объектом внимания туристов и жителей.

► Нагорный парк – пример сотрудничества
муниципалитета и общества
Частное строительство для Владивостока также не в
новинку. Один из лучших примеров реализации политики передачи общественных объектов в частные руки –
Нагорный парк. Его торжественно открыли 2 июня в День
города, представив жителям 40% готового благоустройства. Тем не менее, уже сейчас есть на что посмотреть
и где погулять: благоустроенный пруд, разнообразные
детские площадки, облагороженные зоны с сохранением естественного рельефа, общественные заведения,
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выполненные в едином стиле. По словам подрядчика и
основателя команды Concrete Jungle Феликса Машкова,
для строительства использовались самые качественные
материалы: «Металлические конструкции – из нержавеющей стали, деревянные – из специально обработанной
берёзы». Все общественные пространства выполнены в
сдержанных природных тонах, что значительно отличает этот парк от других подобных пространств, которые
обычно появляются в России.
На открытие парка обратил внимание журналист Илья
Варламов, который положительно оценил готовый проект. В своей статье он пишет: «Во Владивостоке уровень
работ на совершенно другом уровне, несмотря на наличие
отдельных проблем. Бетонка, деревянный мост, зелень,
камни, сопки вдалеке. Если бы не наши панельки, можно
было бы подумать, что фото из Штатов или Австралии».
Он также отметил приподнятый пешеходный переход с
островками безопасности и бережное отношение к естественному рельефу. Все дорожки проходят мимо деревьев, аккуратно огибая стволы, а ливневые канализации
спускаются между камней, не нарушая общий вид парка.
Примечательно, что заявленное финансирование на парк
относительно невысокое. Как утверждает президент компании DNS Дмитрий Алексеев, на реализацию первой
очереди потрачено около 120 млн рублей, на вторую очередь планируется потратить еще 50 млн рублей. К слову, по данным Дирекции общественных пространств г.
Владивостока, на реконструкцию одного Игнатьевского
сквера, площадью в 8 раз меньше Нагорного парка, было
потрачено 42,9 млн рублей. При этом спустя почти год
после открытия он выглядит удручающе: бетонное покрытие начало осыпаться, а электрощиты и лавочки исписаны граффити.

► Почему необходимо дать бизнесу больше
полномочий
Основная причина, по которой привлечение бизнеса к
развитию инфраструктуры и благоустройства необходимо, – это появление конкуренции. Конкуренция была и
остается двигателем прогресса. За счет отсутствия монополизации создаются условия для реализации креативных идей и возможности учета интереса различных групп
общества, что особенно важно при развитии городской
среды.
Сейчас муниципалитет со многим не справляется и не
может все контролировать. Как пример – скверы, отремонтированные в прошлом году, снова нуждаются в
реконструкции. Бизнес в свою очередь будет более заинтересован в поддержании построенных объектов и своевременной реконструкции, потому что за этим напрямую
стоит получение прибыли.
Представляется, что только в тандеме с частными организациями у муниципалитета есть возможность в полном
объеме и должным образом реализовать национальные
проекты по благоустройству. Бизнес-структуры также
более приближены к обществу, поэтому им проще построить диалог друг с другом.
Анастасия Славская отмечает важный базовый элемент,
без которого эффективная реализация городских проектов будет невозможна: «Необходим прямой диалог с
жителями города, потому что именно их в первую очередь должны удовлетворять изменения. Взаимодействие
будет эффективным, если в процесс будут вовлечены
социологи, архитекторы, специалисты по связям с общественностью, поскольку для качественного проектирования необходим синтез знаний и комплексный анализ
среды».
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Стройка проигнорировала кризис
Как активное развитие строительного
комплекса меняет облик Приморья
Текст: Юрий ПЕТРОВ
фото предоставлено г. тимченко

Строительство в последний год
показало высокие темпы развития в Приморском крае и на
Дальнем Востоке, даже в кризисных условиях став одним из
«флагманов» региональной экономики. При этом многие экономисты утверждают, что
основным катализатором является Дальневосточная ипотека,
но пока рост в отрасли еще не
стал полноценным трендом с
выходом на долгосрочный горизонт. О том, каковы перспективы отрасли, чего не хватает
современному
строительству
в регионе, каков строительный
«облик» и архитектурное «лицо»
Владивостока и каковы прогнозы на дальнейшее развитие
отрасли, изданию «Окно в АТР»
рассказал эксперт, сопредседатель Приморского регионального отделения «Деловой России»,
руководитель комитета по строительству, девелопменту и развитию рынка жилья Григорий
Тимченко.
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Руководитель комитета по строительству, девелопменту
и развитию рынка жилья Григорий Тимченко
– Григорий Павлович, статистика
показывает увеличение количества вводимого в строй жилья в
регионе, но цены при этом растут.
Что же происходит?
– Да, действительно. Статистика
показала рост строительства и
ввода в строй жилья на Дальнем
Востоке, а Приморье является безусловным лидером по этим показателям. Строительный комплекс
как бы проигнорировал кризис в
экономике. Дальневосточный федеральный округ стал единственным в
России округом, где в 2020 году на
фоне общей кризисной волны было

зафиксировано рекордное увеличение объемов строящегося жилья. По
данным аналитиков отрасли, запуски
новых проектов в ДФО во втором
полугодии 2020 года выросли в 2,7
раза по сравнению с ростом в 1,5
раза в среднем по России. В результате прирост объемов строящегося жилья в 2020 году составил 9%,
несмотря на ограничения, вызванные пандемией. В среднем по России
этот показатель снизился на 13%. В
целом по расчетам на сегодняшний
день в ДФО строится 2,2 млн кв. м.
жилья в 12 городах, где проживает
60% населения ДФО. При этом 79%
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всего строительства осуществляется в 4 городах: Владивосток (0,9
млн кв. м, 40%), Хабаровск (0,4 млн
кв. м, 18%), Якутск (0,2 млн кв. м,
11%), Улан-Удэ (0,2 млн кв. м, 10%).
Причин для этого несколько, при
этом основной является льготная
Дальневосточная ипотека. Всего по
программе Дальневосточной ипотеки за прошлый год банки выдали 12,6 тысячи жилищных кредитов
на общую сумму 45,3 млрд рублей.
Средняя процентная ставка по
этим договорам составила 1,8%
при максимальной 2%. Программа
Дальневосточной
ипотеки
была
запущена в 2019 году по поручению
Президента Российской Федерации
с целью улучшения жилищных
условий граждан, проживающих
на территории Дальневосточного
федерального округа, и поддержки строительной отрасли региона.
В рамках программы молодые семьи
могут взять ипотечный кредит под
2% годовых на квартиру в новостройке или на вторичном рынке.
Это действительно мощный драйвер
активизации спроса на жилье, но он
работает в краткосрочной перспективе, и уже сегодня мы видим тренд
на изменение условий по ипотеке – в
частности, на Петербургском международном экономическом форуме
глава государства заявил о продлении программ льготной ипотеки
по стране. Ипотека будет продлена
еще на год — до 1 июля 2022 года,
но с символическим повышением
ставки с 6,5% до 7% и сокращением
кредитного лимита до 3 миллионов
рублей. Одновременно предложено
расширить и другую льготную программу — семейную ипотеку под 6%,
распространив ее действие на семьи
и с одним ребенком. По официальным данным, к середине апреля этого года было выдано около 450 тыс.
кредитов на 1,3 трлн руб. По данным
Минстроя, из 82 млн кв. м жилья,
введенных в 2020 году, 18 млн кв. м.
пришлись на эту программу. Льготная
ипотека привела к существенному
росту объемов жилищного кредитования — в итоге в некоторых регионах спрос превысил предложение,
и таким образом программа внесла
свой вклад в рост цен на жилье. По
факту власти действуют в рамках
парадигмы постепенного уменьшения
объемов льготного ипотечного кредитования для того, чтобы не «перегреть» рынок и уменьшить количество
ипотечных сделок, которые для покупателей имеют инвестиционные цели,
а не преследуют решение актуальных
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жилищных проблем. Эта категория
клиентов вкладывает деньги не только в рамках ипотеки, но и долевого
строительства. Именно поэтому снижена и общая планка кредита, теперь
такой продукт подходит в большей
степени для небольших городов, где
в рамках 3 миллионов можно подыскать приемлемый вариант недвижимости. В рамках Дальнего Востока и
Приморского края, где уровень цен
на недвижимость существенно вырос
в последнее время, да и до того был
довольно высоким, это будет примерно так же. Вообще, продление
сроков льготной ипотеки наряду с
изменением условий по ней должно
обратить внимание на строительные
рынки тех городов региона, где такие
условия будут приемлемыми исходя из конъюнктуры рынка жилья. В
Приморском крае это прежде всего
Находка и Уссурийск. В целом все
профессионалы отрасли понимают,
что только льготная ипотека не может
быть основным драйвером роста
объемов строительства и сделок по
приобретению жилья, должен увеличиваться реальный покупательский
спрос населения, который зависит от
ситуации в экономике региона и ее
развития. С другой стороны, льготная ипотека нужна как для решения социальных проблем, так и как
дополнительный стимул роста рынка строительства. В ближайший год,
безусловно, ипотека во всех вариантах будет оставаться существенным фактором стабильности рынка
недвижимости.
– По статистике растет и количество дольщиков? Хороший ли это
показатель?
– Да, жители Приморского края стали чаще приобретать жилье, строящееся долевым способом. Об этом
свидетельствует официальная статистика, которая фиксирует общее
количество договоров долевого участия (ДДУ). С начала 2021 года этот
показатель вырос сразу на 20%.
Всего застройщики уже заключили
почти 8 тысяч договоров участия в
долевом строительстве на сумму 36,7
млн рублей. Более 1 миллиона квадратных метров жилья, которое строится долевым способом, возводится
на территории Приморья в настоящий момент. По этому показателю
регион лидирует среди всех территорий Дальневосточного федерального
округа. При этом более 80% застройщиков Приморского края используют
проектное финансирование и счета
эскроу. С начала 2018 года начала
работу Единая информационная

система жилищного строительства
(ЕИСЖС). Только зарегистрированные в системе застройщики имеют
право привлекать денежные средства граждан. На мой взгляд, рост
объемов договоров долевого участия в рамках рынка недвижимости
отражает сразу несколько тенденций
и является результатом целого комплекса факторов – как системных,
так и временных. Основные факторы, которые ведут к такому росту –
работа программ льготной ипотеки,
общая экономическая нестабильность и существенный рост степени
защиты вложенных средств клиентов
в рамках эскроу-счетов. В нынешних условиях есть разные категории
потребителей, которые как рассматривают вложения в недвижимость
как высокомаржинальную стратегию и надеются на дальнейший рост
стоимости жилья в регионе, так и
решают свой насущный квартирный
вопрос, выбирая ДДУ как вариант
заблаговременной покупки жилья по
цене ниже, чем она станет после сдачи дома в эксплуатацию. Поскольку
современная система эскроу-счетов защищает вложенные средства
клиентов, то постепенно доверие
к «долевке» также растет. В целом
в рамках регионального рынка это
сказывается на строительной отрасли положительно, поскольку количество заказов, а значит и работы для
девелоперов и строителей, стабильно растет. Другой вопрос, что это
не должно вести к росту конечных
потребительских цен, а это происходит достаточно активно, и с этим надо
работать. Ведь если рост цен за квадрат в нашем регионе за год составил порядка 12-15%, то в реальности
это означает уменьшение шансов
приобрести жилье «в чистую», да и в
рамках программ ипотеки приходится платить больше – ведь стоимость
реализуемых объектов недвижимости растет…
– Насколько сегодня остро стоят
вопросы архитектурных решений
при строительстве?
– Это очень сложный вопрос.
Строительство в рамках крупной
агломерации, такой как, к примеру,
Владивосток, это всегда нетривиальная и многоплановая задача. И строители находятся в непростой ситуации.
С одной стороны, есть историческое
«ядро» города, средовая застройка, в рамках которой практически
нельзя работать, и ее нужно сохранять. Новое строительство требует современных решений, и порой
новые здания сложно «вписать» в
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существующую застройку. Плюс в
городе крайне мало свободной земли, он окружен морем с трех сторон,
и расти ему «вширь» крайне сложно.
С другой стороны, город нуждается
в качественных общественных пространствах, в повышении качества
отдыха и улучшении экологичности,
озеленении, повышении качества
городской среды. Все это увязать в
единое целое достаточно сложно,
и в принципе основной путь – это
комплексная застройка, строительство целыми микрорайонами со всей
сопутствующей
инфраструктурой.
Нужны, безусловно, и оригинальные
архитектурные решения, которые
дадут возможность, с одной стороны, создавать яркие объекты капитального строительства, а с другой
стороны, позволят уйти от диссонанса, помогут сочетать историческую и
современную застройку.
– Можно ли прогнозировать
дальнейший
рост
объемов
строительства?
– Да, мы считаем, что тренд на рост
объемов строительства будет сохраняться. Но нужно вести речь не о
количестве, а о качестве этого процесса, прежде всего с точки зрения
того, как все построенное будет эксплуатироваться. Это уже на стыке
собственно архитектурных решений,
планировочной стратегии применительно к агломерации и урбанистике.
Вообще, до недавнего времени действовала стратегия трех присутственных мест в рамках города – в одном
жили, в другом отдыхали, в третьем
работали. Теперь же современные
города начинают развиваться в рамках стратегии 2 в 1 или 3 в 1, когда
эти локации пересекаются и оказываются в одной географической точке. Прошлогодняя пандемия и «удаленка» это показали очень хорошо
и в наших реалиях. Соответственно,
говоря о развитии современного
города, например Владивостока,
нужно вести речь о том, что городская среда должна становиться принципиально новой, более пластичной и
универсальной. И в этом отношении
здесь у нас еще много над чем стоит работать, прежде всего организуя
единое удобное пространство города
как целого….
– Кстати, а что происходит с нежилой недвижимостью? Еще в конце
прошлого года эксперты отмечали, что и она активно растет в
цене…
– Тут тоже есть рост стоимости, хотя
в нынешних реалиях он обусловлен
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больше нерыночными факторами,
так как количество арендаторов снизилось. Такую недвижимость зачастую также рассматривают как объект вложения средств, в надежде
на активизацию арендного бизнеса
на стадии выхода из экономической
рецессии…
– Сегодня много разговоров о
комплексном развитии территории. Как вы считаете, насколько
быстро эти механизмы заработают в нашем регионе?
– Закон о комплексном развитии территории дает большие возможности
для любой крупной агломерации,
в частности, и для Владивостока.
При этом мы должны понимать,
что для современной столицы
Дальневосточного
федерального округа развитие с точки зрения
застройки связано именно с комплексным развитием территории и
комплексной застройкой, поскольку
в городе достаточно немного свободной земли, а запрос на новые
объекты достаточно существенный.
Вообще, подход к строительству,
если делать это, что называется,
«по науке» – это не стремление в
кратчайший срок возвести и ввести
в эксплуатацию объект капитального строительства, как это нередко
бывает сегодня, а стратегия развития
всей территории. Надо оценивать,
как новое здание «впишется» в существующую застройку, как оно функционально дополнит существующий
микрорайон, что еще в перспективе можно будет построить рядом. С
этой точки зрения реновация, о которой сегодня много говорят – очень
перспективная стратегия, поскольку
позволяет создавать такую «проекцию» в будущее. Скажем так, если
говорить о комплексном развитии
города, то мы приходим к осознанию того, что любое поселение, и
Владивосток с его перспективами
развития как центра международного сотрудничества в АТР в особенности, – это живой организм. Он
растет, изменяется, практически как
человек. Я говорю не о банальностях:
что какое-то время назад застройка
была малоэтажной, а теперь наоборот – многоэтажная. Это очевидно,
речь о другом. Любой город меняется, поскольку постепенно изменяется формат хозяйствования в нем.
Яркий пример – Москва, которая лет
сорок назад была одним из крупных
промышленных центров, и в черте
города было расположено большое
количество предприятий самого
разного профиля – от закрытых и

секретных оборонных до известных
гражданских. Сегодня же в основной
массе все это ликвидировано, вынесено за пределы городской застройки в область, а промзоны застроены,
либо превращены в общественные
пространства. Схожая ситуация,
понятно, что в меньшем масштабе,
во Владивостоке – сегодня в городе практически нет промышленности, а вот логистический комплекс,
напротив, существенно развивается, свидетельством чему известная
проблема движения большегрузного автотранспорта из морских портов в черте города. Строительство,
соответственно, – это «скелет» города, на который нарастают «мышцы»: коммуникации, коммерческие и
общественные объекты и так далее.
Сегодня Владивосток – это уже в
большей степени не промышленный
или оборонный, а транспортно-логистический хаб и центр международного сотрудничества, в рамках которого к строительству формируются
несколько иные запросы. С моей точки зрения как эксперта, наиболее
актуальные задачи для развития
города сегодня – это модернизация
улично-дорожной инфраструктуры
для повышения пропускной способности автодорог, комплексное строительство новых жилых микрорайонов со всей необходимой социальной
инфраструктурой, уход от точечной
застройки, создание качественных
общественных пространств отдыха
и зеленых зон, а также постепенное развитие проектов, связанных с
международным сотрудничеством –
технопарков, высокотехнологичных
производств, но преимущественно в
пригороде и в соседних муниципальных образованиях…
– А чего сегодня не хватает самим
строителям?
– Вообще, строительство – это целый
комплекс, а в современных реалиях
это один из самых быстрорастущих
сегментов экономики региона. И что
самое главное, он дает мультипликативный эффект – позволяет создавать рабочие места в сопредельных
областях хозяйственной деятельности, поставляет туда заказы. Кроме
того, строительство само нуждается в
качественном обеспечении. В целом у
отрасли несколько основных составляющих, без которых весьма трудно
добиться уверенного и стабильного
развития. Это земля и техусловия
под застройку, это условия кредитования, это стройматериалы и комплектующие, а также кадры. Все это
требует внимания. И если вопросы
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с землей и техусловиями зависят от
власти и естественных монополий и
в большей степени решаются административно, то вопросы снабжения стройматериалами и подготовки
кадров – это сложные проблемы,
которые нельзя решить «по щелчку», на это нужны годы… И если мы
рассчитываем на то, что тренд на
развитие строительства в регионе
сохранится, то нам нужно усиливать
подготовку кадров, прежде всего
инженерно-технического
персонала, а также и создавать здесь мощности по производству строительных материалов и комплектующих,
которые сегодня преимущественно
завозные. По экспертным оценкам,
развитие здесь производства стройматериалов имеет экспортный потенциал, то есть укладывается в рамки политики «Восточного вектора».
Плюс защищает отрасль от скачков
цен на такие материалы, поскольку они неизбежно растут на фоне
нестабильности валютного рынка.
Приморье с его развитой системой
автодорог, морскими незамерзающими портами и пунктами пропуска
на сухопутной границе – самое идеальное место для развития таких
производств в Дальневосточном
федеральном округе. Это в общемто и государственная задача – ведь
в регионе будет строиться больше
не только коммерческих объектов,
но и различной инфраструктуры по
госзаказу, а это тоже спрос на такую
продукцию…
– Можем ли мы говорить о том, что
строительство становится более
самодостаточным как отрасль?
– В определенной степени да,
поскольку увеличение количества
строящихся объектов означает, что
к этому адаптируется рынок – с точки зрения рабочей силы, поставок,
необходимой транспортной логистики и так далее. В рамках рыночных
механизмов это работает, и нужно
больше внимания уделять развитию
всей обеспечивающей инфраструктуры, о чем мы только что говорили.
– Как, по-вашему, изменился строительный, архитектурный облик
города за последнее время?
– Вы знаете, я думаю, что чисто визуально для Владивостока как территории, где возводятся новые объекты, стали характерны несколько
очевидных черт: город стремительно
растет ввысь, плотность застройки
постоянно увеличивается, и в городе,
особенно в его центре, остается все
меньше свободного пространства.
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Постепенно застраиваются сопки, и
панорама города, опять же, становится более объемной, значительной
при обзоре практически с любой точки. Пожалуй, еще один тренд – это
очевидное повышение взаимосвязанности разных районов города, которые раньше были более автономными – намного ближе к центру стали
такие «окраинные» микрорайоны, как
Вторая Речка или Чуркин… Поэтому
если характеризовать наш город
как некий антропоморфный, то есть
человекоподобный объект, то он стал
выше, плотнее, мощнее, он развивается и взрослеет, и наша общая задача – чтобы он не постарел. Именно
поэтому нужно грамотно модернизировать и реновировать городскую
среду (улыбается)…
– Кстати, а каков образ строителя,
что называется, в народе? Есть
ли он сегодня как представителя
одной из безусловно значимых
для региона профессий?
– Это очень хороший вопрос. В
советское время образ строителя
был достаточно популярным и даже
имел постоянное отражение в СМИ,
в кинематографе, в искусстве так
называемого соцреализма. Сегодня
же, к сожалению, нельзя сказать,
что это какая-то популярная специальность, известная и престижная.
Хотя в отрасли работает очень много
достойных и уважаемых специалистов. Мне кажется, что образ строителя сегодня – это как раз одно из
воплощений того самого «человека
труда» из советского прошлого. Ну,
посудите сами – сегодня промышленного производства у нас мало,
агропроизводство тоже пока развивается не очень активно. А вот
строительство – это быстрорастущая отрасль материального производства, потому что результат такой

работы сразу виден всем. Поэтому
сегодня строитель, начиная от разнорабочего и заканчивая архитекторами и инженерно-техническим
персоналом, – это именно те представители профессий, которые дают
реальный результат. Кстати, если
мы вспомним о том, что простые
неквалифицированные специальности нередко занимают приезжие из
ближнего зарубежья, то это еще и
интернациональный бизнес. Думаю,
что было бы неплохо, если бы популяризации строительных профессий
уделялось больше внимания, чтобы
рос их престиж и популярность. Ведь
качественно построенное красивое
здание – это и комфортная жизнь для
многих поколений жильцов, и городская эстетика. А факт строительства
в городе и регионе – это явный признак его развития, показатель того,
что жизнь здесь не стоит на месте…
– Владивосток сегодня – насколько в архитектурном плане он
становится современным? Есть
ли баланс между историческими форматами застройки и
новостройками?
– Это собственно вопрос в большей степени касающийся стратегии
развития города как агломерации.
Вообще, мы неизбежно должны
совместить историческую застройку
и современные архитектурные форматы, это путь современных агломераций, в том числе и у наших соседей в ведущих экономиках АТР. Для
этого есть много инструментов, но
одна из главных составляющих –
желание и политическая воля властей. В частности, нынешние власти
города встали на позицию противодействия точечной застройке, и это
уже хороший показатель в данном
отношении.
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МИНТАЙ ПОД БИРЖЕВЫМ СОУСОМ
текст: Виктор Иванов
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Выловить рыбу – это только полдела, ее еще
надо удачно реализовать. А это, как говорится,
совсем другая история. Обычно вопрос реализации
рыбопромышленные компании решают
самостоятельно, ища заказчиков и заключая с ними
контракты. Это требует массы времени, средств
и нервов. Ситуация изменилась после того, как в
Приморском крае появилась площадка для торговли
рыбной продукцией – АО «Дальневосточный
► ПРОЗРАЧНОСТЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Почти два года тому назад во Владивостоке было открыто представительство Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи» по ДВФО. Биржа была
создана по поручениям Президента России Владимира
Путина и правительства, в качестве учредителей выступили крупнейшие корпорации Роснефть, Газпром, РЖД,
Татнефть, Зарубежнефть. АО «СПбМТСБ» – крупнейшая
биржа в России по товарному обороту, торги физическим товаром можно вести в режиме реального времени
из любой точки страны. По результатам прошлого года
оборот СПбМТСБ в деньгах составил около 4,5% ВВП
России. Несмотря на негативные тенденции, сложившиеся в мировой экономике из-за пандемии, СПбМТСБ
намерена удержать высокие позиции. Именно электронная платформа биржи позволяет в условиях борьбы с
вирусом эффективно торговать онлайн в режиме удаленной работы.
Юрий
Трутнев,
заместитель
Председателя
Правительства РФ – полномочный представитель
Президента РФ в ДВФО:
«Это первый опыт Санкт-Петербургской международной
товарно-сырьевой биржи. Биржевая торговля продукцией рыбопромышленного комплекса – необходимый шаг
по развитию организованного, прозрачного регулиру-
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аукционный рыбный дом», где можно без
посредников реализовать свой товар, и 30 марта
2021г. стартовали торги водными биоресурсами
на Санкт-Петербургской международной
товарно-сырьевой бирже АО «СПбМТСБ». Глубоко
символично, что первой партией на этих торгах
стал приморский минтай. Насколько востребованы
рыбные электронные площадки, как они помогают
реализовать продукцию? В этих вопросах попытался
разобраться корреспондент журнала «Окно в АТР».
емого рынка. Цивилизованные торги напрямую влияют
на развитие экономики Дальнего Востока, формируют
справедливую цену, что отражается на благосостоянии
жителей региона. Это также важная составляющая государственной программы развития Дальнего Востока,
улучшения его инвестиционного климата».
– Преимущество торгов на нашей Бирже – это дополнительный канал приобретения и реализации, прозрачность
ценообразования, система клиринга (резервирование
денежных средств, что укрепляет гарантии по сделкам),
соответствие антимонопольному регулированию и формирование репрезентативных биржевых и внебиржевых ценовых индикаторов, – пояснил начальник отдела
маркетинга СПбМТСБ по ДВФО Денис Пермяков. – Для
покупателя важным является также, что вся продукция,
выставленная на нашу биржу, стандартизируется по
ГОСТУ или ТУ. Потенциальный покупатель получает всю
исчерпывающую информацию о качестве продукции.
Например, когда была выловлена, переработана рыба –
эта информация содержится в описании биржевого товара. Благодаря СПбМТСБ сокращается цепочка посредников, участвующих в ценообразовании. В ходе запуска
торгов рыбной продукцией вице-президент биржи Антон
Карпов сказал, что в будущем на торги планируются
вывести весь ассортимент рыбной продукции.
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вместе прошли этот путь. Намерены и дальше участвовать в торгах на этой площадке. Зарегистрировавшись на
бирже, учимся пользоваться ее механизмами и инструментами. Это интересное для нашей компании направление, которое мы намерены развивать. Возможно, после
минтая выставим красную рыбу, путина которой сейчас
идет на Дальнем Востоке.
– После отказа Китая импортировать российскую
рыбу возникли серьезные проблемы по ее реализации. Как решаете этот вопрос?
– Владивостокской морской рыбный порт является стивидорной организацией, основная задача которой –
перевалка. Торговля рыбопродукцией – это дополнение
к основной деятельности, которую мы активно развиваем. Безусловно, отказ Китая импортировать нашу рыбу
вызвал очень много проблем. Она до сих пор еще не
вся вывезена, много хранится на складах. В отличие от
экспорта, вопросов по реализации на внутреннем рынке
не возникало. За исключением цены, которая вела себя
нестабильно. Если говорить в целом, то по сравнению с
прошлым годом цена на рыбу существенно ниже. Сейчас
наступила путина красной рыбы, идет промысел кальмара, сардины, скумбрии – основных объектов промысла на
Дальнем Востоке в этот период.

