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8034–

2129

45 человек

ВОЛОНТЕРОВ ПОМОГАЛИ  
В ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ

ИЗ СТОЛЬКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ ПРИБЫЛИ 
УЧАСТНИКИ

ЖИТЕЛЕЙ  КРАЯ 
ПОДАЛИ  ЗАЯВКИ 
ЧЕРЕЗ CALL-ЦЕНТР 

ЧИСЛЕННОСТЬ САМОЙ БОЛЬШОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ (ИЗ УССУРИЙСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

600

3 часа

125 83
3 телеканала 

 и 2 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 «БОЛЬШОЙ ВСТРЕЧИ»

ЖУРНАЛИСТОВ  
ПРИСУТСТВОВАЛИ 
НА ВСТРЕЧЕ

ПОРУЧЕНИЯ ДАЛ 
 ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ  
ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ

ИНФОРМАГЕНТСТВА
ПРОВОДИЛИ ТРАНСЛЯЦИИ  
И ПРЯМЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ 

800 чел.
– ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

ОКОЛО

«БОЛЬШАЯ ВСТРЕЧА» – 2013 В ЦИФРАХ
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ОТ СЛОВ К ДЕЛАМ
Формат первой «Большой встре-

чи» стал одним из главных пока-
зателей работы новой власти края  
–  прозрачной и открытой. Именно 
такой ее обещал сделать Владимир 
Миклушевский еще тогда, когда 
был и.о. губернатора Приморья. 

На состоявшейся чуть более года 
назад встрече, проходившей в кам-
пусе ДВФУ, присутствовали более 
800 человек из 34 городов и райо-
нов края. Кроме того, вопросы Вла-
димиру Миклушевскому задавали 
и зарубежные журналисты. Всего 
встреча продолжалась три часа, в 
течение которых было задано более 
100 вопросов.  

Спрашивали не только о насущ-
ных, волнующих каждого вещах: 
повышении зарплат в бюджетной 
сфере, лекарственном обеспечении 
льготников, местах в детских садах, 
ремонте дорог и пр., но было много 
вопросов более масштабных, важных 
для развития края: о декриминали-
зации региона, бесплатной земле 
для молодых и многодетных семей, 
о спортивном воспитании молоде-
жи, развитии туризма, газификации 
ВТЭЦ-2, реконструкции историче-
ских памятников и т.д.

«Большая встреча» прошла, как 
принято говорить, в деловой, но дру-
жеской обстановке – ни один вопрос 
не остался без внимания, причем от-
веты были предельно конкретными, 
с цифрами и экономическими вы-

кладками, а также обильно сдобрен-
ные остроумными репликами и тон-
кими замечаниями главы региона. 

Самое важное, что по итогам 
встречи было принято к реализа-
ции множество конкретных предло-
жений как от самого главы, так и от 
жителей края. Многие из пожеланий 
в течение года уже удалось вопло-
тить (подробнее на стр. 4-7), закрепив 
законодательно. 

Так, именно на «Большой встре-
че» губернатор заявил об инициа-
тиве бесплатного предоставления 
земли приморцам для строительства 
собственного жилья.

– Я сегодня подпишу приказ о 
создании рабочей группы, с целью 
разработки закона о предоставле-
нии бесплатно земли семьям, вос-
питывающим двоих детей (льгота 
на троих детей есть в федеральном 
законодательстве – «ПГ»), и бес-
платной земли под строительство 
жилья для молодых семей, – зая-
вил Владимир Миклушевский. 

В результате уже в мае зако-
нопроект был вынесен на об-
суждение краевого парламента, 
была сформирована специальная 
рабочая группа. Цели будущего 
закона были сразу четко обозна-
чены: решить проблему нехватки 
жилья в регионе, снизить его сто-
имость и сократить отток населе-
ния из Приморья.

Около полугода потребовалось 
для того, чтобы идея стала дей-
ствующим нормативом. Закон всту-
пил в силу 1 января 2014 г., с на-
чала года земельные участки были 
предоставлены 162 семьям. Всего 

в реестр очередников, претендую-
щих на получение земли, включено 
около 6,6 тыс. семей (по данным 
на 26 мая – «ПГ»). В целом для ис-
полнения краевого закона о земле 
в Приморье формируется около 
12 тыс. земельных участков.

Тогда же, на «Большой встрече», 
Владимир Миклушевский объявил, 
что наконец разрешится вопрос 

о звании «Ветеран труда Приморско-
го края». Проект соответствующего 
закона был подписан главой региона 
накануне.