Начальник отдела маркетинга СПбМТСБ по ДВФО
Денис Пермяков

Первые рыбные торги на СПбМТСБ

► ПЕРВЫЙ УЧАСТНИК ПЕРВЫХ ТОРГОВ
ОАО «Владморрыбпорт» – лидер в перевалке рыбопродукции в стране. По итогам первого полугодия грузооборот ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»
по основному виду деятельности – перевалке рыбопродукции – составляет 243 тыс. тонн рыбы, в том числе в
контейнерах. Это абсолютный рекорд данного периода
за всю историю деятельности предприятия. Эта цифра
также свидетельствует о том, что «Владморрыбпорт»
является главными «рыбными воротами» страны. В 2021
году единовременное хранение рыбы на терминале порта достигает 47 тысяч тонн. Портовики гарантируют своим клиентам качество, надежность и высокий уровень
обслуживания.
ООО «ВРТ» (Владивостокский рыбный терминал)
Владивостокского морского рыбного порта стал первым
участником первых торгов рыбой на Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой бирже.
– Подготовка к первым биржевым торгам заняла несколько месяцев, т.к. необходимо было совместно с коллегами
из СПбМТСБ подготовить регламентирующие документы,
многие из которых писались с чистого листа, согласовать в
ЦБ РФ, – рассказывает заместитель генерального директора Владивостокского рыбного терминала Константин
Ежов. – Решили попробовать, выставив 20 тонн минтая.
Сделка получилась удачной, мы довольны результатами
торгов. Спасибо всей команде СПбМТСБ, с которой мы
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Заместитель генерального директора ВРТ
Константин Ежов
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

► СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТЕРМИНАЛ
НА 47-М ПРИЧАЛЕ
– Чем живет сегодня Владивостокский морской
рыбный порт, по каким направлениям развивается?
Рыбный порт Владивостока – это в первую очередь логистический центр, обеспечивающий связь между морским,
железнодорожным и автомобильным транспортом. Наша
задача как субъекта естественной монополии – обеспечивать эту связь. В связи с изменением экономической
ситуации, вызванной пандемией, наш порт с конца прошлого года меняет стратегию развития. Например, мы
начали строить специализированный контейнерный терминал на 47-м причале под рефрижераторные контейнеры на 400 розеток. Это даст возможность напрямую
осуществлять погрузку с борта судна в контейнер с дальнейшей отправкой по России и далее в Европу.
– Владивостокский морской рыбный порт предоставляет полный комплекс логистических услуг, – добавляет
Денис Пермяков. – Но оказалось, что никто не был готов
к беспрецедентной ситуации отказа от импорта китайской стороной. Известна, например, проблема нехватки
холодильных и перерабатывающих мощностей на берегу.
Решением могло бы стать создание Дальневосточного
Приморского хаба, российских независимых мощностей.
И конечно, подобный хаб – отличный базис для дальнейшего развития биржевых торгов.
– Биржи должны быть, – отмечает заместитель генерального директора Владивостокского рыбного терминала
Константин Ежов. – На одних площадках идет развитие
биржевых торгов, на других – аукционных. Мы начали с
СПбМТСБ. Старт, на мой взгляд, получился удачным.

► СВОЯ БЕРЕГОВАЯ ПЕРЕРАБОТКА
До начала пандемии львиная доля дальневосточной рыбы
шла в Китай, и о торговле на российских биржевых площадках мало кто задумывался. В конце сентября прошлого года ситуация резко поменялась, когда наши соседи,
ссылаясь на коронавирусную инфекцию, резко ограничили импорт рыбы. Для приморских рыбопромышленников
проблема сбыта обострилась с началом минтаевой путины. Несмотря на все усилия российской стороны, Китай
открывать свои порты для российского улова не спешит.
– Вопросы реализации рыбы и морепродуктов – это
сложная, комплексная проблема, решение которой зависит не только от усилий одного субъекта Российской
Федерации, – считает руководитель Агентства рыбного хозяйства Приморского края Валерий Эдуардович
Корко. – Приморский край прилагает максимум усилий для ее решения. Одно из решений проблемы –
использование системы электронных торгов на СанктПетербургской международной товарно-сырьевой бирже
АО «СПбМТСБ», где состоялись первые торги приморским минтаем. В настоящее время органами государственной власти разрабатывается комплекс мер по
стимулированию развития мощностей по переработке
водных биоресурсов, холодильной и портовой инфраструктуры, а рыбохозяйственные предприятия края занимаются поиском новых рынков сбыта выловленной рыбы
и морепродуктов.

► ТРЕХСТОРОННИЙ СЕРТИФИКАТ
17 июня этого года состоялось совещание, которое
провел заместитель руководителя Россельхознадзора
Константин Савенков. Повесткой дня стал экспорт
водных биологических ресурсов в КНР.

38

Руководитель Агентства рыбного хозяйства
Приморского края В.Э. Корко

В совещании приняли участие сотрудники Россельхознадзора и подведомственного службе Федерального
центра охраны здоровья животных, Государственной
ветеринарной инспекции Приморского края, представители Ассоциации рыбохозяйственных предприятий
Приморья, Ассоциации добытчиков минтая, Ассоциации
добытчиков краба, рыбных портов региона и ведущих
логистических и рыбодобывающих компаний. В режиме
видеоконференции в нем принял участие представитель
Росрыболовства в Республике Корея.
В ходе совещания были рассмотрены проблемные вопросы, с которыми столкнулись экспортеры рыбной продукции в Китай через Южную Корею, а также пути их решения. Например, рыбопромышленники подняли вопрос,
касающийся требований профилактики новой коронавирусной инфекции при поставках продукции в Китай.
Кроме того, на совещания обсудили возможности вывоза продукции, находящейся на складах в Китае и Южной
Корее.
По аналогии с системой, которая действует на продукцию, отправляемую в страны Евросоюза, от участников совещания поступило предложение по организации
и выдаче транзитных сертификатов через порт Пусан в
КНР. Заместитель руководителя Россельхознадзора
Константин Савенков сказал, что вопрос о согласовании
с корейской и китайской сторонами единой формы трехстороннего сертификата будет проработан.

► ПЕРЕОРИЕНТИРОВАЛИСЬ НА ФИЛЕ
Минтаевая путина этого года «оголила» зависимость российской рыбной отрасли от Китая и в целом от иностранной транспортной инфраструктуры и еще раз доказала
необходимость развития береговой переработки и холодильной инфраструктуры в прибрежных регионах. Можно
иметь суперэффективный и новый флот, но от него мало
толку, если выгружаться будет некуда. Ряд предприятий
задумался о перестройке каналов сбыта для снижения

№ 54 ИЮЛЬ 2021

зависимости от ситуации в Китае и Корее. Они активно
ищут возможности сбыта на альтернативных рынках, прежде всего в Таиланде, Вьетнаме. Эти страны располагают довольно развитой индустрией рыбопереработки. В
Таиланде в основном выпускают продукцию из лосося,
а во Вьетнаме – перерабатывают треску. Тем не менее,
часть минтаевых уловов отправилась с путины в эти
страны.
Из-за проблем с выгрузкой рыбопродукции в портах КНР
российские предприятия максимально переориентировались на переработку.
– Ввод в эксплуатацию новых береговых заводов,
построенных в рамках программы инвестиционных квот,
обеспечил хорошую прибавку по переработке, – считает Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей
Буглак. – За неполные четыре месяца пять береговых
заводов на Дальнем Востоке произвели более 7 тыс. тонн
филе минтая. Наличие у России собственных перерабатывающих мощностей – один из главных инструментов по
снижению зависимости от третьих стран. Сегодня филе
поставляется напрямую на внутренний рынок, в государства ЕС и другие страны.
Значительный объем минтая поступил на внутренний
рынок, в центральную часть России. В феврале наблюдалась очень низкая цена на минтай на внутреннем рынке, и на холодильниках скопились большое количество
продукции. Ее не спешили покупать и отправлять вглубь
страны, ожидая еще большего снижения стоимости. Тем
не менее, рынок, в конечном счете, стабилизировался.
Главная сложность на этом направлении – нарушение
традиционной логистики. К сожалению, порты КНР до
сих пор остаются закрытыми для российских транспортно-рефрижераторных судов. Сегодня вся продукция,
экспортируемая в Китай, поставляется исключительно
контейнерами, либо с перевалкой во Владивостоке или
Петропавловске-Камчатском, или со складов из Пусана.
Обеспечение внутреннего рынка – первоочередная задача рыбной отрасли. Независимо от ситуации с экспортом, насыщение внутреннего рынка в последнее время
стабильно высокое. Более 95% минтаевой продукции в
наших магазинах – отечественного производства.

► ВКЛАД ПРИМОРСКИХ
РЫБОПРОМЫШЛЕННИКОВ
Приморские рыбаки вносят большой вклад в показатели национального проекта «Международная кооперация
и экспорт». С начала года они добыли более 400 тысяч
тонн водных биоресурсов. Основной промысел традиционно приходится на минтай и селедку. Кроме того, рыбаки Приморья увеличили добычу трески, выловив с начала
года более 14,2 тысяч тонн. Ее вылов увеличился на 160
тонн к аналогичному уровню прошлого года. Квоты освоены на 55%.
Определенных результатов хозяйства Приморья добились в выращивании продукции марикультуры. В первой
половине 2020 года они увеличили производство продукции, собрав более 45 тысяч тонн дальневосточного
трепанга, гребешка, тихоокеанской мидии, ламинарии,
морского ежа. Это много или мало? Какой реальный
потенциал приморской марикультуры?
– Когда мы говорим о дальневосточной марикультуре,
то в первую очередь имеем в виду Приморский край, где
находится порядка 80% рыбоводных участков Дальнего
Востока, – сказал председатель «Дальневосточного
Союза предприятий марикультуры» Р.С. Витязев. – По
климатическим, гидрологическим, географическим усло-
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виям акватории Приморья наиболее благоприятны для
развития морской аквакультуры. По экспертной оценке
«урожай» должен быть в 2-3 раза больше, чем сегодня.
Потенциал развития есть, но он слабо реализуем. Не все
участки в силу объективных и субъективных причин развиваются должным образом. Задача регулятора в том,
чтобы стимулировать пользователей проработанными
мерами поддержки.

► ПАНДЕМИЯ НЕ ЗАСТАЛА ВРАСПЛОХ
Китайские ограничения стали неожиданностью, но не
застали рыбную отрасль врасплох. Пять лет назад был
запущен механизм «квоты в обмен на инвестиции», позволяющий существенно нарастить количество рыбоперерабатывающих заводов. Согласно этому механизму государство выделяет компаниям квоты на добычу водных
биоресурсов в обмен на строительство рыболовного
флота, а также перерабатывающих заводов.
В Приморье завершено строительство двух заводов по
переработке минтая и других видов рыб с использованием механизма предоставления квот добычи водных биологических ресурсов на инвестиционные цели.
Так, один из заводов был построен в 2019 году на территории опережающего развития «Большой Камень» АО
«Рыболовецкий колхоз «Новый Мир», входящее в группу
компаний «Доброфлот». На новом предприятии создается
более тысячи новых рабочих мест. Производительность
завода составляет 109 тонн продукции в сутки.
Строительство еще одного завода завершила компания
ООО «Русский Минтай» на ТОР «Надеждинская». Завод
начал выпускать филе, фарш из минтая или иной продукции из минтая, муку рыбную, жир рыбный, иные продукты
из отходов – порядка 170 тонн в сутки. Более 155 тонн
филе и фарша и не менее 20 тонн в сутки продукции из
отходов рыбного производства. На новом предприятии
создано 350 рабочих мест.
ООО «Русская рыбопромышленная компания» заключило
судостроительный контракт с АО «Адмиралтейские верфи» на строительство с использованием механизма предоставления инвестиционных квот 10 траулеров-процессоров (объект инвестиций типа «А»: суда длиной свыше
105 м для промысла минтая и сельди). Заявленный объем инвестиций в строительство серии – 65 млрд рублей.
Суда будут оборудованы современными фабриками, способными осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова, прежде всего в филе минтая и сурими.
В настоящее время спущены на воду для дальнейшей
достройки два первых судна: «Капитан Вдовиченко» и
«Механик Маслак». Выполняется резка стали и формирование секций корпусов еще двух судов.
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Рыбное место

Насколько современное рыбное хозяйство
региона отвечает перспективам развития?
Текст: Юрий ПЕТРОВ
фото предоставлено Е. Вяловым

Дальний Восток страны и
Приморский край как один из
его известных прибрежных морских регионов всегда считались
морской житницей, рыбным
местом, откуда по всей стране
и за рубеж идут рыба и другие
морские биологические ресурсы.
Вместе с тем, современная рыбная отрасль – это и много проблем, о которых нередко пишут в
медиа Дальнего Востока и страны. По сути, негативных новостей, по крайней мере в отдельные периоды, бывает даже
больше, а сами рыбаки в сравнении с советским периодом уже,
казалось бы, не столь «фирменная» профессия для Приморья.
О проблемах, успехах и перспективах отрасли, возможностях
популяризации рыбацких профессий корреспонденту делового
журнала «Окно в АТР» рассказал
предприниматель, эксперт по
вопросам запуска и развития бизнес-проектов Евгений Вялов.
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– Евгений Валерьевич, можем ли
мы сказать, что в последние годы
ситуация в рыбохозяйственном
комплексе страны и региона както изменилась? Каковы основные
проблемы?
– Конечно, в отрасли есть развитие, но оно идет не такими быстрыми темпами, как того хотелось бы.
Фактически рыбохозяйственный комплекс остается одной из ключевых
отраслей экономики как Дальнего
Востока, так и Приморского края.
При этом две ключевые экономические проблемы – это пока еще относительно небольшая доля перерабатываемой продукции, необходимость
обновления добывающего флота,
создание на нашей территории производств, производящих необходимое оборудование и комплектующие
для всей отрасли, что позволит повысить степень экономической безопасности и независимости нашей
экономики, осуществить в данной
сфере стратегию импортозамещения, уберечь отрасль от волнообразных скачков изменения стоимости
продукции и себестоимости производства в условиях зависимости от
импорта и нестабильности валютных
курсов. В целом, конечно же, есть и
другие проблемы – это подготовка
кадров, популярность такого труда
среди молодежи, создание портовых
мощностей и инфраструктуры для
переработки и хранения морепродуктов. Во многом сегодня этого не
хватает…
– Насколько сегодня рыбохозяйственный комплекс региона значим для экономики?
– Да, его значимость немаленькая. По
официальной статистике за 1 квартал этого года, когда мы продолжали
жить в кризисных реалиях, именно
рыболовство показало рост на 12,3%
в Приморье. Это очень качественный
показатель и на данный момент он
самый большой в отраслевой «разбивке» в экономике края. Другой
показатель – к числу наиболее значимых инвестиционных проектов в
регионе наши власти относят, в том
числе, и проекты, связанные с данной отраслью – строительство рыбопромышленных заводов, модернизацию отдельных морских портов
и так далее. Но реально даже эти
оптимистичные данные не полностью
отражают объективную картину происходящего. Дело в том, что отрасль
дает работу другим сферам хозяйствования – торговле, логистике и
так далее, и в условиях приморского региона ее роль всегда высока.
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При этом если мы будем смотреть
на пространственную структуру экономики, то увидим, что эта отрасль
очень неплохо масштабируется –
крупный холдинг будет значим для
всего региона или даже страны, а вот
небольшой рыболовецкий колхоз или
подобная компания – это градообразующее предприятие в «глубинке»,
и там она формирует существенную
долю рынка труда и бюджета. Для
отдаленных малых городов и районов, расположенных на морском
побережье, именно такие предприятия имеют очень большое значение.
И это еще один повод для того, чтобы рыбохозяйственный комплекс в
Приморье развивался…
– Приморский край – это традиционно, с советских времен, регион
рыбаков. Сохраняется ли сегодня
такое восприятие?
– Да, действительно, наш регион традиционно на протяжении десятилетий воспринимался как край моряков
и рыбаков, настолько важными были
отрасли для его экономики – ведь
здесь был гигантский рыбодобывающий флот, рыбопереработка, мощнейшие в стране рыбные порты и
так далее. Сегодня это в определенной части ушло, и в образе нашего
региона рыболовецкая проблематика стала занимать меньше места. В
большей степени это сегодня характерно для других морских регионов
Дальневосточного
федерального
округа – Сахалина, Магаданской
области, Камчатского края. На то есть
целый комплекс причин… С одной
стороны, в прошлое ушли гиганты индустрии – «Приморрыбпром»,
«Дальрыба», «Востокрыбхолодфлот»
и многие другие. Количество занятых в отрасли также стало меньше. С
другой стороны, появились активно
развивающиеся сегменты экономики, которые раньше играли в структуре хозяйства региона меньшую роль
– это транзитная логистика, торговля, сфера обслуживания, туризм
и так далее. Но если смотреть на
стратегические перспективы развития нашего региона, то необходимо
развивать весь рыбохозяйственный
комплекс, поскольку рыба и морепродукты будут оставаться востребованной и полезной пищей и высоко
котироваться как на внутреннем рынке, так и как валютоемкая экспортная составляющая…
– Насколько сегодня востребована рыбопереработка, о которой
много говорится на государственном уровне?

– Мне кажется, что ярким ответом на
этот вопрос является простой анализ
стоимости рыбы и морепродуктов
на полках торговых сетей. Сегодня
все это недешево, если даже такой
«народный» продукт, как консервированная сайра, «перевалил» в среднем
по стоимости за 100 рублей за банку. Тут, естественно, есть и непроизводственные факторы – доля перекупщиков, наценка самого ритейла
и так далее, но в целом мы должны
понимать, что если будет развитая
переработка морских биологических
ресурсов, и объемы такой готовой
продукции станут больше, то и уровень цен снизится. Вообще, переработка – это формирование новых
рабочих мест, это гораздо большая
доля добавленной стоимости в единицу продукции, а значит – многократный рост экономики. Не сделав
этого, мы останемся в восприятии
наших азиатских (и не только) партнеров как сырьевой регион, чего нельзя допустить, если мы хотим реально
создать конкурентоспособную экономику и развивать край. Изменения
в позитивную сторону тут происходят, поскольку благодаря политике
«Восточного вектора» рыбохозяйствующие субъекты получили возможность регистрироваться в ТОРах,
а значит они получают более льготные
условия работы. Позитивные изменения в этом отношении уже видны. Так,
одна из крупных национальных рыбопромышленных компаний уже запустила в рамках Территории опережающего развития «Надеждинская»
рыбоперерабатывающий комплекс.
Он состоит из девяти линий ведущих
мировых производителей, которые
будут выпускать 150 тонн продукции
в сутки. В основном это филе минтая блочной и штучной заморозки,
а также фарш брикетами, стейки и
другое. Из отходов основного производства будет выпускаться не менее
20 тонн рыбного жира и муки в сутки.
Производство обеспечит рабочими
местами 350 человек. Это один из
хороших примеров того, как нужно
развивать этот важный сегмент экономики региона.
– Отдельная обсуждаемая тема
– марикультура. Будут ли у нас
«подводные огороды»?
– Это действительно тема, которая имеет хорошую перспективу.
Но тут нужна стабильность, большие капитальные вложения, а также
четкая гарантия устойчивого спроса на такую продукцию в перспективе десятилетий. С точки зрения
геоэкономики в рамках АзиатскоТихоокеанского региона такие проекты имеют достаточно жесткую
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конкурентную среду, и мы понимаем,
что во многих азиатских экономиках реализовывать их существенно
дешевле из-за более низкой стоимости труда, материальных затрат,
логистики, более теплого моря и
так далее, то есть себестоимость
там заведомо ниже. Поэтому данное
направление имеет перспективы, есть
отдельные компании, работающие в
данной сфере, но пока, насколько я
понимаю, сложно говорить о возможности широкомасштабного внедрения таких технологий, к примеру, в
бассейне южной части Приморского
края. Но стремиться к тому, чтобы
это направление развивалось, нужно
– пусть общий объем такой продукции будет и не очень высоким, но зато
будет возможность на практике реализовывать новые технологии, работать совместно с учеными Академии
наук, в общем тут много перспектив,
но развитие, как мне кажется, будет
очень постепенным… Главное, чтобы
оно было…
– Можем ли мы говорить о том,
что рыбное хозяйство может быть
инвестиционно-привлекательной
отраслью?
– Да, это действительно так. Вообще,
у нас здесь, на Тихоокеанском рыбопромысловом бассейне, для этого есть все необходимые условия
– гигантская особая экономическая
зона в пределах мирового океана, где
лов рыбы по приоритетному праву
ведут наши рыбаки, большое количество видов потенциально доступных
для добычи рыбы и морепродуктов,
гигантский спрос на такую продукцию как на нашем внутреннем рынке,
так и на рынках стран АТР, прежде
всего Северо-Восточной и ЮгоВосточной Азии, где морепродукты
являются традиционно существенной частью рациона и национальных
кухонь. Все это свидетельствует в
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пользу того, что необходимо привлекать сюда инвестиции и развивать эту
отрасль экономики – естественно, на
наших условиях. Основная проблема, сохраняющаяся сегодня – это
сырьевая модель нашего рыбохозяйственного комплекса, и стремление
большинства иностранных участников рынка если и вкладывать сюда
деньги, то только в добычу, вывозить
сырье и проводить конечную переработку уже у себя. Эту ситуацию нужно менять в нашу пользу, формируя
производственную базу здесь, у нас.
Полагаю, что перспективы работы с
инвестициями в эту отрасль будут в
той или иной форме обсуждаться на
Восточном экономическом форуме в
этом году – как минимум, ждать осталось не так уж и долго…
– Насколько сегодня рыболовецкая отрасль пострадала от пандемии и санитарных ограничений?
– Да, здесь есть проблемы, и связаны они в том числе с нашумевшим
прецедентом, когда рыбопродукцию
ряда приморских компаний отказались принимать в портах Китая формально именно из-за антиковидных
ограничений и санитарных барьеров.
Вопрос о том, насколько сама продукция и экипажи судов представляли опасность в плане заражения
новой коронавирусной инфекцией,
по сути так и остался открытым. Мне
кажется, что на эту проблему можно
смотреть с другой стороны – кризис в
экономике всегда рождает и какие-то
новые возможности, и в нашем случае это как раз перспективы экспорта рыбопродукции приморских и
дальневосточных производителей на
новые экспортные рынки и в новые
регионы, что является позитивным
трендом – ведь мы усиливаем свое
влияние и зависимость от нашей продукции. В частности, по официальной статистике для российской рыбы

открылись новые рынки в Африке,
Южной Америке, Тихоокеанской
Азии. Так, судя по открытым источникам, Россельхознадзор как профильное ведомство в настоящее время
согласовывает ветеринарные сертификаты для экспорта продукции
водного промысла с ЮАР, Намибией,
Ганой, Республикой Конго, Тунисом
и рядом других стран Африканского
континента. Поэтому необходимо
думать о том, что пандемия рано или
поздно закончится, и этот экспортный рынок станет уже другим. В этом
направлении нужно работать, в том
числе и приморским рыбакам.
– Насколько рыбное хозяйство
сегодня дает возможности роста
для
сопредельных
секторов
экономики?
– Вообще, в условиях современной
глобальной экономики в принципе
сложно найти отрасль материального
производства, которая не создавала
бы дополнительный продукт, рабочие
места и доходы в других отраслях. И
рыбохозяйственный комплекс здесь
является достаточно ярким примером того, как можно содействовать
развитию экономики в целом. И значение этого бизнеса увеличивается
пропорционально его масштабности
и сложности, и когда появляется
глубокая переработка морских биологических ресурсов, система приобретает форму практически законченной по степени эффективности.
Подсчитано, что один рыбак в море
обеспечивает работу на берегу еще
6-8 человек в других сферах деятельности. И это расчеты только относительно важности в части создания
новых рабочих мест. Если мы будем
говорить о создании товаров и услуг,
то там пропорция будет еще больше
в пользу «берега»… Вообще, рыбное
хозяйство дает хорошие возможности для того, чтобы развивать пере-
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работку на берегу, задействовать
логистику, торговлю, а также науку,
технологические инновации. Ведь
морепродукты – это не только непосредственно продукты питания, но и
сырье для лекарственных средств,
биологически активных добавок и
иной продукции, которая сегодня
практически не производится, либо
присутствует на рынке, но в глазах
массового потребителя не раскручена и представляет собой какой-то
нишевый продукт для определенного, обычно узкого круга потребителей. Сам флот – это ведь тоже
потребитель различного снабжения:
топливо, питание, снасти и оборудование, и так далее. Но и, разумеется,
логистика – перевозка и складирование продукции и комплектующих,
и так далее. Все это в совокупности и дает тот самый мультипликативный эффект от добычи рыбы и
морепродуктов. Со всем этим нужно
работать, и стремиться создать полноценную экономическую модель в
рамках региона, связанную с рыбным
хозяйством – от вылова до конечной
готовой продукции. Если мы посмотрим на пример развитых рыночных
экономик, в структуре которых рыбное хозяйство занимает существенное место, то увидим, что именно
так и делается, это уже устоявшаяся
рыночная модель, к которой и нам
следует стремится – это Норвегия,
Япония, Республика Корея, тот же
Китай тоже постепенно движется в
этом направлении… У нас в регионе тоже есть положительные примеры – например, проект «Доступная
рыба», благодаря которому морепродукты по приемлемым для населения
ценам идут в сферу сетевого ритейла, и помимо решения социальных
проблем отрасль дает возможности роста торговле и транспортной
логистике…
– Престижна ли сегодня профессия рыбака?
– Это довольно сложный вопрос,
поскольку сегодня в публичном
поле не так уж и много информации
о рыболовецкой отрасли как одной
из основных для нашего региона.
В советское время этому уделялось достаточно большое внимание
– про рыбаков снимались художественные и документальные фильмы, ставились памятники, к примеру, «Рыбацкая слава» на Чуркине
во Владивостоке. Было достаточно
много картин приморских художников, посвященных данной теме. Все
это не только популяризировало профессию «морских добытчиков», но и
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иллюстрировало значение отрасли
для всей страны. Сегодня этого стало намного меньше, но это не значит,
что актуальность таких задач уменьшилась. Совсем наоборот – необходимо добиваться, чтобы труд рыбаков был признанным и уважаемым,
чтобы страна снова гордилась этой
отраслью. И тут даже не надо «изобретать велосипед», поскольку, как
мы с вами и говорим, эти вопросы
были достаточно хорошо проработаны в недавнем прошлом, а развитие
сетей массовой информации позволяет продвинуть позитивный имидж
рыбаков намного эффективнее, чем
это было раньше. Думаю, что даже
возможности обычного смартфона, который есть сегодня у каждого
члена экипажа, дают возможность
снимать большой объем фото- и
видеоматериалов для дальнейшего
использования – было бы желание.
Мне кажется, что сегодня частично утрачено и восприятие рыбацкого труда как одной из морских
профессий, труда сильных и мужественных людей, а это обязательно
должно быть… Ведь мы живем у
моря, а значит, морские профессии должны быть гордостью нашего
региона, быть популярными здесь,
к ним должны стремиться молодые
приморцы. И такие показатели, как
собственно размер заработка, а он
у рыбаков традиционно высокий, не
должны быть доминирующими, ну
или по крайней мере единственными.
Главное – это ощущение духа свободы, которое дает открытое море,
и осознание важности для страны и
региона того дела, которым ты занят
– а ведь рыболовецкая отрасль для
Дальнего Востока была, есть и будет
таковой, в этом вряд ли кто-то сомневается… Кстати, труд рыбака ведь
тоже меняется, и технический прогресс его упрощает, приводит к тому,
что требуется меньше физического
труда, на современных судах гораздо
больше автоматизации. Аналогично
и в сфере переработки как в море,
так и на берегу – многие операции
там автоматизированы и выполняются на линиях, а человек управляет
этим. С этой точки зрения труд рыбака отвечает современным реалиям
восприятия у молодежи – как технологичный,
автоматизированный,
компьютеризированный…
– Нужна ли, на ваш взгляд, популяризация этой отрасли?
– Она нужна и актуальна, и связано
это не только с падением престижа
рыболовецкого труда, с уменьшением авторитета данной профессии в

рамках региона. Проблема тут более
широкая: нередко эта сфера – нужная, важная, как никогда актуальная
для нашего региона – оказывается
связанной с множеством стереотипов, в том числе и негативных – о
браконьерстве, каких-то нарушениях в сфере незаконного экспорта
морских биологических ресурсов,
нарушениях в отношении отдельных работников со стороны работодателей и так далее. Безусловно,
подобные случаи бывают, но если мы
посмотрим на публикации в медиа, то
увидим, что зачастую трактуется все
это чрезмерно широко, сами подобные случаи превращаются как бы в
иллюстрацию того, что творится в
отрасли, а это не так. Рыбаки – это
визитная карточка нашего региона,
так же как и моряки торгового флота,
они создают востребованный рынком
продукт, в том числе идущий на экспорт, выполняют тяжелую и подчас
опасную работу. И за это заслуживают безусловного уважения и признания обществом. Я думаю, что формула возрождения популяризации
рыболовецкой отрасли Приморского
края и авторитета рыбацкой профессии достаточно простая – это
достойные зарплаты, это придание
гласности фактам достижений наших
рыболовецких компаний и их коллективов, и это увеличение количества
готовой брендированной морепродукции, которая производится у нас
здесь и вывозится как в другие регионы страны, так и идет на экспортные рынки и является доступной для
массового потребителя. Сегодня все
более популярным становится здоровый образ жизни, а ведь он как раз
непосредственно связан с потреблением морепродуктов и рыбы, сегодня
это воспринимается как гастрономическая культура, но на самом деле
это гораздо больше – мы живем у
моря, и морепродукты должны занимать в нашем рационе существенную часть… И хорошо бы, чтобы
они имели собственные, раскрученные названия – ведь если на полках
ритейла и на обеденных столах наших
кухонь будет «Сельдь Приморская»,
«Минтай Тихоокеанский», «Нерка
Дальневосточная» и так далее, то это
будет еще и повышать патриотизм
нашего населения, что в условиях его
сохраняющегося оттока из региона
является стратегической задачей.
Чем больше таких примеров будет –
тем выше будет престиж профессии
и признание значимости отрасли.
И говорить про нее будут не только
летом в День рыбака, но и круглый
год.
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Портрет современника

Юрий Москальцов –

династия

Президента АО «Дальрыба» Юрия Москальцова по праву
можно назвать человеком-эпохой. В 1987 году он возглавил
крупнейшее в Советском Союзе рыбопромышленное
объединение, объемы добычи и переработки рыбы которого
превосходили показатели большинства прибрежных
государств мира. Именно с той поры Дальневосточное
бассейновое производственное рыбохозяйственное
объединение стало флагманом рыбной промышленности СССР.
текст: валентина братчикова
Фото: Виталий Холоимов
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ХАРАКТЕР

С именем Юрия Ивановича связан расцвет рыбной отрасли на
Дальнем Востоке. Его пик пришелся на 80-е и 90-е годы прошлого столетия. В 1990 году предприятиями
«Дальрыбы» было добыто свыше
5 млн тонн сырья (столько ловят
сейчас во всей России), а тогда это
было в два раза больше, чем поймали
в одной Канаде, и составляло почти
половину уловов Советского Союза.
Именно при Москальцове наш
флот стал отправляться в многомесячные экспедиции к берегам
Южной Америки и Антарктиды.
Наши уловы достигли невиданных
показателей. Впервые в истории
лов минтая, сардины (сельди-иваси), сайры превысил показатель в
миллион тонн. Началось массовое
строительство средних и больших
автономных траулеров и плаврыбзаводов. Помимо соленой и мороженой продукции к потребителям
пришли консервы, пресервы и полуфабрикаты. Достичь таких успехов и обеспечить продовольственную безопасность страны удалось
благодаря тесному сотрудничеству
ученых и рыбаков. Все это делалось
с подачи руководителя производственного объединения, поскольку
Москальцов сам прошел трудовой
путь в науке, занимался промыслом
и переработкой, стоял у истоков
выпуска новых видов продукции.
Москальцов остается во главе холдинга по сию пору. А параллельно
является членом Общественного
совета при Федеральном агентстве по рыболовству.
Награжден орденами Трудового
Красного Знамени и Дружбы народов, медалями «За доблестный
труд» и «300 лет Российскому флоту», является почетным работником рыбного хозяйства России и
заслуженным работником рыбного
хозяйства Российской Федерации.
С 1999 года Юрий Иванович
почетный
гражданин
города Владивостока.  
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Юный мастер добычи, выпускник
Астраханского рыбопромышленного техникума чуть не в первую свою путину в
Дальневосточном бассейне отличился. О
его поступке старые рыбаки рассказывали
с уважением, а молодежь – с восторгом. И
на подробности не скупились:
– Представляешь, чтобы спасти улов, он
прыгнул в бушующее море и собрал распустившийся кутец. Ни одна сельдь из трала
не ушла...
Тогда, в марте 1961-го, тралмастеру
шел двадцатый год. Полвека пролетело.
Сегодня поседевший, солидный, но стройный и красивый мужчина вспоминает о
случившемся с добродушной усмешкой:
– Бушующее море – это перебор. Так, нормальное волнение было. Да и то, что ни
одна селедка не ушла, неправда. А правда в
том, что я совершил вопиющее нарушение
трудовой дисциплины, нарушил букву и дух
закона об охране труда. Все могло закончиться трагически. Не только мне, но и
капитану судна тогда бы не поздоровилось.
Но, как говорится, победителей не судят.

Испугался я только потом. Когда кутец
заштопал и вновь оказался на палубе…
А произошло вот что. Средний рыболовный траулер под командованием опытного
капитана Энделя Степановича Степанова
вышел на промысел в Берингово море.
Экипаж завел невод и напряженно ждал
его подъема. Наконец, прозвучала команда,
заработали лебедки, и трал постепенно
начал сбиваться в кутец. Стало видно,
что улов богатый. Вдруг кутец лопается,
а сельдь в прореху устремляется в море.
Все ахнули. Каким-то невообразимым
прыжком мастер добычи оказывается на
вершине трала и торопливо начинает его
зашивать…
Потом, когда улов благополучно «слили»
в трюм, капитан вызвал тралмастера в
рубку. Чуть побледневший Степаныч (так
уважительно звали его рыбаки) крепко взял
«штопальщика» за плечо, сказал:
– Ну, парень, с тобой не заскучаешь…
Этим «нескучным» парнем был Юрий
Иванович Москальцов, будущий руководитель легендарной «Дальрыбы».
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ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?
Отец Юры, прошедший войну офицер, попал под армейское
сокращение в начале 50-х годов прошлого века. Вернулся он в
родное село на берегу матушки-Волги. Настоящей профессии
мирной никакой. Выручило то, что был хорошим баянистом,
и его поставили заведовать клубом. Зарплата небольшая, а в
семье четверо детей. Юре еще и 15 не стукнуло, когда его снарядили на учебу в Астрахань.
– «Снарядили» – крепко сказано, – вспоминает Юрий Иванович.
– Мама, чуть не плача, уложила в заплечную котомку чистую
запасную рубаху. Обувка у меня к тому времени прохудилась.
Но ремонту не подлежала, а на обнову денег не было. Отец
приобнял, напутствуя: «Ты, сын, только поступи. Там обмундирование получишь. Учись хорошо…» Вот так я и ушел
познавать рыбацкую науку. Не потому, что стремился стать
профессиональным рыбаком. Больше всего хотел, как отец,
на баяне играть. Уже мог на слух подбирать разные мелодии. Нравилось мне это. Но в рыбопромышленном техникуме
полагались обмундирование, стипендия, говорили, что и на
довольствие поставят. Такая «сказочная» жизнь, конечно, стоила того, чтобы забыть об увлечении музыкой…
Руководителя и организатора рыбной отрасли с большой буквы, каким я знаю Юрия Ивановича Москальцова уже много
лет, уговорить на подобные откровения было непросто. Когда
сообщила ему, что хочу написать очерк о выдающихся дальневосточниках, он отмахнулся: «Мы с вами давно знакомы… Да
и о чем писать? Компания «Дальрыба» уже совсем не та, что
была раньше…»
Убедила, что не о компании речь, а о жизни. И в очерке нужны
подробности. Вот и отыскал Юрий Иванович в своем напряженном рабочем графике полчаса (Москальцов сегодня является президентом АО «Дальрыба»).
– Компания не та – говорите. Да и страна, Юрий Иванович, у
нас давно уже не та, но ее герои те же: такие, как Вы, создали мощь, на которой Россия держится. И за это она на определенных этапах по праву вручала вам свои государственные
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награды – медали « За доблестный труд» и «300 лет российскому флоту», ордена «Трудового красного знамени» и «Дружбы
народов», присвоила звание Почетного работника рыбного
хозяйства России, Заслуженного работника рыбного хозяйства Российской Федерации. Вы – в рядах лучших людей у
Тихого океана: Почетный гражданин города Владивостока.
О ком же писать, как не о вас – у Москальцова имя и отчество примечательные! Как предначертание судьбы – Юрий
(Георгий) Победоносец, Иван – Божьей милостью… Вам всегда сопутствовала удача?
– Победоносец? Удача? Как-то не задумывался. Николай
Исаакович Котляр, у которого в свое время я поработал заместителем «Дальрыбы», любил говаривать, что везет человеку,
который делает то, что другие только собираются сделать.
По-моему, очень верно. И мне повезло вовремя родиться,
удачно жениться, обрести в море и на берегу товарищей и
соратников.
– Ну, правильно: вы делали то, что другие только собирались…
– Да, женился рано и безошибочно, – смеется Москальцов.
– На выпускнице того же Астраханского техникума, прелестной Галочке. Теперь она, конечно, Галина Васильевна. Мой
ангел-хранитель, прочный тыл и опора. Но только не будем
отнимать заслугу моего своевременного рождения у мамы с
папой.
– Не поняла. Родились вы в первый, самый горестный год
Великой Отечественной войны. И юность прошла в лишениях…
– Вы затрагиваете очень серьезную тему. Войну я не помню,
мал был. А вот первые послевоенные годы… Да, бывало и
холодно, и голодно. Но люди трудились. Тяжело и одновременно как-то радостно, с надеждой на лучшее. Они сопереживали, помогали друг другу.
Смотрите, поступил я в техникум. И на первой же сессии
один экзамен сдал на тройку. Значит, потерял право на стипендию. Деньги небольшие, но другой поддержки у меня не
было. Хоть помирай. Поэтому решил бросить учебу, идти работать. Никого я не просил, но нашлись преподаватели, которые
добились, чтобы мне разрешили пересдать экзамен. После
этого я никогда в учебе не расслаблялся. Ни в техникуме, ни в
институте, ни в академии не получал ниже «отлично» и «хорошо». Конечно, ничего такого в 15 лет я не формулировал, но
как-то почувствовал ответственность. Люди верили в меня,
верили, что знания, которые они мне дают, я сумею применить
в работе. И я не мог подвести…
Страна поднималась из разрухи после страшной войны. Не
было тогда ни одного номера любой газеты, где не сообщалось бы о «самоотверженной» работе целой отрасли, коллектива, отдельных тружеников. От частого употребления слово
примелькалось, стерлось. Но в нем была правда. Я бросился
лопнувший кутец зашивать, потому что просто не мог иначе.
А произошло это накануне поистине великого события: в космос первым в мире «поехал» улыбчивый русский парень Юрий
Гагарин. Не представляете, как я гордился, что он мой тезка.
Все советские люди гордились тем, что его соотечественники.
Я говорил об обретении соратников. Мы на самом деле были
единомышленниками, безмерно доверяли друг другу, шли к
единой цели...

МЫ ШЛИ К ЕДИНОЙ ЦЕЛИ
И Юрий Иванович вспомнил свой первый выход в Атлантический
океан в пору преддипломной практики, когда промышляли
на СРТ «Вобла» дрифтерными сетями сельдь. И потом, когда через всю страну с дипломом в кармане морской формы и
романтикой в душе вместо Калининграда и Астрахани катил на
поезде к острову, похожему на рыбу – к Сахалину.
Тут жизнь рыбацкая начиналась с азов: в Невельском управлении тралового флота, где был начальником Дмитрий Усенко,
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Юрий Москальцов с сыном Вячеславом и внуком Николаем, Владивосток, 2021

шил и ремонтировал в мастерских тралы, пока не назначили
мастером добычи на СРТ «Лаг» – к капитану Степанову.
В новый 1961 год вышли на промысел сельди в район
Алеутских островов. Первый рейс, как первая любовь - на всю
жизнь врезался в память и сердце, особенно штормовой день
12 апреля. Именно тогда на рыбацкую долю его окрестили
моря теперь уже Тихого океана.
В тот период на Сахалин, как и на весь Тихоокеанский бассейн,
стали поступать современные добывающие и рыбоперерабатывающие суда – СРТМ, БМРТ, плавбазы. И надо было не только осваивать, но и учить специалистов – тралмастеров, добытчиков, штурманов, механиков. Организовались специальные
курсы для учебы. Большую роль сыграла рыбохозяйственная
наука. Так, в поселке Антоново Холмского района появилась
лаборатория промышленного рыболовства при Сахалинском
отделении ТИНРО – Тихоокеанского института рыбного хозяйства и океанографии. Как ни сопротивлялся Юрий Иванович,
его – технически грамотного специалиста, взял к себе руководитель лаборатории кандидат наук Владимир Гиренко. И
Москальцов стал у него научным сотрудником. Три года работы в науке дали энергии на всю оставшуюся жизнь: его лабораторией стали моря, испытательным полигоном – абсолютно
все объекты промысла с использованием всевозможных орудий лова, внедрение новых технологий обработки.
Творчество зажгло исследовательский огонь. Работая уже
в Сахалинском рыбакколхозсоюзе в качестве флагманского инженера добычи, Юрий все сезоны бессменно проводил
в морях. Параллельно он успевал учиться в Дальрыбвтузе
по специальности инженера промышленного рыболовства.
И после окончания Москальцова назначают… начальником
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рыболовецкой экспедиции – ловили олюторскую сельдь, у
берегов Сахалина минтай, в пределах Курильских островов
сайру. За Юрием Ивановичем был закреплен Шикотан, обеспечение рыбой ряда островных рыбокомбинатов.
Расторопного, способного молодого специалиста, к тому же
- научного работника приметили в Сахалинрыбпроме и в 1971
году назначили заместителем начальника управления морского рыболовства и зверобойного флота в городе Холмске.
Предприятие жило и развивалось широкомасштабно – имело на вооружении 15 плавбаз, более сотни мелких судов и
14 000 работающих рыбаков. Работа в таком хозяйстве была
своеобразным производственным университетом, после которого Москальцову стали доверять очень высокие должности
– его, спустя три года, забирают заместителем начальника Сахалинрыбпрома. А в 1980 году Юрий Иванович принял
в свои руки грандиозное рыбное хозяйство всей островной
области, которая в ту пору была главным рыбным цехом всего
Советского Союза. Именно Курильская акватория, которую
он знал и досконально изучил, превратилась в неисчерпаемый источник биологических ресурсов всех дальневосточных
регионов, здесь формировалось и испытывалось их тесное
взаимодействие.
На примере Сахалинрыбпрома Юрий Москальцов стал разрабатывать четкую концепцию по реконструкции старых
предприятий, по совершенствованию управления и развитию социальной сферы. Это было чрезвычайно важно - ибо
для Сахалина рыбная отрасль была единственным и главным
рычагом экономического совершенствования.
Осуществить задуманную идею посчастливилось под руководством гениального стратега рыбной промышленности всего
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Дальневосточный характер
И тогда было принято решение: строить новые глубоководные
порты, оснащенные современной перегрузочной техникой,
такие как Троицкий, Зарубинский. Их сооружение успешно
завершил Юрий Москальцов, ставший инициатором реформирования системы бассейнового управления не только в
масштабе хозяйств Дальнего Востока, но и всего Минрыбхоза
СССР. «Дальрыба» превратилась в гигантского рыбного монстра – в Государственное производственное объединение с
расширенными производственными функциями, реализация
которых преимущественно осуществлялась экономическими
мерами. Она впитала в себя все добывающие, производственные, технические, экспериментальные, учебные, строительные
подразделения….

ДУША, КАК МОРСКИЕ ГЛУБИНЫ

Сын Вячеслав Юрьевич Москальцов,
Генеральный директор АО «Дальрыба»

Дальнего Востока начальника «Дальрыбы» Николая Котляра,
который взял полного сил и энергии сахалинца себе в заместители, отвечающего за добычу рыбы и производство продукции.
Это было время настоящей технической революции на морях
Тихого океана. Пять лет удалось Юрию Ивановичу и Николаю
Исааковичу поработать в единой связке. Николай Котляр стал
в январе 1987 года министром рыбного хозяйства СССР: и в
своей новой государственной деятельности он опирался на
дальневосточных рыбаков – своего преданного преемника
Москальцова. Все замечательные начинания и испытания ориентировались на тихоокеанский рыбный бассейн, особой экономической политике работы флота в пределах 200-мильной
экономической зоны. И это было оправдано: 1988-1989 годы
стали «пиковыми» в развитии рыбной отрасли, совершенствовании управления грандиозным хозяйством, объединившим в
себе все достойнейшие составляющие.
Дальневосточный рыбацкий флот – морская армада, насчитывал 260 крупнотоннажных судов – БМРТ, РТМ, ППР; 400 единиц среднетоннажных – СРТМ, СТ, СТР; десятки тунцеловных
судов, зверобойных; 500 единиц малотоннажного флота- РС,
СО. МРС. Общая численность судов превышала 2,6 тысяч единиц! Половина из них – мощностью в 300 л.с.
Теперь представьте себе – добывающая и перерабатывающая база Дальнего Востока поставила в 1988 году для страны 4 миллиона 938,6 тысяч тонн морепродуктов! В 1989 году
страна, добывшая 11 миллионов тонн морепродуктов, стала
мировым рекордсменом, заняв 1-е место по добыче рыбы. И
вся эта белковая масса поступала не в Китай по бросовым
ценам, как сейчас, или в Японию,– дальневосточные рыбаки
грузили рыбу в железнодорожные составы, и она шла в родную страну, на внутренний рынок – своим соотечественникам. Владивостокский и Находкинский рыбные порты уже не
справлялись с огромным натиском продукции из морей Тихого
океана. На рейдах скапливалось по 8-9 рефрижераторов.
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Именно такую «Дальрыбу» имел ввиду Юрий Иванович
Москальцов, когда говорил, что «сегодня – в рыночный век –
она совсем не та». Но сам-то он остается все тем же, которого
знают и почитают тысячи и тысячи рыбаков Тихоокеанского и
других рыбацких бассейнов России. Но никто не знает лучше
его внутренних душевных глубин, чем в кругу большой семье,
которую не назовешь иначе, как рыбацкой династией.
– Он всегда жил своим делом, работой, – рассказывает об отце
дочь Марина Юрьевна Москальцова. – И в то же время ничто
человеческое ему не чуждо. Это такая удивительная, можно
сказать, всеобъемлющая натура. Он знаток истории, русской
и зарубежной литературы, поэзии. Мама рассказывала, что
отец ей в юности такие стихи посвящал, что не влюбиться в
него было просто невозможно.
У меня самое сильное детское впечатление: отец – это человек-праздник! Вот нет его, нет, скучаем мы с мамой… В море,
когда простым рыбаком был, когда наукой занимался, он уходил не на неделю-другую, а на долгие месяцы. Однажды был в
экспедиции больше года. Возвращается. Мы с мамой встречаем его в порту, или он сам нежданно-негаданно появляется на
пороге дома. И все. Фейерверк радости, шуток, веселья.
Двери всегда для его друзей открыты. Не для «нужных» людей,
как сейчас принято. А для искренних товарищей, с которыми
он делил все трудности промысла, долгих научных экспедиций. Меня эти люди просто завораживали. Суровые, «обветренные, как скалы» мужики. Они и серьезные вопросы обсуждали, и в широких застольях участвовали. Но никогда от них
я не слышала грубого слова. А песни они умели выводить так,
как сегодня и не услышишь. Песни русские, вольные, грустные, красивые…
Сейчас, когда и в концертных залах поют «под фанеру», а дома
только диски да музыкальные центры… такое застольное
живое хоровое пение – редкость.
А именем Марина меня тоже не случайно нарекли. Я-то не
помню, но мне столько раз рассказывали, как будто сама участвовала. Родилась я на Сахалине. Целый месяц после рождения думали, как назвать. Как-то Юрий Иванович задумался,
отошел к окну… А за окном на Сахалине что? Вокруг острова
кругом одно море. Вот так я и стала Мариной. То есть морской. И Дальрыбвтуз окончила, и в море ходила, и , в общемто, жизнь вся связана с Приморьем
Младший мой брат Вячеслав тоже получил имя символическое. Родился он 4 сентября 1970 года на Сахалине, то есть
в годовщину освобождения южной части острова от японских
захватчиков. Тогда был праздник. И самые главные на нем слова «Ура!» и «Слава!» Вот брат и получил имя в честь Победы.
Он пошел по следам отца. Стал хорошим профессиональным
рыбаком, организатором производства. Сейчас Слава – генеральный директор АО «Дальрыба».
– Юрий Иванович, возможно ли, с вашей точки зрения, возрождение рыбной отрасли на Дальнем Востоке в масштабе
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конца 80-х годов прошлого века? Ответьте, пожалуйста. Вы
ведь – истинный стратег рыбной отрасли страны, продолжатель идей и политики легендарных министров Ишкова и
Котляра – руководителей, глубоко владеющих и знанием, и
опытом рыбного промысла. Работая более 3-х лет в должности заместителя председателя Государственного комитета РФ
по рыболовству в городе Москве вы, по сути дела, на своих
плечах вынесли весь груз ответственности перед рыбаками за
рыночную ломку ведущей морской отрасли страны, устроенную правительством того времени, когда из окон столичных
кабинетов оно задумывало и осуществляло всевозможные
эксперименты и перестройки добывающего и перерабатывающего рыбного производства на громадных просторах морей
и океанов?
– Древние философы говорили, что нельзя дважды вступить в
одну воду. Пожалуй, не стоит и пытаться. В советский период
была жесткая плановая дисциплина, предельная централизация и концентрация рыбопромыслового флота. Мы добились
рекордных уловов. Но… на прилавках магазинов большого
разнообразия рыбной продукции не наблюдалось. Ни в европейской части страны, ни на Дальнем Востоке. Теперь же
ловим в разы меньше, зато граждане могут побаловать себя
любыми морскими деликатесами. Хотя изрядно дорогими. Вот
если увеличить добычу до оптимального (не рекордного!) уровня, то и проблему высокой цены можно было бы решить.
Понимаете, у рынка есть неоспоримые преимущества. Их
только надо умело использовать.
Он в продуманных и твердых решениях, которые надо не только провозглашать, но выполнять.
Вы напомнили о рекордных уловах «Дальрыбы». Добиться
их тоже было непросто. Парадоксальная вещь: Николая
Исааковича Котляра назначили министром рыбного хозяйства СССР, когда «Дальрыба» впервые со дня основания
провалила годовой план добычи. Бразды правления во
Всесоюзном рыбопромышленном объединении перешли ко
мне. Проанализировали мы всё и поняли, что, если и дальше
будем вести лов в самых отдаленных точках Мирового океана,
то снова не справимся с плановым заданием.
Изменить привычную схему казалось преступным. Прежде
всего, с политической точки зрения. Если свернуть лов у
Антарктиды, берегов каких-нибудь далеких островов, то не
будет ли это означать, что великая морская держава признает свою слабость? Обсудил я этот острый вопрос с Николаем
Исааковичем, и мы приняли беспрецедентное по тем временам решение: сосредоточить усилия и флот на близлежащих
районах промысла. То есть на Дальневосточном бассейне.
Выигрыш был в том, что транспортные суда-перегрузчики,
танкеры могли действовать более эффективно. Ведь раньше, отправляясь из Владивостока, скажем, к Антарктике, они
месяц шли к району лова, месяц – обратно. А промысловые
суда часто простаивали, дожидаясь их и в отдаленных, и в
ближних морях.
Тогда меня упрекали в местничестве, в том, что не забочусь об
авторитете великой морской державы. И Николай Исаакович
признавался, что ему доставалось от ретивых политиков. Но
всех убедил, а кликуш заставил замолчать небывалый рост
добычи. В 1982 году улов «Дальрыбы» составил 3,2 миллиона
тонн, а в 1990-м превысил 5 миллионов тонн рыбы.
Конечно, я горжусь, что непосредственно причастен к этому
мировому рекорду. Судя по всему, он уже никогда не будет
перекрыт ни одной компанией. Наверное, и не нужно. Как
говорится, лучше меньше, да лучше. Но на уровне полного
удовлетворения внутреннего спроса, задач по экспортным
поставкам рыбопромысловый флот Дальневосточного бассейна работать обязан.
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Внук Николай Москальцов, заместитель
генерального директора АО «Дальрыба»