– Этот документ мы обсуждали 
практически целый год вместе с об-
щественностью, – заметил губерна-
тор. – Совсем недавно он рассматри-
вался на пленуме Совета ветеранов и 
был поддержан. Я внес в него един-
ственное изменение: мы планирова-
ли выплату в размере 800 рублей в 
месяц, я же увеличил ее до 1 тыс. руб-
лей. Скажу, что мы и дальше будем 
индексировать эту выплату. Люди, 
которые отдали свою жизнь Примо-
рью, заслуживают соответствующего 
отношения со стороны власти.

Краевой закон о ветеранах труда 
Приморского края вступил в силу 
6 мая 2013 года. По состоянию на 
апрель 2014-го почетное звание, а 
вместе с ним и право на доплату к 
пенсии, получили более двух тысяч 
жителей региона.

Это лишь несколько примеров 
из десятков конкретных инициатив, 
которые воплотились со времени 
первой «Большой встречи». Второе 
такое мероприятие будет еще более 
масштабным, значит, нам стоит ждать 
новых громких заявлений, которые 
в самое ближайшее время обратятся 
в реальные дела.

«В УСЛОВИЯХ, КОГДА РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 
ОГРАНИЧЕНЫ, А ОЖИДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТРАДИ-
ЦИОННО ВЫСОКИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА 
ВЛАДИМИРА МИКЛУШЕВСКОГО, ЕГО ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ВОЛЯ, ЕСЛИ ХОТИТЕ, СТАНОВИТСЯ КЛЮЧЕ-
ВЫМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА».

ИГОРЬ МИНТУСОВ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «НИККОЛО М»
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ОБЕЩАЛИ
«ФОРУМ АТЭС ПРОШЕЛ, НО НЕ ВСЕ СТРОИВШИЕСЯ ОБЪЕКТЫ БЫЛИ СДАНЫ. МЫ ПРОВЕЛИ ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕ НА САЙ-
ТЕ И ПОЛУЧИЛИ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СПИСОК ПРИОРИТЕТОВ. УЖЕ НАЧАЛИ ИХ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ. СЕЙЧАС РАБОТАЕМ НАД БО-
ЛЕЕ СЛОЖНЫМИ ПРОЕКТАМИ, ТАКИМИ КАК, НАПРИМЕР, ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО МЫ ЗАВЕР-
ШАЕМ. И Я ВСЕХ ВАС ПРИГЛАШАЮ ЕГО ПОСЕТИТЬ». Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края. «Большая встреча» – 2013

«Я ДОГОВОРИЛСЯ С АЛЕКСЕЕМ БОРИСОВИЧЕМ МИЛЛЕРОМ 
ПО ПОВОДУ РЕКОНСТРУКЦИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ЦИРКА – 
«ГАЗПРОМ» ДАЕТ 700 МИЛЛИОНОВ, МЫ 300 ДОБАВИМ В ЭТОМ 
ГОДУ И ОТРЕМОНТИРУЕМ ЦИРК». Владимир Миклушевский, губер-
натор Приморского края. «Большая встреча» – 2013

«МЫ УЖЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ ПЕШЕХОДНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПО МОСТУ ЧЕРЕЗ ЗОЛОТОЙ РОГ ПО МНОГОЧИСЛЕН-
НЫМ ПРОСЬБАМ ГОРОЖАН. И ОБЯЗАТЕЛЬНО, КАК ПРОСИЛИ МЕНЯ 
ОБ ЭТОМ ЛЮДИ, СДЕЛАЕМ НА ДЕНЬ ГОРОДА ЭТОТ МОСТ ПОЛНО-
СТЬЮ ПЕШЕХОДНЫМ». Владимир Миклушевский, губернатор 
Приморского края. «Большая встреча» – 2013

Государственный Приморский театр 
оперы и балета открыт во Владивостоке 
18 октября 2013 года оперой «Евгений 
Онегин». Технические характеристики, 
прекрасная архитектура, уникальная 
внутренняя атмосфера позволили по-
ставить его в один ряд с лучшими театра-
ми страны – Мариинским в Санкт-Пе-
тербурге и Большим театром в Москве. 
Художественным руководителем театра 
назначен выпускник Санкт-Петербург-

ской государственной консерватории 
им. Н. А. Римского-Корсакова Антон 
Лубченко.