– Юрий Иванович, вы ни о чем не жалеете? Быть может, в свое
время лучше было заняться музыкой?
– Нет и еще раз нет! На наших глазах создается новый фундамент эффективной экономики России.
Посмотрите на наши удивительные вантовые мосты во
Владивостоке, построенные в рекордные сроки к саммиту
АТЭС! Если образно, то Россия «прорубает окно» в АзиатскоТихоокеанский регион. И делает это очень красиво. И наша
рыбная отрасль обязательно займет в регионе свое достойное
место.
Что касается музыки. Отец оставил мне в наследство свое
честное имя, баян и несколько почетных грамот за хорошую
работу. Я всегда берег это наследство сугубо. Иногда играл
на баяне, хотя выше любительства не поднялся. Не так давно подарил инструмент молодому парнишке, проявившему
незаурядные музыкальные способности. В этом мне видится
преемственность.
Как и в том, что сын Вячеслав продолжает мое дело. Дочь
Марина, имея четверых детей, защитила кандидатскую диссертацию и стала успешной бизнес-леди. Выросли внуки,
которых я обожаю. Николай, сын Вячеслава, сейчас трудится рядом в Дальрыбе. И я могу с гордостью сказать, что есть
династия Москальцовых, которая продолжает мною начатое
дело. Поэтому чувствую себя очень счастливым человеком.
Россия всегда была сильна стойкими и верными людьми. И
на Дальнем Востоке они никуда не исчезли. Значит, и рыбная отрасль переживет все невзгоды. Надо только верить. И
работать.
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ПРИМОРЬЕ — КРАЙ СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ГЛАВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ
ЭКОНОМИКИ
ПРИМОРЬЯ
текст: Виктор Тропынин
Территории
опережающего
социально-экономического
развития и Свободный порт
Владивосток являются драйверами экономического развития Приморского края. В
течение последующих десяти
лет они способны увеличить
внутренний региональный продукт территории в 2,5 раза.
Реализованные в 2020 году проекты ТОР и СПВ – это предприятия малого и среднего бизнеса, крупные промышленные объекты. Открылись заводы по переработке рыбы,
логистические центры, портовые терминалы, увеличился промысловый флот, созданы комплексы глубокой переработки леса, заработали
производственные, сельскохозяйственные и строительные компании,
построены жилые дома, торгово-административные здания.
В 2020 году ТОР и СПВ реализовали 96 инвестиционных проектов на общую сумму 27,3 млрд рублей. Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации – полномочный представитель
Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев считает,
что эти механизмы полностью оправдали себя и позволили привлечь на
Дальний Восток больше частных инвестиций, чем ожидалось. Сумма
заявленных инвестиций составляет более 5,5 триллионов рублей.
Фактически вложено более 1,5 триллионов рублей.

► КИРПИЧ ДЛЯ
ПРИМОРСКОГО КВАДРАТА
До конца этого года в Приморском
крае планируется сдать в эксплуатацию 800 тысяч квадратных метров
жилья. Чтобы квадратные метры были
приемлемыми по цене, необходимы
доступные материалы без дополнительных накруток на транспортировку из центральных районов. Такой
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критерий может обеспечить местный
производитель. Увеличивать объемы на строительном рынке помогут
новые игроки.
Недавно завершил свою работу
очередной Петербургский экономический форум. В панельной сессии «Дальний Восток: ресурсный
фронтир или двигатель роста?»
приняла участие председатель реги-

онального
правительства
Вера
Щербина. В ходе работы форума она встретилась с президентом
компании «Технониколь» Сергеем
Колесниковым. Глава компании рассказал, что планирует построить в
Приморье завод по производству
строительных материалов.
«Сегодня дорого завозить строительные материалы из других субъектов
страны. Поэтому мы уже провели
с компанией первичные диалоги.
Сейчас инвестору нужна серьезная
площадка, инфраструктура – свет,
газ, железная дорога, чтобы использовать материалы на всем Дальнем
Востоке. Мы окажем им всяческое
содействие, будем смотреть все
механизмы поддержки, предусмотренные законом», – сказала Вера
Щербина.
Такими механизмами для компании
«Технониколь» могут стать преференции ТОР и СПВ, льготный порядок предоставления земли. Все это в
комплексе поможет гораздо быстрее
построить завод и приступить к производству строительных материалов.
Краткая справка:
Компания «Технониколь» – производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов
Владеет заводами в России, Белоруссии,
Литве, Италии, Великобритании и
Германии, а также научными подразделениями, представительствами и учебными центрами.
Общая численность сотрудников — около
6400 человек. Входит в пятерку крупнейших европейских производителей гидроизоляционных материалов.
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► ЭКОНОМИЧНЫЙ АНАЛОГ
ФАНЕРЫ
Если компания «Технониколь» только планирует строительство завода,
то резидент СПВ компания «ДНСЛес» полностью реализовала проект по производству OSB-плит в
Спасске-Дальнем. Ориентированностружечные плиты – это более экономичный аналог фанеры, их применяют в строительстве для внешней
отделки домов, возведения перекрытий и укладки пола, а также для изготовления СИП-панелей, корпусной
или дизайнерской мебели, упаковки и
тары. В год новое предприятие сможет производить до 60 000 кубометров продукции.
Принявший участие в торжественном запуске предприятия губернатор
Приморского края Олег Кожемяко
подчеркнул, что работа завода –
важное направление для строительной отрасли как Приморской края,
так и Дальнего Востока в целом.
Запуск нового предприятия обеспечил работой почти 80 человек. Начав
производство качественной, доступной по цене продукции, компания
«ДНС-Лес» на этом останавливаться
не собирается, внедряя новые технологии, расширяя ассортимент выпускаемой продукции, создавая новые
рабочие места.
Говоря о значимости пуска нового предприятия, надо сказать, что
до последнего времени в России
OSB-плиты
производили
только в центральных районах страны, Башкортостан и Карелии. На
Дальнем Востоке такой завод заработал впервые.
Производительность нового завода такова, что он может обеспечить
OSB-плитами весь Дальний Восток и
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Сибирь. Спрос есть: компания «ДНСЛес» уже заключила более 20 контрактов со строительными организациями и дистрибьюторами региона.
Предприниматели понимают, что,
покупая плиты в Приморье, они получают качественный строительный
материал и при этом экономят деньги на логистике. Параллельно компания ведет переговоры о заключении
экспортных контрактов с китайскими партнерами. В перспективе около половины выпускаемой продукции «ДНС-Лес» будет продавать за
границу.
Для
жителей
Спасска-Дальнего
новое предприятие стало одним из
основных работодателей. Работой
обеспечены 76 человек, причем
некоторые переехали в Приморье из
других дальневосточных регионов
специально. С наращиванием объема производства штат планируется
расширить до 115 человек.
Общий объем инвестиций в строительство нового завода составил
1,38 миллиарда рублей. Проект был
успешно реализован при сопро-

вождении АО «КРДВ» и его дочернего общества, при поддержке
Инвестиционного
агентства
Приморского края.
Группа компаний DNS, куда входит
«ДНС-Лес», успешно реализовала три инвестиционных проекта в
рамках преференциальных режимов Свободного порта Владивосток
и ТОР. Помимо завода «ДНС-Лес»
работают крупнейший на Дальнем
Востоке частный логистический комплекс «Авиаполис Янковский», завод
по производству железобетонных
изделий «Домостроительный комбинат Приморье». Идет к завершению
строительство домов в загородном
поселке «Новый Де-Фриз», возводится первая очередь жилого комплекса
«Формат». Объем инвестиций по всем
проектам группы компаний составляет 8,5 миллиарда рублей, рабочими
местами обеспечены более 900 жителей Приморья.
Всего резиденты Свободного порта Владивосток и ТОР запустили в
Приморье 192 предприятия, на которых работу получили почти 11 тысяч
жителей края. Общий объем инвестиций 1779 приморских резидентов
в экономику края достиг 257 миллиардов рублей. Прирост инвестиций
резидентов за 2020 год составил
26%. В этом году резидентами вложено 46 миллиардов рублей инвестиций, создано более 7000 рабочих мест, 14 новых предприятий
получили статус резидента. Введены
такие крупные проекты, как «СервисВосток», «Русский Минтай» и другие.
Хорошая динамика экономического развития и по Свободному порту.
За год инвестиции выросли на 34%,
создано 5 785 рабочих мест, реализован и введен в эксплуатацию
41 проект.
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► «РУССКИЙ МИНТАЙ»
ЗАПЛЫЛ В ТОР
«Надеждинская» – одна из первых
территорий опережающего развития
на Дальнем Востоке. Она объединила под своим крылом 62 резидента.
За прошедшие пять лет общий объем
инвестиций в площадку превысил 50
миллиардов рублей. Введены в строй
четыре проекта, в которые вложено
около 4 миллиардов рублей, создано
500 рабочих мест.
Когда из-за пандемии Китай закрыл
границы для экспорта приморской
рыбы, остро встал вопрос ее переработки. Здесь, словно ложка к обеду,
пришлось открытие крупнейшего в
Приморье производства по глубокой
переработке рыбы «Русский минтай».
Запуск завода – это яркий пример
эффективности программы инвестиционных квот на вылов биоресурсов.

В сентябре 2020 года завод, построенный Русской рыбопромышленной
компанией (РРПК) на территории
ТОР «Надеждинская», был введен в
эксплуатацию и приступил к выпуску продукции. В торжественной
церемонии старта пусконаладки
завода принял участие губернатор
Приморского края Олег Кожемяко.
Мощности позволяют выпускать до
155 тонн готовой продукции в сутки.
Это стейки и филе минтая блочной и
штучной заморозки, фарш брикетами. «Русский минтай» – предприятие
замкнутого цикла. Из отходов здесь
производят рыбий жир и муку. В первую очередь продукция компании
«Русский минтай» предназначена для
отечественного потребителя и жителей Приморского края. Ожидается,
что за первые 10 лет работы от компании «Русский минтай» в бюджеты
всех уровней поступит свыше 7 миллиардов рублей.

► ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
ТАУНХАУСОВ
Помимо переработки рыбы, внедрения
высокотехнологичных
предприятий, на площадке ТОР
«Надеждинская» активно идет строительство. Резидент ТОР ООО «ДНСДом» завершил возведение первой
очереди таунхаусов в загородном
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поселке «Новый Де-Фриз». Всего на
сегодняшний день там построено
111 домовладений, где проживают
или готовятся к новоселью 96 семей.
Завершить строительство второй
очереди таунхаусов и дуплексов планируют уже в этом году.
В каждом из них предусмотрены
индивидуальные места на два автомобиля, волейбольная площадка и
площадка для игры в футбол. Все
объекты поселка «Новый Де-Фриз»
подключены к центральным коммуникациям, водоснабжению, электричеству и водоотведению.

► ГАЗ ДЛЯ ЭЛЕВАТОРА
ТОР «Михайловский» охватывает территории Михайловского, Спасского
и Черниговского муниципальных
районов. Производством сельскохозяйственной продукции занимаются четыре якорных инвестора
– ООО «РусАгро-Приморье», ООО
«Приморский бекон». ООО «Мерси
трейд», ООО «ХорольАгрохолдинг»,
Самая крупная компания края по производству мяса свинины – «РусагроПриморье», способная поставить на
рынок до 300-350 тысяч тонн в год.
Для производства такого количества
мяса необходимо огромное количество энергии и кормов. Решить
этот вопрос поможет газ, который
поступил на элеватор для производ-

ватор является частью комплекса по
производству комбикормов, строительство которого ведется в рамках
реализации инвестиционного проекта по производству свинины в ТОР
«Михайловский». Общая стоимость
проекта – 21 млрд рублей. Самый
крупный
комбикормовый
завод
Приморья способен производить 60
тонн комбикорма в сутки, а в год –
порядка 300-350 тысяч тонн. Здесь
также будут храниться зерновые,
ориентированные на экспорт. Самым
крупным потребителем продукции
станет наш сосед – Китай.

► БОГАТЫЙ УРОЖАЙ РИСА
И СОИ
Несмотря на пандемию, в 2020
году резидент ТОР «Михайловский»
компания «Легендагро Приморье»
собрала 8,8 тысячи тонн риса и
сои. Урожайность с одного гектара
составляет около 3,4 тонны риса и
1,8 тонны сои. Из имеющихся 3413
гектаров 2350 гектаров сельхозпредприятие использует под рисовые
орошаемые земли. Проект реализует
«Легендагро Холдинг» – российская
«дочка» китайских компаний (Joyvio
Group и Beidahuang Group). Общий

объем инвестиций в 2020 году этот
проект составил более 400 миллионов рублей.
ства комбикормов. Газоснабжение
обеспечило АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Газораспределительная
станция
«Уссурийск», отвод от газопровода
«Сахалин–Хабаровск–Владивосток»
и первый этап межпоселкового газопровода от ГРС Уссурийск до ТОР
«Михайловский» были построены в
ходе реализации программы газификации регионов России, финансируемой «Газпромом».
На элеваторе «Русагро-Приморье»,
куда подведен газ, единовременно
можно хранить и перерабатывать до
60 тысяч тонн зерновых культур. Еще
200 тысяч тонн складируют на специальной площадке. После окончания
строительства второй линии элеватора здесь можно складировать 320
тысяч тонн сои и кукурузы. Сам эле-

► РОЖДЕННЫЙ НА «ЗВЕЗДЕ»
Грандиозным
событием
для
Приморского края и всей страны в целом стал спуск со стапеля судостроительного комплекса
«Звезда» российского танкера типа
«Афрамакс» «Владимир Мономах».
Новый танкер, построенный в ТОР
«Большой Камень», предназначен
для перевозки нефти в неограниченном районе плавания.
Якорный инвестор ТОР «Большой
Камень» судостроительный комплекс
«Звезда» способен выпускать суда
водоизмещением до 350 тысяч тонн,
элементы морских платформ, суда
ледового класса, специальные суда и
другие виды морской техники. Сумма
инвестиций – 92,902 млрд рублей.
Полностью завершить строительство
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ССК «Звезда» планируется в 2024
году.
Основной
специализацией
ТОР
«Большой Камень» является не только судостроение и судоремонт, но
и производство, ремонт и монтаж
машин и оборудования, производство бумаги и бумажных изделий,
химических веществ и химических
продуктов; компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования и многое другое.
Если есть танкеры для перевозки нефти, стало быть, должен быть
завод для ее переработки. Для этой
цели создан ТОР «Нефтехимический»,
где якорным резидентом выступает компания ПАО «НК «Роснефть» с
инвестиционным проектом по строительству комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических
производств.
Здесь из нефти будут производиться полиэтилен, бензин, дизельное
топливо, керосин. Все это в комплексе позволит создать нефтехимический кластер в ДФО, обеспечить
Дальний Восток и Приморский край
продукцией и экспортировать ее в
страны АТР.
Площадка
строительства
комплекса находится на территории
Партизанского муниципального района недалеко от г. Находки в районе пади Елизарова. Общий объем
инвестиций в реализацию проекта –
около 796 млрд руб. Из них частных
инвестиций – 659 млрд руб., остальное за счет средств бюджетного
финансирования.

► ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ
Самой популярной направленностью
вложения сил и средств резидентов
Свободного порта Владивосток является недвижимость и девелопмент. Ее
выбрали 798 компаний, что составляет 38% всех инвесторов. Общий объем заявленных инвестиций составляет 491 миллиард рублей.
В 2020 году резидент СПВ «Завод
Синергия» в Артемовском городском округе приступил к производству железобетонных стоек для
опор воздушной линии электропередачи напряжением 0,4-10 кВ.
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Имеющееся оборудование компании
позволяет производить 14 500 опор в
год. Завод уже выпустил более тысячи таких опор. Основными потребителями стали строительно-монтажные организации и электросетевые
компании.
Нелишне будет вспомнить о том,
что произведенные заводом опоры использовали во время аварийно-восстановительных работ после
ледяного дождя в Приморском крае.
Производимые
железобетонные
стойки имеют высокую прочность,
могут эксплуатироваться в суровых
климатических условиях.

► СТАРТ НОВОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ
Свободный порт Владивосток дал
старт новому производству с участием иностранного капитала. С 2020
года известный концерн автохимии Kangaroo из Республики Корея
производит значительные объемы
своей продукции в промышленной
зоне Владивостока. Резидент СПВ
«КейЭнДжи Кемикал» поставил на
российский рынок более 500 тысяч
бутылок готовой продукции – автокосметики. Мощность производства составляет до 1,5 миллиона
единиц в год. Продукция известного бренда известна автолюбителям
от Владивостока до Калининграда.
Очистители Profoam стали синонимом качества от приморского
производителя.

► В УЗКОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ
СПЕКТРЕ
Для того, чтобы хранить, производить перевалку продукции, необходимо огромное количество складских площадей. Их количество из
года в год только увеличивается.
Например, резидент СПВ компания
«ТК Анри» в прошлом году построил
во Владивостоке склад площадью
300 квадратных метров для хранения товаров в узком температурном
спектре.
После ввода в эксплуатацию первого объекта в нем разместили специализированную импортную краску,
которая требует особой температуры
хранения – от 5 до 12 градусов тепла. Этот склад – один из немногих
во Владивостоке, способный выдерживать такой режим. На очереди
проектирование второго склада. В
дальнейшем компания ТК «Анри»
намерена расширить область применения обоих складов, сделать их
низкотемпературными. Это позволит увеличить перечень хранимой
продукции, в том числе продуктов
питания.

► ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ
Проблема демографии, рождаемости – одна из самых острых для
территории Дальнего Востока. В
связи с этим огромное значение
имеет открытие клиники репродукции и генетики с целью улучшения
демографической ситуации резидентом СПВ компании «Эн Джи Си
Владивосток». В прошлом году врачи
клиники приняли более 2000 пациентов по вопросам эмбриологических
исследований и проведения процедуры ЭКО. Как отметила главный врач
клиники Галина Пологойко, ее открыли с целью улучшить демографическую ситуацию в регионе.
– Работаем для того, чтобы жители
Приморья, Дальнего Востока становились счастливыми родителями
здоровых малышей, – сказала она.
По соглашению с Корпорацией
развития Дальнего Востока ООО
«Эн Джи Си Владивосток» инвестировало в создание клиники 5 млн
рублей, создав 21 рабочее место.
Статус резидента Свободного порта Владивосток позволяет предприятию пользоваться налоговыми
преференциями.

► ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Целый комплекс услуг в области
логистики – транспортировка, экспедирование, складирование и таможенное оформление грузов – оказывает резидент Свободного порта
Владивосток «ЛогиКо», реализовавший проект по созданию регионального 3PL оператора.
Компания оказывает услуги представителям малого и среднего бизнеса
на территории Приморского края.
Основные заказчики – торговые
оптовые компании. Аббревиатура
3PL означает Third Party Logistics –
логистика третьей стороны. Другими
словами, это передача части или всех
функций логистики третьей стороне, являющейся провайдером логистических услуг. В работе складов
и собственного автопарка применяются IT-решения, которые повышают эффективность управления
грузопотоками.
– Мы также несем полную ответственность за груз, – сказал управляющий «ЛогиКо» Сергей Терновых,
– инвестиции в предприятие составят 15,8 млн рублей, на сегодняшний
день из этого объема в проект вложено 2 млн рублей. Статус резидента Свободного порта Владивосток
позволяет нам использовать преференции по налогообложению.
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НЕРАЗРЫВНАЯ ЦЕПЬ
ЭКСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
текст: Виталий Холоимов
Фото автора

Вице-президент Союза «Приморская
торгово-промышленная палата» М.В. Веселов

Для Приморского края, граничащего со странами АТР,
экспорт является одним из ключевых направлений развития экономики. Экологически чистую продукцию импортируют Китай, Корея, Япония, Вьетнам и многие другие
страны. Недавно состоялся III Всероссийский форум развития экспортной деятельности, на который откликнулось
Приморье, проведя аналогичное мероприятие на площадке
ВГУЭС.
После пленарного заседания были проведены 5 круглых
столов. Большой интерес у его участников вызвала тема
«Логистика экспорта». И это, как говорится, неслучайно.
Логистика – ключевой фактор экспорта, где задействована железная дорога, морское, воздушное и автомобильное
сообщение. Благодаря логистике в страны АТР достав54

ляются лес, рыба, морепродукты, мед, рис, соя, кукуруза,
кондитерские изделия и многое другое. В качестве модератора круглого стола выступил вице-президент Союза
«Приморской торгово-промышленной палаты» М.В. Веселов. «Логистику экспорта» Михаил Витальевич провел
по классической схеме: сначала доклад спикеров, затем
обсуждение выступлений.
Круглый стол «Логистика» состоял из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую, научную
часть осветил помощник ректора МГУ им. Невельского,
руководитель магистерской образовательной программы
«Транспорт и пространственная логистика», профессор кафедры экономики предприятий школы экономики и
менеджмента ДВФУ М.В. Холоша. Темой его выступления стал «Анализ существующих и перспективных логистических возможностей Приморского края». Михаил
Васильевич не только глубоко проанализировал состояние
российского экспорта, но и заглянул в его завтрашний день,
обозначил основные тенденции.
Пандемия заставила нас по-другому смотреть на транспортно-логистическую систему, ее физическую инфраструктуру, нацеленную на увеличение пропускной способности, устранение пробелов. Но одного этого оказалось
недостаточно. Инфраструктура должна иметь эффективный сервис, который обеспечивает ее окупаемость.
Для этого необходима продвинутая схема финансирования,
инвестиций.
– Поскольку существующие схемы показали недостаточную
эффективность, необходимо наладить сотрудничество на
новом эффективном уровне, создавать новые форматы,
доверительную среду, – считает ученый. – Доверительная
среда – это новый термин в транспортно-логистической
системе, когда заказ и его осуществление происходят без
бумажных носителей, быстро и эффективно.
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Профессор кафедры экономики предприятий
школы экономики и менеджмента ДВФУ
М.В. Холоша

► ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ
Говоря о Приморском крае, его окружении необходимо понять, как в него
вписываться. Для этого необходимо
погрузиться в инициативы, желания
стран АТР, расположенных рядом с
нами. Точка зрения выступающего
спикера заключается в том, что не
надо спорить по поводу разных идей,
необходимо согласовывать и реализовывать их на нашей площадке.
– Почему это важно? – задался
вопросом Михаил Васильевич. – Да
потому, что у нас со странами АТР
есть общие интересы. Например,
Китай реализует проект «Один пояс
– один путь». Наш сосед хорошо
понимает, что недостаточно развить
транспортно-логистическую систему
внутри страны. Нужно еще развивать внешнюю. Главная цель проекта «Один пояс – один путь» в том,
чтобы он гармонировал с развитием
разных стран, через которые проходит. Чтобы это было выгодно не
только Китаю, но и всем, кто в этом
участвует.

► ДЕВЯТЬ МОСТОВ
Аналогичный проект Южной Кореи
под названием «Девять мостов».
Корея реализовала все свои возможности развития морских сообщений,
сформировала себя как страну-хаб
в медицинском, транспортном, туристическом направлениях. Сейчас там
думают о том, что делать дальше.
Переход на новый этап страна видит
в объединении, когда транспортные
проблемы Северной и Южной Кореи
будут преодолены. Если это произой-
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дет, развитие железных дорог даст
новый импульс в развитии стран.
Для этого ведется большая работа
по сопряжению стандартов ширины
колеи железной дороги. Разработано
новое технологическое решение,
которое позволит внедрить высокоскоростное железнодорожное сообщение, в том числе и с Китаем.
– Ближайший к нам хаб – Пусан
– добавляет нам порядка тысячи
долларов при отправке грузом контейнером, что неэффективно, – считает ученый. На Дальнем Востоке, в
Приморье мы могли бы создать мультимодальный хаб, где бы пересекались морские, сухопутные маршруты.
Такой хаб мог бы подтянуть грузовую
базу к нашим маршрутам, включая
Северный морской путь. Это позволило бы развивать нашу территорию
логистику, а за ней подтянулась бы и
экономика.

► ВОСЕМЬ НАПРАВЛЕНИЙ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Япония хотела бы иметь эффективные связи с континентом. На ее восточном побережье развиты три мощных контейнерных хаба, чем западное
побережье похвастаться не может.
Для трансконтинентального перемещения грузов в западной Японии
приходится автомобилями доставлять грузы на восточное побережье.
Восемь направлений сотрудничества Японии направлены на то, чтобы
создать эффективную евразийскую
транспортно-логистическую систему.
Япония, Россия и Корея понимают,
что морехозяйственная, судоходная
деятельность в море недостаточно
эффективна, ее надо развивать.

Это город и порт, который длительное
время занимается логистикой, обслуживая Сахалин, Камчатку, Северный
завоз, имеет мощную логистическую
базу. Наша цель сделать так, чтобы
логистические услуги рассматривались как инфраструктура пространственной экономики края. Тогда мы
получим макроэффекты в экономике
города, региона. Создадим деловой,
финансовый, туристический и транспортно-логистический центр. Центр
пространственного развития.

► ШИРОКИЙ СТВОР ВОРОТ
В логистической цепочке много звеньев, которые влияют на экспорт
продукции из Приморья в страны
АТР. Одно из них – автомобильные
пункты пропуска на границе. От их
мобильности, пропускной способности напрямую зависят сроки поставки продукции. И все бы хорошо, если
бы не одно «но»: сегодняшнее состояние, внешний вид пунктов пропуска
не ругал только ленивый. Однако
ситуация постепенно меняется.
– Мне было мучительно больно
когда, приехав из Калининграда в
Приморский край, увидел у нас пункты пропуска, – откровенно сказал

► ЕДИНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ
– Отдельные маршруты в виде коридоров «Туманган», «Суйфыньхэ»,
«Приморье-1», «Приморье-2» объединятся в одну логистическую сеть,
– прогнозирует ученый. – За счет гибкости она сможет преодолевать все
проблемы, с которыми приходится
сталкиваться. На базе этой сети произойдет дальнейшее развитие транспортно-логистической системы. Наша
задача – вписаться и прирастать к
ней своими возможностями. На мой
взгляд, наша самая большая проблема в отсутствии комплексного видения. Задачи решаются локально, в
одном месте. Пространственное развитие логистики – ключ к реализации
проектов. В комплексном развитии
нуждается и столица Приморского
края, Владивосток.

Директор Владивостокского филиала
Росгранстроя С.И. Козлов

участникам круглого стола директор
Владивостокского
филиала
Росгранстроя С.И. Козлов. – То же
самое испытал, побывав на Камчатке.
Еще не был на Чукотке, но думаю,
что там ситуация не лучше. Задача
по строительству и реконструкции
пунктов пропуска поставлена, мы ее
реализовываем.
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► «КРАСКИНО»: ДО 250
АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ
Каждый автомобильный пункт пропуска ориентирован на тот или иной вид
продукции. Например, «Краскино»
рассчитан на провоз рыбы, морепродуктов, в том числе живого краба,
к которому китайский потребитель
проявляет повышенный интерес.
Чтобы вывести пограничный пункт на
международный уровень, в прошлом
году была разработана проектная
документация строительства нового объекта. Проект прошел госэкспертизу, объект законтрактован и
находится на стадии реализации.
Основная задача «Краскино» – довести пропускную способность до 250
автомобилей в сутки, для чего необходимо увеличить штат контрольных
органов.
– Приехав в Приморье с северо-запада страны, для меня было дико
узнать, что здесь пункты пропуска
работают по 7-10 часов в сутки, –
откровенно сказал Сергей Иванович.
– «Створ ворот» должен быть круглосуточным, любое перемещение
– постоянным. Грузоперевозчики не
должны страдать от привязки ко времени. Если взять центральную часть
страны, то там грузоперевозчик сам
выбирает комфортные условия по
перевозке. В любое время суток он
может увидеть статистику по загруженности пунктов пропуска через
мобильное приложение. Например,
перевозчики на питерском направлении работают в режиме online,
выбирая более удобный по загруженности пункт пропуска. В Приморье в
этом плане выбор крайне ограничен.
Например, только «Краскино» ориентирован на морепродукцию, другого
пункта просто нет. Как я уже гово-
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рил, там поставлена задача довести
пропуск до 250 автомобилей в сутки.
Следующий этап – законтрактованный «Краскино-2», где объем пропуска будет доходить до 500 автомобилей. В целом получается около 750
единиц транспорта. Проектировщики
приступили к работе, начался первый
этап реализации.
Чтобы пункт пропуска работал
эффективно, необходимы квалифицированные кадры. Для этого
директор Владивостокского филиала
Росгранстроя проводит переговоры
с руководством ДВФУ, чтобы привлекать специалистов, инженеров.
Необходимо растить квалифицированные кадры, которые будут системно подходить к вопросам эксплуатации пунктов пропуска. Не секрет, что
большинство выпускников приморских вузов уходят в бизнес. Чтобы
привлечь их для работы на пограничных пунктах пропуска, надо создать
должные условия.

► ЛИДИРУЕТ «ПОЛТАВКА»
– Пропускной пункт «Полтавка»
занимает лидирующие позиции по
товарообороту с китайской стороной. Пункт работает с 9:00 до 21:00,
семидневная рабочая неделя, пропускная способность составляет 178
транспортных средств в сутки. Как и
по «Краскино», по данному объекту
ведется проектирование. Предстоит
существенно расширить пункт пропуска в глубину. Проблема в том, что
сам пункт находится на подтопляемом участке. По заключению экспертов его необходимо поднимать до
безопасного уровня. Первого сентября этого года проектная документация должна пройти экспертизу и быть
утверждена в Росгранстрое.

► «ПОГРАНИЧНЫЙ»
ПО ПРОТОКОЛУ
С учетом мероприятий, выполненных в прошлом году, государственными и контрольными органами для
увеличения пропускной способности
«Пограничного» подписан совместный протокол о его работе на круглосуточной основе. Благодаря этому
объем грузоперевозок существенно
увеличится. В связи с тем, что международные перевозки физических
лиц временно отсутствуют, имеющаяся инфраструктура будет использована для перемещения грузового
транспорта. И это дает результат.
Очередей стало меньше, площадки
для ожидания проезда через границу
заполнены на 70-80%.
– Строительство и модернизация
пунктов пропуска напрямую зависит
от финансирования, – считает Сергей
Иванович. – С федеральной программы строительства, реконструкции и
технического перевооружения пунктов пропуска мы перешли на ведомственную программу Минтранса
через
государственную
границу
Российской Федерации. Это позволит без бюрократических проволочек
ускорить процесс строительства. По
примеру Беларуси, Литвы мы намерены внедрить электронное декларирование перемещения через границу. В ближайшее время появятся
модераторы этой программы, после
ее реализации электронное декларирование станет доступным для всех
перевозчиков.

► ЮРИЙ ТРУТНЕВ: УСКОРИТЬ
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА
Во время недавнего приезда в
Приморье вице-премьер, полномочный представитель Президента
РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег
Кожемяко посетили пункт пропуска
«Пограничный». Побывав на месте,
полпред распорядился ускорить
начало строительства погранперехода. Его возведение началось
несколько лет назад, но из-за недобросовестности подрядчиков работы
на объекте были приостановлены.
Сейчас идет корректировка проектно-сметной документации, завершение которой намечено на август
этого года. Далее пройдет конкурс на
поиск подрядчика, а с 2022 года начнется строительство. Сдать новый
пункт пропуска «Пограничный» планируется в 2023 году.
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► ПОД СТУК КОЛЕС
Логистическую экспортную цепь
Приморья
невозможно
представить без железной дороги,
являющейся
составной
частью
РЖД. О заместителе начальника
Дальневосточной железной дороги
по Владивостокскому территориальному управлению А.А. Говорине,
принявшем участие в круглом столе,
модератор сказал коротко и емко:
«Практик в большом смысле этого
слова. Начав с самых низов, нашел
свое призвание».
Александр Анатольевич напомнил,
что на участке государственной границы России с КНР расположены
три железнодорожных пункта пропуска. Это «Пограничный» на станции
Гродеково и «Макарино» на станции
Камышова. Работа третьего пропуска, граничащего с Корейской
Народно-Демократической Республикой, временно приостановлена
из-за пандемии.
Сегодня ключевыми игроками на
рынке подвижного железнодорожного состава являются Федеральная
грузовая компания, Первая грузовая компания, «Нефтьтрансервис» и
«Трансуголь». На долю этих четырех
операторов приходится 53% экспортных перевозок через железнодорожный пункт пропуска «Пограничный» и
82% через «Макарино». В этом году
наблюдается растущий интерес перевозок грузов контейнерами. Объем
переработки фитинговых платформ в
2020 году вырос в 2,7 раза по отношению к периоду прошлого года.
Рост перевозок зерновой продукции
вызвал увеличение спроса на крытый
зерновой состав, следующий через
погранпереход «Пограничный».
Несмотря на положительную динамику, пропускная способность железнодорожного пограничного перехода
«Пограничный» не позволяет в полном объеме удовлетворить участников внешнеэкономической деятельности по перевозке импортных
грузов. В конце апреля этого года
состоялось заседание экспертного
совета ОАО «РЖД», где было поддержано предложение Дальневосточной
железной дороги о необходимости
проведения реконструкции станции «Гродеково» и погранперехода «Пограничный». Реконструкция
предусматривает удлинение парков
станции «Гродеково-2» с 41-го до 71
вагона, а также эксплуатацию новых
локомотивов серии 3Т-25КМ, способных тянуть вагоны с грузом массой 5200 тонн. Все это в комплексе
позволит увеличить пропускную спо-
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собность железнодорожного пограничного перехода «Пограничный» с
11 миллионов до 17,7 миллиона тонн
в год.

► «МАКАРИНО» ИДЕТ В РОСТ
Несмотря
на
распространение
коронавирусной инфекции, железнодорожный переход «Макарино»
показывает
хорошую
динамику.
Объем экспортных перевозок на
этом направлении к уровню 2019
года вырос на 33%. За четыре месяца текущего года этот показатель
достиг 37%. Большая часть грузов – это уголь (96,3%), остальное –
металлическая руда, лесные грузы,
продовольственные товары. Чтобы
увеличить объемы перевозок, РЖД
готовит железнодорожный пункт
пропуска «Макарино» на работу в
круглосуточном режиме.

► НОВЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ
КУКУРУЗЫ
Директор
Торгового
дома
«Приморье» А.А. Решетников имеет
богатейший опыт экспортных операций. В своем выступлении он рассказал о практике организации экспорта
зерновых в Китай.
Торговый Дом «Приморье» был создан в 2018 году. С октября 2020 года
осуществляет содействие китайским
заказчикам в экспорте из Российской
Федерации зерна кукурузы. В своей
деятельности «Приморье» консолидирует работу перевозчиков, перевалочных пунктов, логистических
структур.
– Пандемия внесла серьезные коррективы в 2020-2021 сельскохозяйственный год, – сказал глава
Торгового дома. – Основные покупатели, китайские компании не смогли
лично приехать на закупку кукурузы,
что отрицательно сказалось на экспорте зерновых. Мы стали рассматривать возможность поставки зерновых в центральные районы страны.
Но значительные расстояния, перегруженность железных дорог, портов, заставили нас отказаться от
этого проекта. Пандемическая ситуация улучшается, и мы надеемся, что
после уборки урожая сможем экспортировать зерновые в страны АТР.

► ПОЧЕМУ РАСТУТ ТАРИФЫ?
Тему экспорта продолжила Почетный
работник
транспорта
России, генеральный директор ООО
«Владивостоквнештранс» Т.В. Конко.
За ее плечами – огромный опыт в
организации международных перевозок
морским,
железнодорож-

ным, автомобильным транспортом,
ее компания является таможенным
представителем при оформлении
грузов.
– Хочу выразить слова благодарности Союзу Приморской торгово-промышленной палаты, который организовал экспортный форум и пригласил
меня в качестве участника, – начала
Татьяна Владимировна. – Мы должны
знать, что происходит в инфраструктуре экспорта, сервисе, чтобы все
это применять в своей деятельности.
Наша компания работает в реальной
сфере экономики, организовывая
перевозки самых разных видов, в
том числе военного назначения. За
последние два десятилетия сделан
громадный шаг в развитии логистики за счет применения современных
технологий, обеспечения современной инфраструктурой, оперативного
таможенного оформления.
Говоря
о
проблемах,
Татьяна
Владимировна посетовала на огромное количество ведомств, задействованных в международных перевозках. Все используют современные
технологии и инфраструктуру, но
должного взаимодействия между
ними нет. У таможенного ведомства,
Роспотребнадзора,
перевозчиков
– свои запросы, которые не всегда
стыкуются между собой.
– Когда началась пандемия, работники
нашей компании ни на день не уходили на «удаленку», – вспоминает руководитель «Владивостоквнештранса»,
– так много было работы. Соблюдая
санитарные нормы, мы занимались
вопросами экспорта, транзита, таможенного оформления. В процессе
работы возникало много сложностей.
Например, из-за нехватки судов накапливалось огромное количество контейнеров в терминалах. Увеличилось
время обработки судов из-за сортировки контейнеров на терминалах.
Это приводило к сбою в расписании и еще большему накоплению
контейнеров. Как следствие, мы не
могли вовремя оформлять грузы на
экспорт. Отлаженная логистическая
система в условиях пандемии давала сбои. В результате мы получили
неконтролируемый рост тарифов на
перевозки, сумасшедшее количество
дополнительных операций, которые
потребовали дополнительных затрат.
Ситуация в последнее время стала
стабилизироваться, но такие моменты еще имеют место.
Татьяна
Владимировна
выразила слова благодарности МГУ им.
Невельского и ДВФУ, которые в течение нескольких лет приглашают ее
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логистика
в качестве председателя экзаменационных
комиссий
на
выпуск
логистов.
– Профессионалов в сфере логистики сегодня очень мало, поэтому
этим аспектом необходимо заниматься постоянно, – считает она. –
Потребность в таких специалистах
огромная, в них нуждаются такие
крупные компании, как «Феско», РЖД,
«Трансконтейнер», а также компании
среднего бизнеса. Молодые кадры
должны приходить к нам не стажерами, а квалифицированными специалистами. Только тогда мы будем
решать все эти вопросы в комплексе,
осилим основные проблемы логистики и экспорта.
– Пандемическая ситуация привела к росту тарифов во всей логистической цепочке, – подытожил
выступление руководителя ООО
«Владивостоквнештранс» модератор
М.В. Веселов. – В связи с этим будут
интересны индивидуальные решения
наших международных партнеров.
Продолжая работу нашего круглого
стола, хочу предоставить слово руководителю обособленного подразделения компании “Nippon Express
Russia” Е.С. Захаровой.

► ЭКСПОРТНЫЙ
ТРАНЗИТНЫЙ ХАБ
ВЛАДИВОСТОКА
– Наша головная компания находится в Японии, – рассказала Евгения
Станиславовна, – поэтому основная часть наших клиентов – японцы.
Сегодня в поставках грузов сложилась парадоксальная ситуация. Если
раньше у нас было очень много заказов на перевозку грузов из Японии и
Кореи во Владивосток, то сейчас увеличились запросы на перевозку грузов в обратном направлении – через
порты Дальнего Востока в страны
АТР. Таким образом, Владивосток
стал выполнять роль экспортного
транзитного пункта. И не только.
– Недавно японский центр во
Владивостоке провел круглый стол
в режиме online с российскими и
японскими спикерами, – продолжила Евгения Станиславовна. – Он был
посвящен перспективам экспорта
меда из России в Японию. От одного из спикеров с японской стороны
поступило предложение о том, чтобы
Владивосток использовать как транзитный хаб, экспортировать мед не
только из Приморья, но и из Европы.
Это еще раз подчеркивает интерес
Японии к мультимодальным перевозкам с использованием Владивостока
как экспортного транзитного хаба.
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Руководитель обособленного подразделения
компании “Nippon Express Russia”
Е.С. Захарова

На экспорте приморского меда в
Японию глава компании остановилась
отдельно. Сегодня в Приморском
крае более полутора тысяч человек
пчеловодов, производящих около
шести тонн меда. Ресурсы у края
таковы, что он может производить
до 200 тонн ежегодно. Объем дистрибуции меда на внутреннем рынке
Японии составляет 47 тысяч тонн,
в основном это импорт из Китая.
Чуть больше половины меда идет на
потребление, остальное направляется на переработку. Учитывая такой
огромный спрос, потребность в меде,
в том числе приморском, будет только возрастать.
– В последние годы Япония стала
более открытой для наших товаров,
– считает Е.С. Захарова. – Это знаменитый уссурийский бальзам, шоколад
«Аленка», на электронной площадке широко представлены макаронные изделия российской компании
«Макфа». Ассортимент расширяется,
что не может не радовать.
Выступление руководителя компании
«Nippon Express Russia» модератор
прокомментировал таким образом:
«Вы выступили как истинный патриот
отечественной продукции».

► ДВЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В завершение работы круглого стола слово было предоставлено признанному
эксперту логистики и
инновационных технологий,
генеральному директору «ВЛ Лоджистик»
К.В. Белоусу. Темой его выступления стали «Инструменты в логистике
экспорта наливных и сыпучих грузов».
Кирилл Витальевич рассказал о двух
инновационных методах, которые

его компания использует для организации экспортных и импортных перевозок, снижения цены логистики.
Первый – это вагонный мягкий разовый вкладыш, предназначенный для
оптимизации перевозки сыпучих грузов. Второй – инновационный метод
для перевозки наливных грузов морским транспортом во флекситанках.
В разовом вкладыше можно перевозить грузы, которые боятся влаги. Такая технология позволяет без
потери качества перевозить зерно,
минеральные удобрения, глинозем,
кварцевый песок, кокс, цемент. В
нем низкий уровень влажности изготовителя сохраняется вплоть до того
момента, когда продукция попадает к получателю. Инновационный
вкладыш не требует специальных
дорогостоящих составов, защищает
от несанкционированного доступа,
не загрязняет окружающую среду.
Новая технология позволяет экономить до 20 процентов средств на
перевозке. Сами вкладыши устанавливаются в емкости при помощи
навесной рамки. Использованные
легко переработать на вторсырье,
производя различные изделия из
полипропилена. Сама технология
запатентована. В случае необходимости она может адаптироваться
под любые потребности заказчика.
Вторая технология для перевозки
касается наливных грузов во флекситанках. Она была апробирована
при перевозке груза в Корею. Туда
отвезли сою, обратно в Приморье
доставили 700 контейнеров с соевым маслом. После усовершенствования технологии начались перевозки рыбьего жира, различных масел,
антифризы. Спектр перевозок достаточно большой – от технических продуктов до пищевых. Новая технология
позволяет экономить на транспортировке до 40%, особенно, если это
связано с цистернами. Следующая
разработка касается перевозки жидких грузов с определенным температурным режимом. Инженеры «ВЛ
Лоджистик» совместно с иностранными партнерами и представителями
РЖД осуществят тестовую перевозку, чтобы предложить рынку новый
продукт.
Круглый стол, посвященный теме
«Логистика и экспорт», получился
познавательным для его участников.
Это был живой разговор, который
коснулся широкого спектра вопросов. Модератор М.В. Веселов поблагодарил всех его участников и организаторов и пожелал дальнейших
успехов.
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«Голубое топливо»
приходит в Приморье
Пятый Восточный нефтегазовый форум состоялся во
Владивостоке в июле на площадке
Дальневосточного
федерального
университета.
Мероприятие открыл губернатор Приморского края Олег
Кожемяко.
Как рассказали в пресс-службе
правительства региона, участники
форума, в частности, обсудили перспективы подключения к газу объектов теплоснабжения на территории
Приморья.
Так, по мнению заместителя председателя правительства региона Елены
Пархоменко, это даст новый импульс
развитию теплоэнергетики городов и
районов края.
«Использование газа в теплоэнергетике улучшит экологию территории
края. В Приморье основные виды
топлива, используемые в теплоэнергетике – уголь и мазут. Уголь – продукт местный, но он влечет большие
выбросы. Говоря о мазуте, он является завозным продуктом, дорожает в цене, причем стоимость растет
постоянно. Таким образом, приход
газа в край является для этой сферы новым драйвером развития
теплоснабжения», – считает Елена
Пархоменко.
По словам заместителя председателя
правительства Приморья, в данном
направлении регион двигается уже
несколько лет, выделяя на газификацию средства краевого бюджета.
В настоящее время на газе работают
несколько котельных Уссурийска, и
это первый муниципалитет, который
полностью переведет свои теплоисточники на «голубое топливо» в
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ближайшее время. Параллельно
новые объекты теплоснабжения
строятся в других городах и районах
Приморья.

«Крупный
инвестор,
компания
“Интеллектуальные
коммунальные
системы”, строит газовые котельные в Фокино и поселке Новый
Надеждинского района. В рамках
программы энергосбережения за

счет краевого бюджета проектируем объекты генерации тепла на
газе в Спасском и Дальнереченском
районах», – отметила зампред
правительства.
Еще одним важным направлением
Елена Пархоменко назвала «догазификацию» ряда муниципалитетов,
среди которых – Надеждинский,
Михайловский, Спасский районы,
Владивосток,
Большой
Камень,
Фокино. Это те территории, которые расположены в непосредственной близости к магистральным
газопроводам.
«Совместно с Газпромом у нас подписана программа на период с 2021
по 2025 годы, и сейчас основной
упор будет сделан на газификацию
населения. Это серьезная работа,
которой занимаются все субъекты
Российской Федерации, Приморский
край – не исключение», - обозначила
Елена Пархоменко.
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Более тысячи предпринимателей прошли
обучение в центре «Мой бизнес» с начала года
С начала года более тысячи
жителей Приморья
приняли участие в
обучающих мероприятиях
по открытию и развитию
своего дела, организованных
центром «Мой бизнес».
Как рассказали в пресс-службе
регионального правительства, для
предпринимателей
проводились
семинары, тренинги и бизнес-выезды, причем проходили они как во
Владивостоке, так и в других муниципальных образованиях края.
Всего в первом полугодии 2021 года
такое обучение прошли 1148 приморцев: 45 самозанятых и 18 физических
лиц. Занятия проводили приглашенные эксперты – представители различных отраслей, от маркетинга до
эмоционального интеллекта.
Обучающие мероприятия состоялись
в городах Владивосток, Арсеньев,
Большой
Камень,
Дальнегорск,
Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск, а также в селе Покровка.
Участникам рассказали о мерах государственной поддержки предпри-
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нимательства в регионе, льготном
кредитовании, системе быстрых платежей для бизнеса, дизайн-мышлении и многом другом.
«К обучению предпринимателей мы
подходим комплексно и стараемся
охватить как можно больше населенных пунктов нашего края. В этом году
команда провела “бизнес-выезды”
в Дальнегорске, Арсеньеве и селах
Вольно-Надеждинское и ВладимироАлександровское. По итогам таких
выездов участники узнают про меры
поддержки и начинают более активно работать с центром для развития
своего дела», – отметил генеральный директор центра «Мой бизнес»
Евгений Никифоров.
По словам организаторов, высоким
спросом у обучающихся пользуются курсы «Азбука предпринимателя»
и «Школа предпринимательства» –
это тренинги на несколько дней, где
изучают все шаги по открытию предприятия, от выбора организационно-правовой формы до составления
бизнес-плана.
Кроме того, за прошедшие полгода более 230 предпринимателей
получили бесплатную консультационную поддержку от экспертов.