Первое представление прошло 
с полным аншлагом, задав добрую 
традицию и для последующих вы-
ступлений. На данный момент за-
действованы обе сцены театра – 
Большая на 1580 мест и Малая на 
312, но билеты раскупаются задолго 
до предстоящих сеансов.

ГАЛИНА 
ОСТРОВСКАЯ, 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КРИТИК:

«Во Владивостоке 
всегда стремились к балет-
но-оперному искусству. Нако-
нец мы дождались: теперь у нас 
есть свой театр оперы и балета.

Сам театр производит грандиоз-
ное впечатление. Безумно понравился 
зрительный зал, очень современный. 
Красиво оформлены деревянными де-
талями, хотя и для акустики, стены. За-
мечательные ярусы. Никаких вип-лож. 
Нет хрустальных люстр. Нет этой при-
вычной «роскоши» старых театров. Все 
стильно, уникально и суперсовременно.

Мне повезло побывать на сцене 
театра, которая меня просто потрясла. 
Она огромная и при этом оснащена 
по последнему слову техники. К со-

жалению, в театре пока нет 
специалистов, которые 

могут овладеть в полной 
степени новейшим сце-
ническим оборудовани-
ем и световым парком 
театра. Но таких специа-

листов, насколько я знаю, 
не хватает по всей стране. 

Просто никто не готовит сцениче-
ских техников и осветителей с высшим 
образованием.

Я была на всех премьерах При-
морского театра оперы и балета. 
Огромное впечатление произвела 
постановка «Паяцы». Действие пере-
несено в наши дни, и это оправдан-
но. Что еще раз доказывает: оперы 
Леонкавалло имеют место быть когда 
угодно. Впечатлил балет «Четырнад-
цатая». Музыка Шостаковича вообще 
очень сложная, но то, что сотворили 
с ней, оказалось мне очень близко 
и очень интересно».

Долгое время отремонтировать 
Государственный Владивостокский цирк 
не удавалось из-за того, что здание 
находилось на федеральном балансе. 
Сегодня цирк передан краю в аренду 
на пять лет. Работы по реконструкции 
здания находятся на стадии разработки 
технической документации. У артистов 
учреждения впервые за долгое время 
появилась надежда на работу в  совре-
менных комфортных условиях.

ВЛАДИМИР АГАРЕВ, 
ОСНОВАТЕЛЬ ЦИР-
КОВОЙ ШКОЛЫ 
«ВЕСЕЛАЯ АРЕНА» 
В АРСЕНЬЕВЕ:

«Реконструкция Владиво-
стокского цирка – важнейшее со-
бытие для всего Приморья. Кто-то из 
взрослых любит кино, кто-то эстраду, 
кто-то театр, но детям необходим цирк. 
Выступления цирковых артистов – это 
яркие впечатления, отличные приме-
ры дисциплины, выносливости, муже-
ства. Часто именно после посещения 
цирка дети хотят чему-то учиться, что-
то перенять, узнать новое.

Множество ребят из Арсеньева, 
Находки, Уссурийска, Артема и других 
населенных пунктов Приморья ездят 
на выступления именно во Влади-
востокский цирк. В нашей цирковой 
школе на факультетах гимнастики, 
жонглирования, эквилибристики, фо-
кусов регулярно обучаются около 120 
девочек и мальчиков, которые меч-
тают о цирковой карьере. Професси-

оналы из цирка часто приезжают к 
нам на занятия, присутству-

ют на экзаменах. А мы в 
свою очередь пытаемся 
чаще собирать детей 
для поездок во Влади-
восток, где они могут 
посмотреть шоу веду-
щих артистов Примо-

рья и даже выступить 
самостоятельно.
Конечно, не все ребята ста-

новятся артистами цирка: кто-то уезжа-
ет в Санкт-Петербург, кто-то в Сочи, Мо-
скву, но большинство все-таки остается 
в крае, где главным профильным уч-
реждением является Государственный 
Владивостокский цирк. Именно поэто-
му, на мой взгляд, необходимо поддер-
живать его в надлежащем состоянии и 
улучшать при каждой возможности».

Впервые в тестовом режиме 
пешеходная часть Золотого мо-
ста была открыта для пешеходов 
1 июня 2013 года. В течение двух 
недель дорожки могли протести-
ровать все желающие. Далее, по 
многочисленным просьбам горо-
жан, 15 июня пешеходные дорож-
ки моста было решено оставить 
открытыми.