Наиболее часто в Центр поддержки
предпринимательства (подразделение центра «Мой бизнес») обращались за правовыми консультациями
и помощью в вопросах финансового
планирования.
«За консультациями обращаются
не только новички, но и предприниматели, которые вынуждены были
“заморозить” деятельность в связи с пандемией. Бизнес в основном
интересует, какую форму организации лучше выбрать, чем отличаются
налоговые режимы и как выбрать
самый оптимальный, как лицензировать деятельность, какие меры поддержки существуют в Приморском
крае», – рассказала эксперт, генеральный директор консалтинговой
компании «Ваш Бизнес Эксперт»
Светлана Волобуева.
Напомним, тема государственной
поддержки бизнеса обсуждалась и
в ходе прошедшей «прямой линии»
с президентом России Владимиром
Путиным. Образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» проходят в рамках национального проекта
«МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
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Почти 3 миллиарда рублей
кредитов получил приморский
бизнес при поддержке
Гарантийного фонда
Гарантийный фонд Приморского
края выдал 141 поручительство
на почти миллиард рублей в
первой половине 2021 года. Эта
поддержка – существенная
помощь бизнесу, в том числе
для получения кредитов на
инвестиционные цели.
Общий объем кредитов, выданных
под поручительства Гарантийного
фонда Приморского края в первой
половине 2021 года, составил 2,7
миллиарда рублей. Объем финансирования на инвестиционные цели
составил 306 миллионов рублей.
«Мы продолжаем фиксировать спрос
на поручительства по кредитам на
рефинансирование – предприниматели получили 88 миллионов рублей
заемных средств по 11 договорам.
Размер поручительства по одному
заемщику в этом случае может достигать 25 миллионов рублей, срок – до
трех лет», – рассказала исполнительный директор Гарантийного фонда
Приморского края Ксения Плетцер.
Чаще всего за поручительствами
обращались для получения кредитов
на пополнение оборотных средств
– это 85 договоров на сумму поручительства в почти 627 миллионов
рублей. С их помощью профинансировано сделок на сумму 1,3 миллиарда рублей.
Компания «Медицинская помощь»
взяла в микрокредитной компании
«Фонд развития Приморского края»
займ на пополнение оборотных
средств. Ее руководитель Дмитрий
Кондрашов сам вышел с инициативой взять на этот займ поручительство в Гарантийном фонде, с которым
раньше уже сотрудничал по другим
проектам.
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«Мы
организовали
медицинский
пункт в игорной зоне, там дежурит
наша бригада скорой медицинской
помощи. Чтобы найти людей и приобрести оборудование и лекарства,
потребовалось время. Кредит позволил компенсировать этот переходный период», – рассказал Дмитрий
Кондрашов.
Напомним, что комиссия за предоставление
поручительства
Гарантийного фонда Приморского
края в период повышенной готовности составляет 0,5% годовых от
суммы договора, а срок рассмотрения заявки составляет один день.
Максимальный срок договора в этом
случае – три года, а взять поручительство можно даже при наличии у заемщика задолженности по заработной
плате или по налогам перед бюджетом любого уровня.
Чтобы получить поручительство, нужно обратиться в финансовую организацию-партнера Гарантийного фонда
Приморского края и заключить трехсторонний договор. Перед подачей

документов в банк можно получить
консультацию у специалистов Фонда,
оставив заявку по телефону: 8 (4232)
2-440-440 или на электронную почту:
info@garantprim.ru.
Отметим, поддержка малого и среднего бизнеса – одна из ключевых тем,
которые звучали во время «Прямой
линии» Президента РФ в среду, 30
июня. Глава государства уделил особое внимание кредитам для предпринимателей, возможностям для снижения процентной ставки по ним и
срокам отдачи.
«Правительство предприняло целый
набор мер для того, чтобы поддержать малых и средних предпринимателей. Там и кредиты под нулевую
ставку, и под 2% с погашением потом
этих кредитов, если сохраняется численный состав работающих, пролонгация кредитов, снижение налоговых
ставок, в том числе по социальным
взносам в два раза. Это большой,
серьезный набор мер», – отметил
Владимир Путин.
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Как лето – к нам приходит
«Мариинский»
Шестой международный дальневосточный фестиваль
Текст: любовь берчанская
«Мариинский» традиционно пройдет в столице ДФО этим летом. С 24
июля по 8 августа.
24 и 25 июля впервые на Приморской
сцене будет показан «Бахчисарайский
фонтан» (6+) на музыку Бориса
Асафьева в знаменитой постановке
Ростислава Захарова. Этот красочный спектакль по мотивам пушкинской поэмы является одной из визитных карточек советского драмбалета.
В 2017 году в Мариинском театре
прошло тысячное представление
«Бахчисарайского фонтана».
На Приморской сцене премьеру представит балетная труппа Мариинского театра.
Воплощенную в танце историю утраченной любви и жгучей ревности в стенах ханского гарема расскажут Данила
Корсунцев, Кристина Шапран, Анастасия
Лукина, Екатерина Чебыкина, Алексей
Тимофеев, Анастасия Нуйкина, Евгений
Коновалов, Сослан Кулаев и другие
солисты.
27 и 28 июля зрители увидят еще одну
премьеру — романтический балет
«Сильфида» (6+) Хермана Левенскьольда
в хореографии Августа Бурнонвиля (1836)
в редакции Эльзы-Марианны фон Розен.
У этого спектакля необычная судьба
— став «манифестом романтического
балета» на премьере в 1822 году, он то
исчезал, то вновь возвращался на сцену.
Сейчас «Сильфида» входит в репертуар
Мариинского театра и Большого театра
в Москве, а также встречается в афише
зарубежных трупп.
На фестивале главные партии в
«Сильфиде» исполнят солисты балетной
труппы Мариинского театра, среди которых Кристина Шапран, Анастасия Лукина,
Алексей Тимофеев, Евгений Коновалов.
Дирижировать обеими премьерами будет
Антон Торбеев.
Традиционно «Мариинский» подарит приморским зрителям немало премьер.
Впервые на Приморской сцене — опера
«Хованщина» Модеста Мусоргского в масштабной постановке Леонида Баратова и
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Федора Федоровского. В симфонической
программе: грандиозная Девятая симфония Людвига ван Бетховена и концерт
при участии лауреата Конкурса имени
королевы Елизаветы в Брюсселе Сергея
Редькина (фортепиано)!
4 августа во Владивостоке пятиактную оперу «Хованщина» (12+) представит звездный состав солистов: Юлия
Маточкина, Роман Бурденко, Станислав
Трофимов, Михаил Петренко, Оксана
Шилова, Евгений Акимов.
Также приморской публике будут представлены шедевр романтической оперы
— «Турандот» (12+).
Джакомо Пуччини в постановке Шарля
Рубо 5 августа и «Иоланта» (6+) Петра
Чайковского в концертном исполнении 3 августа. В главных партиях можно
будет услышать ведущих солистов петербургской труппы: Михаила Векуа, Ирину
Чурилову, Юрия Воробьева, Сергея
Скороходова, Владислава Куприянова и
других.
Звездный десант ожидается и в репертуарных спектаклях Приморской сцены. Один из самых востребованных
молодых барионов, триумфатор XV
Международного
конкурса
имени
Чайковского Ариунбаатар Ганбаатар
(Монголия) выйдет в партии Жоржа
Жермона в опере «Травиата» Джузеппе
Верди (6+). Восходящая звезда мировой оперной сцены, сопрано Елена
Стихина исполнит одну из своих коронных партий — Татьяну Ларину — в опе-

ре Петра Чайковского «Евгений Онегин»
(6+). Ее партнерами в спектакле станут
Роман Бурденко, Екатерина Сергеева,
Михаил Петренко, Гамид Абдулов. За
пультом оркестра — главный дирижер
Приморской сцены Павел Смелков.
В афише симфонической программы
VI Международного Дальневосточного
фестиваля «Мариинский» — выступление пианиста Сергея Редькина и
Симфонического оркестра Приморской
сцены Мариинского театра 31 июля (6+).
Музыкант уже хорошо известен в России
и за рубежом, неоднократно становился лауреатом престижных международных конкурсов (в их числе — бронзовая
медаль Конкурса имени Чайковского).
В мае 2021 года мастерство пианиста
было отмечено II премией на престижном
мировом состязании — Конкурсе имени
королевы Елизаветы в Брюсселе.
7 августа солисты оперной труппы
Мариинского театра, хор и оркестр
Приморской сцены под управлением
Павла Смелкова представят одно из
самых значительных произведений в
истории музыки — Девятую симфонию
Людвига ван Бетховена (6+).
В заключительный день фестиваля
«Мариинский», 8 августа, будет показана опера «Пиковая дама» (6+) Петра
Чайковского в знаменитой постановке
Юрия Темирканова, которая объединит силы двух трупп, петербургской и
владивостокской.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ – ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Текст: любовь берчанская
Все экспонаты на выставке «Союз земли и воды. Тема раковины в произведениях прикладного искусства ХVI–XXI
веков из собрания Государственного
Эрмитажа» (6+), открывшейся недавно в Приморской краевой картинной
галерее, великолепны, изысканны,
прекрасны…
– Эту выставку, проходящую в рамках ставших уже традиционными Дней
Эрмитажа во Владивостоке, мы посвящаем 55-летию галереи, – сказала на
открытии Наталья Левданская, заместитель директора галереи по научной
работе. – Именно поэтому она начала
работу в конце июня, а не в сентябре, когда обычно у нас проходят Дни Эрмитажа.
Мы совместно с сотрудниками этого
ведущего музея России сделали себе – и
жителям Приморского края – подарок.
Союз земли и воды – это аллегорическое
воплощение единения двух начал – муж-

щие раковины, в других мастера, творчески переосмыслив форму естественных
раковин, заимствовали ее для изделий,
выполненных из других материалов.
Расположилась выставка в одном из
самых интересных залов галереи –
зале-сейфе. Кстати, специально по такому случаю его обновили и добавили еще
одну витрину – там представлен один
из центральных экспонатов выставки:
серебряный французский кубок середины–второй половины XVI века. Кстати,
он обыгрывает тему Нептуна, несущегося по морю: морской владыка управляет
огромной раковиной, запряженной морскими коньками…
– Со второй половины XVI века европейская знать стала увлекаться собиранием редкостей – как природных, так
и рукотворных, – рассказала Татьяна
Бабошина, научный сотрудник Отдела
западноевропейского
прикладного
искусства Государственного Эрмитажа
хранитель коллекции современного
ювелирного искусства. – Украшениями
подобных собраний часто бывали экзотические раковины. Их привозили путе-

Объединив в себе землю и воду…
ского и женского, двух стихий – Земли и
Воды, что порождает множество ассоциаций о нерасторжимом единстве человека и природы.
Человечество тысячелетиями восхищалось раковинами – одними из древнейших и красивейших творений природы,
которые также играли важную роль в
формировании
духовной и культурной жизни разных
народов. Символика раковин разных
типов поистине бесконечна. Легенды,
сказания, традиции, образ жизни людей
вблизи морей и океанов, мода во многом определили судьбу раковин в художественном творчестве. Любопытно,
что моллюсков изображали на рельефах
и картинах, использовали в качестве
податливого материала для изготовления предметов разнообразного назначения и, наконец, имитировали в самых
разных материалах – камне, металле,
фарфоре, – воссоздавая тот самый
союз двух диаметрально противоположных стихий. Впервые перед зрителями
и гостями Владивостока и Приморского
края предстали тридцать два экспоната
из Отдела западноевропейского прикладного искусства
Государственного Эрмитажа, демонстрирующих чудесные метаморфозы,
которые морская раковина претерпевала
в произведениях художников Западной
Европы и России в XVI–XXI веках. В некоторых экспонатах использованы настоя-

2021 ИЮЛЬ № 54

шественники, купцы, моряки. Вскоре
раковины стали обрамлять в золото или
серебро, создавать из них настоящие
произведения искусства. Лучше всего
это удавалось мастерам из Германии и
Голландии, причем в своих работах они
чаще всего обращались к мифологии,
связанной с морской стихией.
Чаще всего раковины – например, моллюска наутилус помпилиус – шлифовали до перламутрового слоя. Но иногда
мастера фактически оставляли раковину
в природном виде, мастерски обыгрывая
это в оформлении.
Затем стали популярными и всевозможные изделия в виде раковин, выполненные из серебра, золота, чуть позже – из
натурального камня… Кубки, настольные
украшения, часы, табакерки, солонки,
чаши, вазы и многое другое из раковин или в виде раковины радовали глаз
людей богатых, которые могли себе
позволить такие диковины… На выставке даже можно увидеть черпак для пунша или коробочку для мелочей в виде
раковины…
Конечно, по словам Татьяны Бабошиной,
чаще всего эти произведения ювелирного или камнерезного искусства не
использовались в повседневной жизни.
Но на пиру, на каком-то важном событии гостей вполне могли угощать, разливая пунш драгоценным черпаком из
серебра и слоновой кости, или предлагая отведать напитки из кубка из рако-

вины турбо марморатуса… Такой тонкий
намек гостям, мол, хозяин может себе
позволить…
– Тема раковины и сегодня очень популярна – особенно в камнерезном искусстве, – говорит Татьяна Бабошина. – К
примеру, на выставке представлены две
улитки, вырезанные из бразильского агата, – одна немецким мастером в 2009 году
и вторая – российским художником-камнерезом в 2010-м. Мастера-ювелиры
также не перестают обращаться к теме
раковины, только сегодня она проявляется не так явно, не так напрямую.
Разумеется, в фондах Эрмитажа огромное множество диковин на тему раковины. И для выставки во Владивостоке
отбирались и самые яркие представители жанра, и самые интересные… По
словам Татьяны Бабошиной, эти экспонаты как раз из тех, что не вызывают особых проблем в хранении – некапризны, если правильно и осторожно
обращаться, способны радовать взгляд
не один век… Поэтому приморцам и
жителям Владивостока повезло – они
могут увидеть истинные шедевры работы
ювелиров Германии, Франции, России…
Ни один экспонат не даст возможности
пройти мимо, не вглядываясь. Даже простая, казалось бы, золотая солонка – и
та настолько затейливо украшена гравировкой, что поневоле остановишься…
Совершенство раковин, воплощающих
в себе единение стихий Земли и Воды,
завораживает…
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Живопись
как ресурс
продвижения
региона
Как превратить изобразительное
искусство в часть бренда территории
Текст: Юрий ПЕТРОВ
фото предоставлено ПРИМОРСКим ОТДЕЛЕНИЕм ВСЕРОССИЙСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИи «СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ»

Живопись как одно из классических проявлений культуры всегда играла для Владивостока
и Приморского края большую роль – ведь здесь
жили и работали известные народные художники, действуют образовательные учреждения, где готовят настоящих мастеров живописи, художественные музеи и галереи. Да и
сам образ Владивостока как морского города
– достаточно распространенная тема в реалистической живописи как в истории, так
и в современности. Вместе с тем, изобразительное искусство – это не только предмет
исследований для искусствоведов, но и объект
гуманитарного интереса, предмет покупок
туристов и интереса коллекционеров. О том,
в какой степени сегодня региональная живопись востребована в обществе, насколько она
может быть ресурсом в стратегии «мягкой
силы» при продвижении региона – разговор с
экспертом, кандидатом политических наук,
доцентом Школы искусств и гуманитарных
наук ДВФУ, членом Российского общества
политологов Петром Самойленко.
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– Пётр Юрьевич, насколько живопись приморских
авторов сегодня известна? Можем ли мы говорить о
наличии устойчивого общественного интереса к ней?
– Вообще, конечно, большинство людей привыкло относиться к живописи только как к виду искусства, и это, безусловно, очень выразительный носитель информации в
культурной среде. На мой взгляд, живопись и монументальное искусство – это те два вида классического искусства,
которые не просто имеют значение для современности и
для истории, но и несут гораздо больший потенциал. Они
еще могут создать «проекцию» в наше будущее, показывая,
прежде всего, самые значимые аспекты современности. И
дело в том, что это не просто отражение каких-то реальных
событий, это не просто выражение автором духа эпохи и
исторических событий. Также это определенно и футуристическая проекция, направленная в будущее, причем речь
не о живописи в жанре фэнтези или научной фантастики.
Просто уже сегодня в своих полотнах художники отражают
в той или иной степени не только существующее положение вещей, но и то, это как бы они хотели видеть продолжение настоящего. Если мы будем говорить про Приморский
край, то живопись приморских авторов достаточно широко
известна, и эта известность простирается далеко за пределы нашего региона. Не стоит забывать и о том, что в высших и средне-специальных учебных заведениях региона
у нас готовятся специалисты по направлениям как непосредственно связанным с изобразительным искусством,
так и граничащих с ним, соединённым с элементами этого
мастерства. Например, это дизайн, культурология, искусствоведение и так далее. Поэтому база у нас тут традиционно хорошая, и, как мне кажется, именно с помощью
этого жанра искусства мы можем выйти за пределы неких
традиционных форматов и работать в прикладном отношении, занимаясь формированием бренда территории и
имиджа региона. И, разумеется, Владивостока. И для привлечения внимания к развитию региона, к людям, которые
здесь живут или переезжают сюда. Это будет иметь значение прежде всего в рамках политики «Восточного вектора».
– Можем ли мы говорить о том, что приморское изобразительное искусство – это визитная карточка региона? Насколько оно известно на уровне специалистов?
– Я думаю, что вообще исторически изобразительное
искусство имело большое значение для всего Дальнего
Востока, который всегда был территорией, которую
государство постоянно осваивало и прилагало к этому
достаточно серьезные усилия. Особенно ярко это было
в советский период. Вместе с тем, нужно разделить две
вещи. Во-первых, вопросы касательно искусствоведения и
ценности тех или иных произведений художников и иных
произведений, либо даже отдельных тематик и жанров
для искусства в целом и для культуры. Во-вторых, вопрос
непосредственно о прикладном значении искусства, о его
социальной роли, о том, как оно отражает события нашей
жизни, демонстрирует известные и не очень стороны этих
процессов. Первый вопрос к тем коллегам, кто занимается
подобной работой в рамках научных учреждений, в рамках
учреждений культуры соответствующего профиля и занимается изучением живописи и изобразительного искусства. А вот второй вопрос – уже междисциплинарный, и тут
искусство выходит в общегуманитарную плоскость. И мне
кажется, что сегодня стоило бы уделять больше внимания
развитию изобразительного искусства на региональном
уровне именно применительно к созданию позитивного
образа Дальнего Востока, Приморья, Владивостока. Тем
более что в культуре в целом именно изобразительное
искусство будет способно делать это быстро, практически
в режиме реального времени, отвечая на существующие
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социальные запросы. Ведь если мы будем говорить, допустим, про монументальное искусство, то здесь всё гораздо
сложнее, потому что намного больше капитальные затраты, необходимо существенное время на создание соответствующих артефактов.
Изобразительное же искусство дает возможность создавать шедевры в гораздо более, так сказать, короткие временные промежутки с меньшим временным лагом, что,
соответственно, дает большие возможности для отображения в искусстве наиболее значимых нам тем, прежде
всего различных аспектов государственного значения. И
такие произведения, безусловно, должны быть восприняты, быть востребованы как внутри нашей страны, так и за
её пределами и помогать в привлечении сюда людей, капитала, в популяризации жизни на дальневосточных рубежах
нашей страны.
– Кстати, а в какой степени приморская живопись
востребована за рубежом? В каких странах мы можем
увидеть картины приморских авторов?
– Безусловно, живопись наших художников за рубежом
востребована, и, насколько я знаю, в основном такое
сотрудничество осуществляется по направлению наших
ближайших соседей по региону, в первую очередь стран
Северо-Восточной Азии. Прежде всего, это Китайская
Народная Республика. И это связано не только с тесными
контактами объединений художников и учреждений культуры соответствующего профиля двух стран, но и с тем, что
на протяжении уже многих лет у наших китайских соседей
интерес к российской живописи есть, и это живопись не
только Приморского края. Насколько я знаю, достаточно активно такой обмен идёт и на уровне Хабаровского
края и Амурской области, то есть в тех регионах Дальнего
Востока, где осуществляется достаточные активное приграничное сотрудничество с Китаем. Там это сотрудничество идёт в разных форматах. Начиная от проведения там
каких-то совместных выставок, поездок самих художников
и даже работы за рубежом наших мастеров. По крайней
мере, последние лет десять такая работа шла, и до пандемии наши художники, особенно представители молодого
поколения, периодически ездили в Китайскую Народную
Республику и там создавали произведения живописи. Ну и
китайские туристы, и те, кто приезжает с деловыми целями,
тоже регулярно покупают картины приморских авторов. Об
этом свидетельствует и статистика вывоза предметов культурного назначения через таможенную границу. Это касается не только Китая, но именно Поднебесная здесь занимает первое место по объему, как, впрочем, и во многих
других областях сотрудничества…
– Какие жанры и тематики наиболее распространены
у художников региона?
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менная агломерация всегда связана с культурной составляющей, имеет соответствующий базис. Поэтому если мы
хотим чтобы Владивосток стал центром международного
сотрудничества в АТР и был известен в мире, без этого нам
не обойтись точно…
– Насколько в имиджевом отношении региону необходимы выставки местных художников? Насколько они
востребованы?
– Я считаю, что Владивосток, как любая крупная агломерация, а применительно к Дальнему Востоку России вообще самый населённый город и административный центр
Дальневосточного федерального округа, должен иметь
насыщенную культурную жизнь. И одним из спектров этой
культурной жизни должна являться живопись. И всё прочее,
что с этим связанно. Ведь работа художников на пленэре,
Берег. Холмогорова М.В.

– Вообще, их достаточно много. Но мы можем проследить
определенную тенденцию: в первую очередь это интерес
мастеров кисти к проблематике современного города.
Прежде всего это Владивосток, и это совершенно очевидно. То, что наиболее типично – это так называемая специалистами «салонная» живопись, которая ориентирована на
массового потребителя, прежде всего туристов. Да и на
местных жителей, которые с удовольствием приобретут
картину, на которой, допустим, изображён один из мостов
города Владивостока, или типичный вид центра нашего
города и так далее. Вообще, архитектура Владивостока
дает очень большие возможности для любого визуала,
связанного с ней, и прежде всего для изобразительного
искусства, потому что город расположен на переменных
высотах, и с разных точек зрения, с разных ракурсов он
раскрывается совершенно по-особенному. То есть даже
один и тот же квартал и даже один и тот же дом может
смотреться совершенно по-новому с разных точек, с учетом возвышения-занижения и так далее. Еще одна вечная
тема – это природа, прежде всего различные пейзажи, но
не только. Это вся маринистическая тематика, это изображение военных кораблей и торговых морских судов,
горожан, отдыхающих на море... Насколько вижу я, меньше стали изображать людей, портретные жанры, хотя эта
тематика раньше была очень популярной и востребованной. Вообще, чем больше будет жанров и тем, тем более
фактурным будет представление о нашем регионе, отражение его в живописи, и это будет сохраняться для будущего.
– А как, по-вашему, приморская живопись может стать
ресурсом развития территории, повышения известности региона?
– Мне кажется, что это совершенно реально. Здесь необходимы совместные усилия органов власти, представителей науки, активной части профессионального сообщества художников для того, чтобы определить эти самые
прорывные направления, то, над чем следует работать. К
примеру, проблема создания в городе крупного выставочного центра, которая обсуждается уже давно – вот одна из
возможностей применительно к изобразительному искусству. И появление нового выставочного комплекса создало
бы новую точку туристического посещения, привело бы к
тому, что можно было бы реализовывать художественные
проекты в более глобальном масштабе, чтобы показывать иностранцам не только классическое искусство, но и
современное – и российское, и зарубежное. А у нас организовывать выставки азиатских коллег. Удалось бы создавать такую мультикультурную площадку применительно к
изобразительному искусству… Тем более что общий тренд
современной урбанистики показывает, что любая совре-
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Венеция. 2004. Сутырина В.О.

например, на набережной или где-то в центре города, – это
уже часть городского колорита, часть городского пейзажа,
это сразу вносит свое значение и смысл в то, как выглядит городская среда. Хотелось бы, чтобы всего этого было
побольше. И все это дает хорошие инфоповоды для продвижения нашего региона, потому что выставка интересна
и для специалистов, и для поклонников какого-то конкретного автора, но в то же время это повод для популяризации
искусства как такового, а не только работы конкретного
мастера. Но и работ, связанных с регионом, с особенностью живописи, особенно если мы будем говорить о тематических выставках.
– Есть ли перспективы у нашего региона в вопросах
международного сотрудничества и проектов в этой
сфере? В чем они заключаются?
- Да, перспектива тут есть, и я думаю, что одно из основных направлений – это всё-таки позиционирование местного и регионального искусства в целом и изобразительного
искусства в частности как части традиционной культуры.
Те шаги, которые предпринимаются – открытие филиала
Третьяковской галереи, выставочная деятельность местных учреждений культуры – всё это правильно и направлено на то, чтобы сделать Владивосток таким окном в
европейскую культуру для представителей азиатской цивилизации. Но ведь и наша культура на уровне региона имеет
большое значение. К примеру, живопись местных художников позволяет создать визуальный образ региона, а также отразить дух местного населения, особенности жизни
здесь. Особенно весь местный колорит, жизнь в малень-
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ких поселках, в тайге, представителей малых народностей
и так далее. К этому есть интерес, ведь в современном
глобальном мире сохраненные национальные и этнические
традиции – это уникальная составляющая, и такого много
в Приморье…
– Что, на ваш взгляд как эксперта, пока недостаточно
отражено в изобразительном искусстве региона?
– Вообще, как я уже сказал, мне кажется, что в работах
наших художников пока недостаточно отражён Восточный
вектор развития нашего региона, его позиционирование
как региона опережающего развития. Кстати, если мы вернемся к советскому прошлому, то там прямо существовал
социальный заказ, была достаточно распространена такая
тематическая живопись. Яркий пример – это жанр «Люди
труда». Это картины, на которых изображаются рыбаки,
которые на палубе траулера разбирают сеть, или изображен процесс промышленного лова. Или сюжет о дальнем
плавании на мостике торгового судна, или колхозники в
процессе страды и уборки урожая и так далее. Между прочим, такие картины пользуются достаточно большой популярностью у тех же представителей Китайской Народной
Республики, видимо, в том числе и за счет преемственности определённых традиций социалистического характера.
Да и художники Китая у себя тоже пишут подобные картины. Поэтому почему бы не стремиться к тому, чтобы то, что
происходит сейчас у нас здесь, тоже могло бы найти своё
отражение в изобразительном искусстве, да и не только
изобразительном. Пока этого очень немного…
– Насколько сегодня искусство вообще связано с
брендом территории?

Северный ветер. 2011. Убираев В.Г.

– Мы живём в так называемую эпоху информационной цивилизации, когда всё общество буквально пронизано массовыми коммуникациями самых разных форм. И каждый из
нас в день по статистике воспринимает тысячи информационных сообщений. И тут классическое искусство начинает, с одной стороны, вытесняться фото- и видеоконтентом,
но с другой стороны современные информационные технологии становятся всё более доступными для аудитории.
Потому что если раньше, чтобы увидеть картину, необходимо было сходить в картинную галерею, выставочный центр
или мастерскую художника, или по крайней мере увидеть
сюжет на телевидении или посмотреть фотоальбом, то
сегодня достаточно серьезные возможности созданы для
того чтобы все это увидеть в Интернете, причем не только
фото- и видеоконтент, но и вплоть до 3D-роликов и виртуальных презентаций. И вот в этом отношении искусство
классическое становится более значимым с точки зрения
культуры, получает новые возможности. Но оно в опреде-
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ленной степени должно служить прикладным задачам, в
том числе продвижению бренда территории.
– Какие темы как перспективные для бренда территории вы бы выделили прежде всего?
– Вообще все то, что важно нам для развития региона,
для улучшения жизни здесь, для экономического роста –

Лодочки. Первый снег. Рачев Ю.Ю.

все это должно находить отражение в изобразительном
искусстве. Применительно к Приморскому краю это работа территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, это такие проекты как Дальневосточный
гектар, переселение сюда соотечественников и многие
другие. Ведь там есть определенные успехи, наработки,
которые обсуждаются, в том числе ежегодно на Восточном
экономическом форуме. Почему бы не отображать это в
искусстве, тем более что постепенно это будет становиться историей. Безусловно, здесь конечно вопрос выбора,
он стоит перед потенциальными авторами, самими художниками. Мне кажется, что важной задачей является изображение на картинах такого интернационального образа
Владивостока, потому что наш город действительно все
больше и больше становится таковым. А последние лет
десять, с момента проведения здесь саммита АТЭС, он
действительно превратился в точку притяжения представителей самых разных стран АТР, прежде всего стран
Северо-Восточной Азии. И нужно отражать в искусстве
такую мультикультурность Владивостока – это и люди на
улицах, это и общественное питание, которое у нас сегодня представлено как мультикультурная паназиатская и
паневропейская кухня. Это и многие другие особенности
– приморские порты, заход круизных лайнеров, нахождение в городе туристов, можно очень много найти подобных
тематик… Так же как мы сегодня судим о Владивостоке
времен имперского «порто-франко» и о советском периоде по кинохронике, фотодокументам и картинам известных
художников того периода, и нынешний период должен быть
запечатлен в искусстве. Я надеюсь, что мы увидим это, когда мастера изобразительного искусства отразят на холсте
современное освоение Дальнего Востока: как здесь открываются новые предприятия, как здесь работают иностранцы, приезжающие сюда, и самое главное, что это искусство
будет достоянием мировым, потому что картины можно
увезти с собой, купить или получить в подарок. Для зарубежья они станут окном в наш город и регион. Хотелось бы,
чтобы это было, и поскорее..
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текст: Любовь БЕРЧАНСКАЯ
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Приморской сцены
мариинского театра

Опера «Война и мир» (12+) – одна
из самых масштабных и ярких
постановок в репертуаре Приморской
сцены Мариинского театра.
Произведение поистине эпохальное,
для Владивостока премьера творения
Сергея Прокофьева в марте прошлого
года стала настоящим событием.
Мария Суздальцева, солистка
Приморской сцены Мариинского театра,
исполнила в этой постановке партию
Наташи Ростовой. И была в этой роли
не просто органична, а словно жила на
сцене жизнь «волшебницы Наташи» –
легко, естественно, на одном дыхании…
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В чем же секрет Наташи
– Партию Наташи Ростовой я ранее
никогда не исполняла, – рассказывает Мария Суздальцева. – Это был мой
дебют. Сложно ли шла работа над спектаклем? И да, и нет. Да, сжатые сроки
подготовки. О назначении на партию
мы узнали за полтора месяца до премьеры. И надо же было выучить! А если
взять в расчет, что это Прокофьев,
ХХ век, современная музыка, то станет ясно, что было совсем непросто.
Выучить партию (ноты) классической
оперы, того же Верди, Пуччини, композиторов-романтиков – намного проще, чем современных композиторов.
Скажем так, даже попадать в ноты у
Прокофьева гораздо сложнее.
Но я так люблю свою работу, она
такая интересная, что мне не хочется
говорить – сложно, хочется сказать –
интересно. Глубокая работа, интересная работа, требующая колоссальной
собранности, вовлеченности… Пусть и
в сжатые сроки.
– Одно дело выучить партию, другое – войти в образ Наташи. Это
было сложно?
– Интересно. Когда на первых уроках я
только начинала учить партию, вместе
с концертмейстером разбирала клавир, ноты, было сложно. Технически. А
потом я стала думать о самой героине,
о том, почему она поступила так (притом, что я, Мария Суздальцева, в той
же ситуации поступила бы иначе), почему она так подумала. Потом пришел
вопрос – а почему Наташа вообще всех
очаровала, чем? Было непонятно. Но
Наташа – по сравнению с другими партиями – быстро мне раскрылась, стала близкой и понятной. И здесь очень
помогло то, что сценические репетиции
начались практически сразу. Обычно
на выучку партии дается месяц-другой, ты работаешь сам и с концертмейстером, затем с дирижером, а потом,
ближе к премьере, ты встречаешься
с режиссером. С «Войной и миром»
вышло наоборот. Очень мало времени было на разбор и выучку материала, и первой во Владивосток приехала режиссер-постановщик Кристина
Ларина. У нас еще не было спевок с
дирижером, но уже начались постановочные репетиции. С сырым, еще
не выученным материалом – иногда
чуть ли не «ла-ла» пели – приступили
к разбору спектакля. И Кристина подсказала, как трактовать мою героиню,
выстраивала мизансцены, объясняя,
почему так и почему эдак. Я сама еще
не успела найти для себя ответы на все
вопросы, а Кристина уже многое мне
открыла, объяснила… Почему Наташа
повела себя так или иначе, почему
так отреагировала. И все сложилось!
Появилась гармония.
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Тут еще важно вот что. Одно дело
Наташа Ростова в романе Льва
Толстого. Каждый, кто его прочитал, образ Наташи может трактовать
по-своему. А в опере Наташа – это
уже трактовка Прокофьева, его представление о героине. Он точно выразил свое отношение ко всем героям,
к их взаимоотношениям… Музыка –
язык, не требующий перевода. Она и
помогла.
В итоге у меня не было противопоставления моего понимания Наташи с трактовкой режиссера и композитора.
В спектакле Наташа – живая и естественная, ничего высосанного из пальца или взятого с неба.
– Как вам кажется, Наташа из романа и Наташа в опере – одна и та же
героиня?
– Сложно сказать. Я бы не сказала, что
она другая, но, на мой взгляд, Наташа в
опере более глубоко раскрыта. Ее эмоции, ее история как таковая выведены
на первый план. Потому что ее история – главная в опере. Собственно,
вся опера, все действие прокручивается через призму воспоминаний князя Андрея, да и начинается постановка
как раз со сцены, где он раненый вспоминает свою жизнь. У Прокофьева
Наташа на первом плане, ей уделено
больше времени, внимания. Она раскрывается глубже, ее роль важнее, чем
у Толстого.
– Вы же в школе прочли роман
Толстого?
– Ну… Как и все школьники, но тогда
этот роман прошел мимо меня.
– А могли себе представить, что
будете петь Наташу Ростову?
– Интересный вопрос. Дело в том, что в
моей жизни – как и у любого человека –
мама играет огромную роль. И я в своей жизни помню несколько героев, про
которых от своей мамы слышала только восторженные отзывы. В детстве
она называла меня царевной-лебедью
(партию которой я исполнила, когда
приехала во Владивосток), а в юности
много говорила о Наташе Ростовой.
Помню, для мамы Наташа и ее первый бал были чем-то легендарным, что
должна ощутить каждая девушка…
И если партию Царевны-лебедя я ожидала, она подходила мне по голосу,
была подготовлена, то Наташа – нет.
Это была абсолютная неожиданность.
И в мыслях не было. Но мама-то как в
воду глядела, выходит!
– Вы спели одну из самых известных русских женщин XX века. В отечественной литературе, возможно,
только Татьяна Ларина столь же
знаменита…

Мария Суздальцева, солистка Приморской
сцены Мариинского театра

– Мне кажется, Наташа Ростова – даже
не просто русская, а мировая женщина! Она – сам лейтмотив жизни, сама
весна, энергия, радость, само солнце!
Вот Татьяна – чисто русская героиня,
да. А Наташа – абсолют женственности.

И вот стою я перед залом…
– Вы в детстве мечтали быть оперной певицей?
– Просто певицей. Точно помню, что
представляла себя на сцене перед
огромным залом, который неистово
аплодирует. Но об опере я задумалась позже, гораздо позже. В музыкальную школу и колледж я поступила
как пианист, по классу фортепиано. И
получила серьезное образование, участвовала в конкурсах. И только к концу колледжа – для меня самой все еще
частично тайна, как же так все поменялось – я вдруг поняла, что дальше
хочу учиться как певица. И поступила
в консерваторию на вокальное отделение. Удивила всех! Ну, разве что мама
у меня всегда готова ко всему, а папа
сказал, что всегда был уверен: я буду
певицей.
Но это было верное решение. Моя
работа, моя стезя – это не только
исполнительство, но и творческая
составляющая, актерская. И мое
естество требовало реализации этой
составляющей, не хватало мне этого.
Вообще учеба на фортепианном отделении дала мне очень много. Пианистов
– так негласно, что ли, заведено – готовят более серьезно, у них другая про-
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грамма – гармония, сольфеджио… Эти
предметы на порядок выше, они дают
очень, очень хорошую базу.
– У вас очень живой характер, вы
тоже – в определенном смысле –
сама весна. Для оперной певицы
важен такой темперамент?
– В этом искусстве найдется место
любому темпераменту и любому характеру, и каждому голосу найдется партия. Мне мой темперамент в работе
помогает.
– Когда вы поступили учиться в
консерваторию как вокалистка, вы
оказались среди тех, кто учился
вокалу с детства, а вы вот пришли
как бы со стороны. Сложно было?
– Не то чтобы сложно… Расскажу
такую историю. Несмотря на то, что я
занималась именно фортепиано, пела я
с детства всегда, везде и всюду и была
уверена, что спеть могу все. Поступая,
уверена была, что все будет отлично и
поступлю в числе первых. Но вдруг… Я
получила по специальности довольно
низкие баллы – 75, при том, что многие
получали по 95-100… И на бюджетное
отделение попала в конце списка! Это
слегка отрезвило, что ли…
Помню, как мой педагог, которой я
благодарна за каждый день учебы с
нею, когда мы только познакомились
на первом курсе, прослушав меня на
первом уроке (а я пела – как мне казалось – отлично), вздохнула и сказала
концертмейстеру: «Ну… За что-то же
ее взяли… Будем искать». Вы представляете, что со мной было? Но у меня
довольно стойкий характер, я никому ничего не сказала, даже маме. Три
месяца, сжав зубы, я работала, работала, и на первой сессии по специальности получила пять! «От сердца отлегло», – как поет Любаша в «Царской
невесте». И дальше моя учеба уже
не была такой нервной, как в первом
семестре. А мой педагог стала моим
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другом, настоящим учителем, с которым мы и сегодня общаемся.
– Словом, вам удалось всем
доказать…
– Нет! Я никому ничего доказать не старалась, кроме себя. У меня вообще в
характере есть такая черта: на меня
никогда не действовал соревновательный момент.
Может быть, в том числе поэтому, кстати, я и оставила фортепиано. В колледже у меня был замечательный педагог,
но она все время пыталась как-то подстегнуть, замотивировать меня именно
через сравнение с кем-то. Но если мне
говорили, мол, эта девочка тебя обойдет, сделает лучше, я пожимала плечами и отвечала: хорошо. Со мной такая
стратегия не работает! Мне не хочется
и никогда не хотелось кому-то что-то
доказывать. Смысл не в том, чтобы
кого-то победить или быть лучше другого. Для меня смысл успеха в самом
успехе. Когда ты исполнила арию, и зал
непритворно приветствует тебя, и ты
понимаешь, что все было, как надо,–
вот это успех.

Противоречиям вопреки
– Я так понимаю, что в консерватории вы уже окончательно поняли,
что выбрали единственно правильную дорогу в жизни, что это ваше
призвание…
– Если бы! Были очень личные переживания, не стану вдаваться в подробности. Был год, когда я по специальности
просто не работала. Еще во время учебы в консерватории я стала солисткой филармонии, во время учебы в
аспирантуре – солисткой Ростовского
музыкального театра. А после год провела вне театра. Уволилась, уехала в
Москву и занималась совсем другими
видами деятельности. Мне хотелось
разобраться с внутренними противоречиями. А почему вернулась в театр?

Потянуло… Все встало на свои места.
Я разобралась с тем, что меня терзало,
я поняла, что могу работать вне театра, но только в театре отдаю столько,
сколько хочу, сколько могу отдавать,
чтобы выложиться на все сто… Мне
однажды – именно в тот год – сказали:
вы тепловоз, который должен везти
за собой поезд, а вы везете тележку.
И это была правда. И я вернулась. Я
люблю, когда кипит бешеная работа,
когда в короткие сроки нужно сделать многое, когда творческая жизнь
бьет ключом! Вот это – мое! Как только
работа заканчивается и кажется – ну
отдохни, восстановись, мне становится
грустно. Конечно, у меня есть увлечения помимо театра, да просто – книжку почитать, но я готова отдать такому
времяпровождению ну день, ну два, а
потом – давайте опять этот накал, этот
бешеный график!
– Почему вы выбрали Приморскую
сцену Мариинского театра?
– И я ее, и она меня. Когда внутри тебя
складывается гармония, вокруг тебя
тоже все начинает складываться так,
как нужно, и к тебе приходит то, что
нужно.
Когда ушли все мои терзания насчет
жизненного пути и профессии, буквально на следующий день мне позвонили
из Владивостока и пригласили сюда, и
я согласилась без малейших сомнений.
И очень довольна своим решением.
Никогда прежде здесь не была, кстати.
Владивосток мне понравился. Я люблю
природу, родом я из Краснодарского
края. Живу на Русском острове, и мне
сложно представить что-то лучше.
Такая природа рядом! Такое море! Они
позволяют мне быстро восстанавливаться, отдыхать… Сам город я пока
изучила меньше, в основном в центре
бываю, и он мне очень нравится.
Кстати, как я люблю владивостокский
морской соленый воздух! Такой прекрасный! Мне казалось, что до приезда
в ваш город я болела постоянно, а за
целый сезон во Владивостоке – ни разу
не простыла даже.
– То, как складывается ваша карьера, вас тоже устраивает?
– О да! На сто процентов. Второй сезон
я в театре, а у меня уже 14 партий –
главных и второстепенных. И это очень
здорово.
– Вы трудоголик…
– Когда я была пианисткой, меня всегда называли лентяем. А как вокалистку – все называют трудоголиком. Я не
могу сказать, что это именно так. Я
не отличница, не перфекционист… Но
меня настолько увлекает моя работа,
что со стороны это похоже на синдром
трудоголика. При этом я понимаю,
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что многие мои коллеги тратят много
больше времени на выучку материала.
Мне же помогает моя школа пианистки. Я не учу ноты, я смотрю на них, и
они запоминаются сами собой. Какой
бы сложности ни был материал. Я
вижу всю фактуру, гармонию, модуляции, смены темпа, могу, глядя в ноты,
даже без концертмейстера видеть
ткань музыки… Я много работаю, но не
могу назвать это работой. Мне так это
нравится, так меня вдохновляет, что я
уже сейчас жду новые партии, новые
постановки.

Музыка – тайна и чудо
– А вне театра вы поете?
– Всегда и везде. Свои партии, чужие,
что услышу. Мне друзья как-то сказали:
«Никогда не встречали человека, который бы ТАК пел». «Как – так?» – уточнила я, ожидая потрясающих эпитетов
в ответ. «Постоянно!» – ответили мне.
– Когда вы работаете над образом,
чему уделяете больше времени:
самой партии или ее художественному воплощению?
– Сейчас, имея опыт работы в театре,
скажу так: это равнозначные вещи и
очень тесно переплетенные. Чем лучше ты вживаешься в роль, проживаешь
свою героиню, тем лучше ты ее поешь.
И наоборот: чем лучше ты делаешь
вокальную партию, тем вернее ты создаешь образ. Потому что музыка – это
тайна, это чудо; образ героини в музыке прописан идеально. Музыка объединяет в себе то, что нужно сыграть, и то,
что нужно сказать.
– Опера – особенно классическая –
такой жанр, в котором мало движения. Не так часто оперные героини
бегают, прыгают…
– Мне всегда хочется движения! Как
бы ни была сложна ария вокально, мне
легче ее спеть, если я двигаюсь. Вот
партия Наташи Ростовой – я и бегала на сцене, и прыгала, и даже лежа
на спине пела несколько фраз. И мне
было комфортно и удобно. Конечно,
после бега или работы с какими-то
предметами дыхание может сбиться.
Но к этому приспосабливаешься. Чуть
больше репетиций – и все прекрасно.
Вообще-то, будет ли певец подвижен
на сцене, сегодня зависит от режиссера и его трактовки. Современные
постановки полны движения, энергии.
Это требование времени. Время ускоряется, мы – другие, нам нужно все
быстрее. Поэтому и опера меняется,
зрителю сложно воспринимать происходящее без картинки.
– Опять же в классических операх крайне редко случаются хэппи-энды. Большинство ваших героинь, за редким исключением, либо
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несчастны в финале, либо уходят в
мир иной…
– Фактически все умирают, да. Лючия,
Марфа, Джильда… Ну вот Наташа
счастлива! Я нормально к этому отношусь, люблю своих героинь, но хочется
уже кого-нибудь повеселее. Конечно!
Хочется спеть Адину из «Любовного
напитка», Норину из «Дона Паскуале»,
Розину из «Севильского цирюльника».
И современной опере была бы рада,
но, увы, не вижу на больших сценах
современных композиторов, которые
бы создавали оперы-шедевры. Но
надежды не теряю!
– Опера – это костюмы. Случалось
носить неудобные, тяжелые костюмы на сцене?
– Ну, так, чтобы костюм сильно мешал,
– нет. Чаще всего да, исторические
костюмы очень тяжелые. В той же
«Царской невесте» на Марфе несколько платьев, которые висят на плечах,
тяжеленные. И в итоге нормально, что
певица теряет за спектакль от килограмма до двух…
– Есть такой стереотип, что оперная дива всегда пышных форм, а вы
тоненькая, хрупкая…
– Ну, этот стереотип еще Анна Нетребко
давно порушила, да и многие великие
певицы до нее.
Сегодня мы так много знаем о спорте,
о правильном питании, что вес можно легко контролировать. Я не хожу в
тренажерный зал, но обожаю долгие
пешие и велопрогулки. Да и на сцене
сегодня оперные исполнители двигаются куда больше. Нельзя, как раньше, полспектакля простоять. Сегодня
ты пока все мизансцены, которые тебе
режиссер придумал, пробежишь, с
тебя семь потов сойдет.
– А что вы любите из еды?
– Кофе (хохочет). Без него мне сложно.
Люблю вегетарианство, но не придерживаюсь его фанатично. Я за здоровое
питание, но… Когда много работаю,
просто питаюсь в столовой. А дома
есть блендер, в котором я постоянно
делаю себе зеленые смузи – с сельдереем, с брокколи. Обожаю! А, ну и
вот кетчупам, майонезам, газировке в
моем меню места нет.

И вышивая крестиком…
– Как вы бережете ваш инструмент
– голос? Мороженое не едите?
– Вообще я уверена, что проблемы с
голосом чаще всего имеют психологическую подоплеку. Когда я училась в
консерватории, то много переживала
по поводу голоса, волновалась, и мороженое не ела, и холодным не дышала,
куталась. Но – болела часто.
А вот на Приморской сцене… Я уже
научилась не волноваться, научилась

правильно думать. И у меня здесь было
столько вводов, столько работы, что
некогда было обращать внимание на
то, чихнул рядом кто-то или нет. И я
перестала болеть. Голос – инструмент,
который надо беречь без фанатизма.
Кстати, я знаю, что голос любит кальций. Если осип, охрип – самое верное
средство.
– Ваша семья – это…
– Мама и два брата, у них уже свои
семьи. Когда я поехала во Владивосток,
они были рады, потому что понимали,
что мне это необходимо. Кроме того,
мы уже привыкли жить в разлуках.
Один брат на Кубани, другой в Москве,
я училась в Майкопе, потом в Ростове,
потом жила в Москве. Мы – семья, но
встречаемся нечасто. Сегодня связь
семьей держать проще, телефон
помогает.
– А кроме работы в вашей жизни
что-то есть? Может, вы крестиком
вышиваете?
– Да, вышиваю.
– Серьезно???
– Да. Не так, чтобы часто, но люблю
это. И рисовать люблю. Но особенно – гулять. Вот с коллегами недавно
были в Сафари-парке, это же так здорово. Люблю читать. Самую разную
литературу. Когда-то очень любила
Достоевского, читала его и критиков,
которые разбирали его произведения.
Сейчас много читаю о психологии, о
силе мысли и подсознания, о психосоматике. Учусь мыслить конструктивно,
созидательно, творчески.
– А то самое чувство, которое вы
представляли себе в детстве: вы
стоите на сцене перед залом, и
он кричит вам «браво», вы уже
пережили?
– Да!! Мне аплодировали, бисировали и
в то время, когда я в филармонии работала, например, но тогда я была еще так
молода и неопытна, что не осознавала
ничего, что было до и после выступления, так меня захватывал сам процесс.
А вот первое осознанное понимание
«вот, это оно!» случилось в Барселоне.
Там есть зал «Палау де ла музыка», зал
с красивейшим витражом… Это были
мои первые гастроли. И вот где-то в
середине после очередного выступления зал вдруг встал. И так неистово
кричал, топал, аплодировал. И я поняла – это то, о чем мечталось в детстве!
И это было незабываемо.
– Есть ли у вас героиня, в которой
вы почувствовали родственную
душу?
– Наташа. Безусловно. И все мне говорят: тебе не пришлось много работать
над образом, вы просто совпали. Так
оно и есть.
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Фото из личного архива Феликса Кальмана
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Он мог бы уехать в любой город
Земли, собирать концертные
залы и купаться в овациях
тысяч восторженных поклонников, но вот уже более 40 лет
отдаёт всего себя Приморью
и своему детищу. Редакция
журнала «Окно в АТР»
с удовольствием и гордостью
представляет на своих
страницах Заслуженного
артиста РФ, обладателя
гранта Всероссийского
фонда «Русское исполнительское искусство» (г. Москва),
лауреата премии губернатора
Приморского края, заведующего
кафедрой оркестровых инструментов ДВГИИ, профессора,
создателя Владивостокской
скрипичной школы,
замечательного
музыканта и педагога
Феликса Кальмана.
– Феликс Гинелевич, расскажите,
пожалуйста, о зарождении и становлении школы игры на скрипке во
Владивостоке, Приморье.
– Датой зарождения скрипичной школы в Приморском крае можно считать
1962 год. В это время во Владивостоке
открылся Институт искусств. Безусловно,
обучение велось и до этого: действовали
музыкальная школа, музыкальное училище, велась обычная работа. Но именно
с открытием института в регионе появились такие высококвалифицированные
специалисты, педагоги, скрипачи высокого уровня, как, например, мой учитель
Семён Львович Ярошевич – выпускник
знаменитой Школы Столярского, он
также окончил Одесскую консерваторию и аспирантуру в Москве на кафедре
Давида Ойстраха. Но когда в 1962 году
его пригласили на преподавательскую
работу в новый Институт искусств во
Владивостоке, он поехал и, по его собственному признанию, начал все с нуля.
Преподавание в вузе Семён Ярошевич
совмещал с работой в училище: там он
начал обучать детей – не с самого раннего возраста, но тех, кто уже мог в дальнейшем продолжить свою профессиональную карьеру. Второй скрипач – тоже
известный, Матвей Рувимович Дрейер,
ученик Абрама Ямпольского, одного из
самых выдающихся советских педагогов.
Эти серьезные, по-настоящему высокого
уровня специалисты, заложили основу
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развития и совершенствования струнно-смычкового исполнительства и педагогики в Приморье.
Но без ложной скромности могу сказать, что мне первым среди моих коллег
(не только скрипачей, но и музыкантов
других специальностей) удалось создать
постоянно действующую вертикаль (школа–училище–вуз), и я оказался первым,
кто начал учить детей с самого начала.
Пришёл я к этому постепенно. В 1974 году
я начал работать в Институте искусств, а
параллельно – в училище, где у меня тоже
было несколько учеников. Именно тогда я
и столкнулся с тем, что музыканты, которые приходят и в вуз, и в училище, имеют
ряд пробелов в своей подготовке, в технике, во многих аспектах профессионального комплекса. Добиться по-настоящему серьёзных результатов с ними было
невозможно, потому что в 20-летнем возрасте что-то кардинально исправить уже
очень трудно. Шаг за шагом я приходил к
тому, что начинать надо с самого начала,
и с 1980-го года стал учить детей. Мои
первые ученики – это мой старший сын и
дочь профессора Михаила Григорьевича
Михлина, основателя оперной студии
Института искусств. Видите, уже 40 лет
(даже 41 год) я учу детей.
– Что же включает в себя само понятие «скрипичная школа»?
– Здесь действительно следует уточнить.
Многие понимают под «школой» учебное
заведение, но исполнительская школа
– это нечто другое. Это система принципов, методических приемов, механизмов
воспитания профессионалов. Впрочем,
иногда система и место обучения становятся единым целым, как в случае с
уже упомянутым Петром Соломоновичем
Столярским, одним из величайших
педагогов минувшего столетия, основавшим скрипичную школу в Одессе.
Впоследствии на этой базе возникло
учебное заведение, которое так и стало
называться: Школа имени Столярского.
– А Вы сами – последователь какой
скрипичной школы, и в чём её
особенности?
– Я воспитанник Русской скрипичной
школы, которую основал Леопольд Ауэр.
Сейчас она уже приобрела значение
мировой, поскольку те музыканты, кто
считает себя её воспитанниками, разъехались по всему миру и там продолжили
эти традиции.
Вначале я учился на юге Украины, затем
во Владивостоке и Москве. Впитал в
себя все принципы, которые свойственны Русской скрипичной школе. Прежде
всего, это индивидуальный подход, когда
педагог учитывает способности каждого
отдельно взятого ученика, его личные
особенности и находит пути для развития его таланта. Индивидуальный поход
– очень серьёзный, основательный принцип Русской скрипичной школы. Кроме

того, важна сама система формирования
профессионального аппарата. Наконец,
ещё один важный принцип воспитания ученика – это репертуарная политика, необходимо очень точное и тонкое понимание особенностей каждого
произведения.
– Феликс Гинелевич, наш журнал
называется «Окно в АТР», и я не могу
не затронуть международный аспект
Вашей работы. Вы много выступали
в ансамбле с музыкантами из США,
Австралии, Японии, Китая, Германии.
Как выстраивается работа с иностранными исполнителями? Какие
возникают сложности? Есть ли разница в том, как играют «у нас» и «у них»?
– Мне понятен вопрос, и он в принципе правильно поставлен. Знаете, я вам
скажу так: если музыканты хорошие, с
неплохой образовательной базой, профессионально играют на своих инструментах и в целом имеют правильное
представление о музыке, то найти общий
язык – нетрудно. И не имеет значения, из
какой страны этот музыкант. Но, конечно, необходимо учитывать тот факт, что в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона – Японии, Корее, Китае – европейская
музыка стала культивироваться гораздо позже, в XX веке. Соответственно, у
них нет того слухового опыта, который
имеется у европейских музыкантов, а
ведь европейская музыка впитывается с
молоком, понимаете? Мы в этом живём,
всё время её слушаем. В странах Азии
этого нет. Там действительно могут научить хорошо играть на инструменте, но
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вот в плане интерпретации европейской
музыки могут быть проблемы. Тем не
менее, если всё правильно объяснить,
то барьеров не возникает. Я достаточно
много играл с японскими пианистами, и
в конце концов у нас получался довольно хороший результат. Всегда можно
найти отклик, если человек действительно талантлив, и я не вижу больших проблем, особенно если речь идёт о зрелых
музыкантах, которые имеют возможность
ездить по миру и нарабатывать слуховой
опыт. С учениками, конечно, всё гораздо сложнее. У нас сейчас очень много
иностранных студентов, в основном из
Китая, и их очень непросто научить. Но
если человек талантлив (а у меня такие
учились), то всё получается. В дальнейшем он уезжает к себе домой и передает
полученные знания и опыт на совершенно другом уровне. В целом, Китай очень
бурно развивается в плане приобщения
к европейской культуре. По всей вероятности, жители этой страны хорошо понимают, что ценности, которые заложены
в академической музыке, имеют большое значение для духовного развития
человека.
– Даже человеку, далёкому от искусства, заметен колоссальный интерес,
которые проявляют жители стран АТР
к изучению музыки у нас, в Приморье.
До пандемии я наблюдала большое
количество иностранных студентов
в стенах Дальневосточного государственного института искусств, они
играли на скрипке, фортепиано, духовых инструментах. Но как быть с язы-
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ковым барьером? Ведь одно дело –
научить живописи: там многое можно
наглядно показать, но игра на скрипке – это совсем другое… А тут ещё и
коронавирус, онлайн-обучение…
– Конечно, языковой барьер очень усложняет процесс. Но если ученик способный,
по-настоящему талантливый, то и эта
проблема преодолима. Даже если человек не знает языка, я всегда могу показать ему непосредственно на инструменте, как нужно играть, и он «схватывает».
При этом речь идёт, конечно же, только
о непосредственном общении. Онлайнобучение в нашем деле неприемлемо:
педагог даже не может подойти и руки
поправить, к тому же крайне важно качество звучания, а через экран компьютера
трудно что-либо разобрать по-настоящему хорошо. Соответственно, неизвестно
и то, как ученик слышит игру учителя.
– Вы рассказали, что начинали свою
педагогическую деятельность с двух
учеников. С тех пор прошло уже
больше 40 лет. Не считали, сколько музыкантов Вы воспитали за эти
годы? Кстати, я знаю, что Ваши ученики показывают высокие результаты в обучении, являясь лауреатами и
обладателями Гран-при многочисленных скрипичных конкурсов различных уровней, в том числе и международных. Расскажите, пожалуйста, об
этом подробней.
– Знаете, я не вёл подсчёт… Наверное,
где-то человек двести... Много! И подавляющее большинство моих воспитан-

ников реализовались именно в профессии скрипача-музыканта, исполнителя,
преподавателя. Мои ученики работают
по всему миру. Даже есть такие точки
на карте, которые нам могут показаться
экзотическими. Скажем, одна из моих
лучших учениц, лауреат Всероссийского
конкурса Анастасия Киселёва. Она с
третьего курса перевелась в институт
имени Гнесиных в Москве, там окончила
его и аспирантуру. И потом подписала
контракт и работает в столице Малайзии
– Куала-Лумпуре – солисткой симфонического оркестра. Другой мой ученик,
Александр Шитиков, после окончания
Московской консерватории работает концертмейстером камерного оркестра в г. Сантьяго (Чили). И в Японии, и
в Корее, и в Китае много моих учеников,
работают они и в Европе, Канаде, США…
Например, мой старший сын Александр,
тоже лауреат конкурсов, окончил учёбу здесь, во Владивостоке, а потом его
пригласили в США. Он учился в одном
из ведущих вузов США – в Университете
Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе –
и теперь доктор музыки, профессор.
И, конечно, мои воспитанники есть в
Москве, Санкт-Петербурге… Известная
скрипачка, лауреат престижных международных конкурсов Ольга Волкова уже 6
лет работает главным концертмейстером
оркестра Мариинского театра в СанктПетербурге. Она сделала серьезную
карьеру, и я могу гордиться тем, что она
у меня училась.

– А на Дальнем Востоке, в Приморье
есть ваши ученики?
– Конечно! Почти во всех школах, оркестрах... Достаточно сказать, что в
Мариинском театре (Приморская сцена)
в оркестре половина скрипичной группы
– это мои ученики, причём они находятся на ведущих позициях. На Сахалине,
в Хабаровске, на Камчатке много моих

№ 54 ИЮЛЬ 2021

учеников. Например, художественный
руководитель и дирижер Камчатского
камерного
оркестра,
заслуженный
артист России Александр Гилёв – тоже
мой воспитанник. А моя первая выпускница в вузе, где у нас сегодня проходит
интервью, заслуженный работник культуры РФ Людмила Шутова, работает в
Хабаровском колледже искусств.
– Феликс Гинелевич, Вы уже упоминали о работе с маленькими детьми.
Расскажите, пожалуйста, об этом
подробней. В каком возрасте лучше
начинать занятия музыкой? И правда ли, что скрипка – самый сложный
музыкальный инструмент? В обывательской среде принято считать, что
это вообще инструмент для гениев.
– Ну, с тем, что скрипка – инструмент для
гениев, я не могу согласиться. Вместе с
тем, я считаю, что на начальном этапе
обучения скрипка действительно наиболее сложный инструмент. Объясню, почему. Дело в том, что на скрипке играют
двумя руками, но эти две руки действуют
по-разному.
На фортепиано тоже играют двумя
руками, но они одинаково работают. Со
скрипкой же всё совершенно по-другому,
и игра на ней – очень непростая задача
для координации. Когда одна рука работает так, а вторая – по-другому, это очень
сложно, поверьте! Кроме того, скрипка
– это нетемперированный инструмент,
и для чистой игры на ней необходимы
тонкий слух и развитые тактильные ощущения. В силу особенностей своего развития маленькие дети могут концентрироваться на чём-то одном: они не умеют,
как взрослые, подростки, переключать
внимание с одного на другое. Поэтому у
нас так мало педагогов, которые с самого начала могут хорошо научить ребёнка,
поставить ему руки, сформировать аппарат – это крайне сложно, таких преподавателей можно по пальцам пересчитать.
У нас во Владивостоке в Детской школе
искусств № 1 имени С.С. Прокофьева
работала прекрасный детский педагог
Зинаида Алексеевна Беспалова, у неё
начинал учиться мой младший сын Юлий,
который сейчас учится у меня в ДВГИИ. К
сожалению, она раньше времени ушла из
жизни – вот она очень хорошо «ставила»
детей.
– Тем не менее, несмотря на всю эту
специфику, Вы считаете, что чем
раньше ребёнок начинает учиться
игре на скрипке, тем лучше? А какой
это возраст?
– Специалистам такой вопрос не раз
задавался. Не так давно, в прошлом году,
к сожалению, умерла одна из известнейших педагогов страны Галина Степановна
Турчанинова. Она начинала преподавательскую деятельность в Новосибирском
музыкальном училище, затем работала
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в Москве в Центральной музыкальной
школе, среди её учеников – знаменитый
скрипач Максим Венгеров. Не так давно
показывали одно из её последних интервью. И Галину Степановну тоже спросили: «Как вы считаете, когда лучше начинать?» Она назвала оптимальный возраст
– пять лет. Допустим, в Японии начинают
обучать детей раньше: буквально с двух
лет. Но в таком возрасте в основе обязательно должен лежать игровой подход, чтобы ребенок не потерял интерес к
обучению. Не каждый педагог может это
делать. Поэтому, по моему мнению, пять
лет – это действительно самый оптимальный возраст.

– Недавно в городе Владивостоке
открылся
филиал
«Приморский»
Центральной музыкальной школы при
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Какое значение это событие имеет
для нашего региона?
– По замыслу это хорошая идея. Как предполагают организаторы, Приморский
филиал ЦМШ поможет талантливым
музыкантам, которые живут на Дальнем
Востоке, остаться в регионе и получить здесь полноценное образование.
Конечно, пока есть много сложностей,
и все очень ждут, когда будет достроен
и сдан образовательный комплекс на
острове Русском, где ребятам будут преподавать как музыкальные, так и общеобразовательные дисциплины. Пока его
нет, дети вынуждены учиться одновременно в двух школах – ЦМШ, где к ним
предъявляются высокие требования, и
обычной, где зачастую никакой скидки
на это не делают. И, конечно, они порой
испытывают очень серьёзные нагрузки…
– В Вашей биографии я прочитала,
что Вы являетесь первым исполнителем ряда произведений дальневосточных композиторов. Были одним
из первых, кто исполнил 2-й скрипичный концерт и скрипичную сонату

Д. Шостаковича. Есть ли что-то, что
Вы ещё не пробовали исполнить, но
очень хотите – новые произведения,
другие жанры?
– Да, так сложилось, что именно во
Владивостоке я сыграл много произведений, которые до этого никогда здесь не
звучали. Я в этом плане, можно сказать,
пионер со стажем. Я первый в России
исполнитель одного из самых известных
китайских концертов, который называется «Лян Шаньбо и Чжу Иньтай» – это
что-то вроде истории китайских Ромео
и Джульетты. В переводе на русский
язык их имена означают «влюблённые
бабочки», там такая аллегория. Это было
в 1991 году, и впервые я играл как русский исполнитель китайского концерта
для скрипки с оркестром, дирижировал
известный дирижер из Харбина Лю Кэцзи.
Были и японские произведения, которые
впервые здесь исполнялись, европейская
музыка... Для меня это обычное дело –
обновлять репертуар. И мои ученики,
кстати, тоже находят какие-то произведения, которые малоизвестны, и тоже
впервые их играют.
– А есть какие-то вещи, которые Вы бы
хотели сыграть, но ещё не сыграли?
– Вот как раз здесь я был бы осторожен
в выражении своих желаний. Почему?
Во-первых, возраст уже даёт о себе
знать, и я сейчас не такой активный
исполнитель. У меня в следующем году
юбилей – 75 лет. Конечно, я каждый год
провожу фестивали скрипичной музыки.
И один из первых фестивалей как раз
был совмещён с моим днём рождения на
26-ое сентября. Обязательно у меня проходит юбилейный концерт, где играю я и
мои ученики.
Поэтому планирую через год собрать
камерный оркестр из своих учеников и
организовать концерт, где наверняка
будет звучать что-то новое в моём исполнении. Но в конкретику пока вдаваться
не хотел бы. Скажу лишь, что, возможно,
буду не только играть, но и дирижировать
– есть у меня и такой небольшой опыт.
– Сегодня именно скрипка часто объединяет различные жанры и поколения. Можно даже сказать, разные
миры. Она всё чаще звучит и в рок-музыке, завоевывает слушателя и в массовой культуре. Каково Ваше отношение к таким процессам в искусстве?
– Нормальное отношение. Неважно, в
каком жанре себя реализуют, в частности, скрипачи: главное, чтобы это было
на высоком уровне. И у меня есть такие
ученики: например, лауреат конкурсов
Юлия Фёдорова. Она уехала в Москву и
там нашла себя в шоу-бизнесе, создала
ансамбль, она популярна. Но всё равно я
считаю, что основой является академическое искусство: именно в нём заложены
духовные ценности, без которых настоящий человек просто не может жить.
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Детский музейный
центр: здесь хорошо!

текст: ЛЮБОВЬ
БЕРЧАНСКАЯ
ФОТО Детской
картинной галереи

В июле 1991 года,
то есть 30 лет
назад, в Приморской
краевой картинной
галерее начал работу
Детский музейный
центр. Тогда он
назывался Детской
картинной галереей…
Сегодня ДМЦ
располагается в
залах галереи на
Партизанском
проспекте, 12.
Уже успели вырасти
его первые юные
посетители и
привести в залы
галереи своих детей…
На занятиях в детском музейном центре

76

№ 54 ИЮЛЬ 2021

С душой и сердцем
Ольга Асаевич с 2018 года руководит
детским музейным центром. И уверена – основные задачи его работы,
несмотря на пройденные годы, не
изменились.
– Мы пытаемся создать дружественную обстановку в галерее для детей,
для их родителей, детей с ОВЗ.
Чтобы люди приходили сюда с удовольствием, могли взять экскурсию,
которая поможет им понять ту или
иную выставку, принять участие в
мастер-классе.
Периодически мы устраиваем в залах
на Партизанском, 12 игровые уголки.
Например, на выставке произведений соцреализма из фонда РОСИЗО
у нас была в таком уголке размещена мини-выставка картин для детей в
таком же стиле.
На мой взгляд, дружественная атмосфера складывается из доброжелательного отношения сотрудников
– это раз. Второе – наличие игровой
зоны, что немаловажно. Чтобы дети

могли порисовать, выразить свои
впечатления на бумаге. Ведь к нам
часто приходят юные художники!
– Ольга Васильевна, то есть вы
не просто создаете дружественную атмосферу, вы формируете
взаимодействие между юными
посетителями галереи, участниками центра и теми выставками, которые проходят в залах на
Партизанском проспекте?
– Да. Мы проводим специальные экскурсии для детей, у нас есть постоянные посетители. Поддерживаем тесные контакты со школами искусств,
с общеобразовательными учебными
учреждениями, даже с несколькими многодетными семьями наладили
контакт. Приходят коррекционные
школы. Детские студии художественные – тоже частые посетители мероприятий в нашем Центре.
Вот на выставку к 100-летию Ивана
Рыбачука приходили юные студийцы
из ДКЖД. Они – помимо выставки –
очень интересовались гравюрой, и я
им показывала имеющийся у нас ста-

нок, провела беседу на эту тему. Они
были очень довольны.
– Когда вы проводите детские
экскурсии, чем они принципиально отличаются от экскурсий для
взрослых?
– Более простой подачей материала, игровой формой проведения. И
образовательный момент обязательно присутствует, особенно когда на
экскурсию приходят ученики школ
искусств. Мы говорим и про колорит,
и про цветовые пятна, и о многом
другом, не забывая, что перед нами –
потенциальные будущие художники.
А если просто детская экскурсия –
то это как путешествие по залам,
которое строится в форме диалога,
вопросов и ответов, игровых заданий… Например, на выставке соцреализма мы с ребятами считали,
сколько всего тракторов изображено на картинах, сколько работниц в
косыночках… Детям это интересно,
они начинают вникать в то, что видят,
и выражают интересные мнения.

Открытие выставки «Нарисованный Владивосток.
Дети» в галерее «Арт-Донбасс»
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картинной галереи – «Галерея, 12».
Почему такое название? Так ведь
интересное совпадение: дома, в которых расположены выставочные залы
Приморской картинной галереи, имеют номер 12 – что на Партизанском,
что на Алеутской…
Был конкурс рисунков о любви, конкурс «Крымская весна», мы лучшие
работы выставляли в филармонии, в
детской библиотеке на Леонова…
Вот из лучших работ – тех, что получают призы, что входят в экспозицию
финальных выставок, и формируется
наш фонд.
Мы используем их, составляя выставки, например, в социальных учреждениях, учреждениях культуры, в доме
престарелых на Седанке. К нам с
запросом обращается руководство
этих учреждений, а мы формируем.
К тому же у нас идет интересное
межмузейное сотрудничество. В данный момент мы много работаем с
галереей из Донецка «Арт-Донбасс».

Рисунки – участники выставки
«Нарисованный Владивосток. Дети»

Окна – это выставочное
пространство
– В залах на Партизанском работают детские студии, верно?
– Целых две. Светланы Фирюлиной,
у нее большой опыт преподавания,
она еще во время учебы много работала с детьми и теперь продолжает,
и Надежды Прантенко – ее студия
называется «Театр плюс ИЗО». Они
создают свой кукольный театр, читают книги, слушают музыку…
Кстати, у нас сейчас в окнах – они
же у нас большие, как витрины –
проходит выставка рисунков студии
Светланы Фирюлиной. Мне очень
нравятся работы ее ребят, чувствуется дружеское отношение педагога и
воспитанников.
– И такие выставки в окнах у вас
проходят регулярно…
– Да, и это не моя идея, они начали
проводиться уже много лет назад.
Мне вообще это нравится – знаете, на эту выставку реагируют люди,
которые проходят мимо наших окон.
Останавливаются, смотрят…
В прошлом году на День психического здоровья мы в окнах выставили
работы молодых людей, имеющих
проблемы с ментальным здоровьем.
И знаете, она привлекала большое
внимание прохожих – люди заходили,
говорили, что им нравится искренность и чистота работ, что они задевают душу…
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А главное – организовывая такие
выставки, мы не зависим от плана
работы залов, сами себе начальство (смеется). Окна в нашем
распоряжении!

Взращивая художников
– А еще в Центре есть свой фонд,
верно?
– Да. Детские работы. Сегодня их в
фонде более 10 тысяч работ. Он формируется в результате конкурсов.
Кстати, за последние годы Центр стал
инициатором проведения нескольких конкурсов детского рисунка.
Например, к 55-летию Приморской

Рисунки – участники выставки
«Нарисованный Владивосток. Дети»

Там не так давно работала выставка
«Нарисованный Владивосток. Дети».
Кстати, очень здорово, что из
большого проекта «Нарисованный
Владивосток» постепенно вырос еще
один – детский. Осенью как раз будет
конкурс рисунков на эту тему.
Плотно мы сотрудничаем с генеральным консульством Индии во
Владивостоке и обществом дружбы
«Индия-Россия». Конкурсы рисунков
на тему Индии мы проводим регулярно, и замечу, что дети очень любят
принимать в них участие.
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– Как вы привлекаете юных художников к участию в конкурсах?
– Обращаемся все так же – в школы
искусств, в коррекционные школы, в
студии. И не получаем отказов.
– Кто оценивает работы?
– Мы всегда собираем жюри, в которое входят как сотрудники галереи,
так и художники. Часто привлекаем
известного приморского художника
Александра Енина.
– В перспективе ваша работа
нацелена на что? Чтобы дети,
вырастая, не забывали галерею
и приходили сюда уже со своими
детьми?
– И это тоже. А также хочется взращивать будущих художников, чтобы
из тех студийцев, кто приходит к нам
на занятия, на экскурсии, потом получались студенты колледжа или института искусств, художники вырастали!
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Знаете, я помню, как к нам на игровые мастер-классы мама приводила
двухлетнюю девочку, она даже до
мольберта не доставала! Сегодня ей
шесть и она ходит в студию Светы
Фирюлиной, а потом собирается в
школу искусств. Это замечательно! О
таком можно только мечтать.
Рисовать в картинной галерее – это
нечто удивительное, можете поверить. Чувствуешь себя в совершенно
особой атмосфере. А что ощущают
дети, которые делают свои первые
рисунки в окружении картин великих
мастеров, мы можем только догадываться, но стоит взглянуть на их
одухотворенные лица, чтобы многое
понять.
– Вы реализуете только собственные проекты или принимаете участие и в акциях, что организуют
другие?

Рисунки – участники выставки
«Нарисованный Владивосток. Дети»

– Конечно, мы с удовольствием идем
на сотрудничество. Например, есть
такой инклюзивный проект музея имени Николая Островского «Я художник, я так вижу». Мы сотрудничаем
с ними уже второй год. В прошлом
году снимали видео-мастер-класс –
по гравюрам из картона. Будем участвовать и в этом году. Мы получили много мастер-классов, которыми
могут пользоваться люди с ОВЗ, дети
и их родители. Без ограничений.
Принимаем участие в семейном
межмузейном маршруте, который
работает в нашем городе летом и
объединяет все музеи и галереи
Владивостока.
– Вы уделяете большое внимание
инклюзии?
– Да. Мы часто принимаем экскурсии
детей с ОВЗ, детей из детских коррекционных домов. И готовим для
них специальные программы. А когда в конце декабря проходит декада
инвалидов, мы вместе с АНО «Благое
дело» проводим выставку, серию
мастер-классов, в которых принимают участие и дети с ментальными
нарушениями.
Много работаем с фондом «Сохрани
жизнь», они тоже нередко устраивают у нас мастер-классы и акции.
Мы всегда идем в ногу со временем.
Мы хотим, чтобы любой ребенок,
любой родитель в любой момент,
когда захотел, мог прийти к нам в
залы, посмотрел выставку, поиграл,
порисовал. В перспективе после
ремонта у нас будет работать студия
в постоянном режиме.
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На крайних мысах Сахалина
продолжилась работа по установке
памятных знаков к 75-летию
окончания Второй мировой войны

Группа
энтузиастов,
в
составе которой приняли
участие
депутаты
Сахалинской
областной
Думы А. Болотников и А.
Шарифулин, на гидрографическом судне вышла из порта
Корсаков на мыс Терпения.
На самой восточной точке острова Сахалин – мысе
Терпения – в течение четырех
часов проводили работы по
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установке памятного знака, на четырех сторонах которого
обозначены гербы Российской Федерации, Сахалинской
области, Поронайского района и непосредственно наименование мыса и его координаты.
После установки было фотографирование и осмотр
основных достопримечательностей – маяка, прибрежных
скал и птичьего базара.
Старт реализации проекта был дан в 2020 году в рамках
Всероссийского молодёжного патриотического слета
«ОстроVа». В 2021 году планируется установка еще четырех памятных знаков.
Проект
реализуется
по
инициативе
молодежи
Сахалинской области агентством по делам молодежи
Сахалинской области при поддержке депутатского корпуса Сахалинской областной Думы.
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На Камчатке выбрали
эскиз мурала, который
украсит Владивосток
Жители Петропавловска-Камчатского выбрали
эскиз художественного панно (мурала), который
разместят во Владивостоке вдоль гостевого
маршрута – из аэропорта через исторический
центр краевой столицы на остров Русский.
Победителем творческого конкурса в рамках
проекта «Мы – Дальний Восток» стал
директор детской художественного школы,
художник-живописец Иван Царьков.
Как
уточнили
в
пресс-службе
администрации
Петропавловска-Камчатского городского округа, именно
за эскиз Ивана Царькова «Россия.Камчатка» проголосовало большинство жителей столицы Камчатского края.
Напомним, что в рамках проекта «Мы – Дальний Восток»
во Владивостоке появятся десять масштабных художественных панно (муралов) с изображением дальневосточных городов. Авторами панно станут художники из регионов Дальневосточного федерального округа.

Инициатором проекта выступил начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации
Владивостока Павел Шугуров. Задача проекта – не только представить регионы Дальнего Востока в его столице,
но и укрепить дружеские отношения, реализовав проект
совместно.
«Художественные панно будут размещены на видовых
подпорных стенах города. Реализация проекта запланирована на август этого года. Эскизы, которые впоследствии станут украшением Владивостока, выберут сами
жители дальневосточных регионов», – отмечает Павел
Шугуров.
Помимо Камчатского края, конкурс работ завершился
в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.
Презентация проекта запланирована на сентябрь 2021
года.
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