АЛЕКСАНДР 
МАЛЫШЕВ, РУ-
КОВОДИТЕЛЬ 
МОЛОДЕЖНО-
ГО СОЦИАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА 
«ПАТРИОТ 
ПРИМОРЬЯ»:

«Золотой мост – уникальная до-
стопримечательность не только для 
города, но и для всей России. Есте-
ственно, что люди хотят не просто 
посмотреть на него со стороны, но 
и пройтись по нему, увидеть, как 
он выглядит вблизи. Ощущения 
самые разные. Все великолепие 

и величие моста полностью по-
нимаешь, только когда на нем на-
ходишься: видишь, насколько он 
огромен, сколько труда было вло-
жено, чтобы этот мост возник. Да и 
с самого сооружения вид на город 
открывается замечательный. Плюс 
можно пешком прогуляться над мо-
рем, от одного района до другого, а 
не ехать через весь город. Раньше 

такой возможности не было.
Золотой мост стал ви-

зитной карточкой Вла-
дивостока, даже его 
пилоны имеют форму 
буквы «V» – первой 
буквы в названии 
города. Это очень 

символично. Сейчас, 
если где-то показывают 

репортажи о Владивостоке, 
почти всегда в сюжете есть наши 
мосты, потому что это самые узна-
ваемые объекты города. И поэто-
му, повторюсь, для людей особен-
но приятна возможность пройтись 
по мостам. Это как Эйфелева баш-
ня во Франции – можно не толь-
ко посмотреть, но и подняться. 
Это особенно ценно».

Театр заработал

Ремонтируют цирк Мост сделали пешеходным

Подготовила  Наталья Шолик
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И СДЕЛАЛИ
«ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ НАШИХ ПРОЕКТОВ – ЭТО КОНЦЕРТНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС (КСК) «ФЕТИСОВ АРЕНА». 
ЕГО МЫ ПЛАНИРУЕМ ЗАКОНЧИТЬ К НАЧАЛУ ОСЕНИ. ТАМ БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ ПРИМОРСКАЯ ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА. 
ТО, ЧТО МЫ СТРОИМ, БЕСПРЕЦЕДЕНТНО. НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ТАК МНОГО ГОРОДОВ РОССИИ МОГУТ ПОХВАСТАТЬСЯ 
ЧЕМ-ТО ПОДОБНЫМ». Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края. «Большая встреча» – 2013

«МЫ С КОЛЛЕГАМИ ПОСОВЕЩАЛИСЬ И РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ АКЦИЮ, 
ЧТОБЫ ЛЮДИ МОГЛИ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ НА ПОСЕ-
ЩЕНИЕ КАТКА В «ФЕТИСОВ АРЕНЕ» И ПРИЙТИ ПОКАТАТЬСЯ ТАМ. 
Я ВСЕХ ТОЖЕ ПРИГЛАШАЮ». Владимир Миклушевский, губернатор 
Приморского края. «Большая встреча» – 2013

«ТЕМА МАССОВОГО СПОРТА СЕЙЧАС ШИРОКО ОБСУЖДАЕТСЯ 
В ОБЩЕСТВЕ. Я НЕДАВНО ВСТРЕЧАЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ И ТОЖЕ ПРОСИЛ ИХ ВЫСКАЗАТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПОКА ЕСТЬ ИДЕЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УНИВЕР-
САЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, КОТОРЫЕ ЗИМОЙ ПРЕ-
ВРАЩАЮТСЯ В ХОККЕЙНУЮ КОРОБКУ. Владимир Миклушевский, 
губернатор Приморского края. «Большая встреча» – 2013

«Фетисов 
Арена» от-
к р ы л а с ь 
27 сентяб-
ря 2013 
года мат-
чем между 
« А д м и р а -
лом» и самым 
т и т у л о в а н н ы м 
клубом страны – ЦСКА из Москвы. 
В дальнейшем на спортивной арене 
состоялись еще 28 игр в рамках КХЛ 
и розыгрыша Кубка Гагарина. На 
лед «Фетисов Арены» выходили та-
кие знаменитые команды, как СКА, 
московское «Динамо», «Металлург» 
из Магнитогорска, «Ак Барс», «Са-
лават Юлаев» и многие другие. На 
большинстве матчей не было сво-
бодных мест.

НАТАЛЬЯ ХВОРОСТЯНАЯ, 
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР 
ДЕТСКОЙ КОМАНДЫ 
«ПОЛЮС»: 

«Я считаю, что «Фетисов Аре-
на» –  это как Виктор Ан для олим-
пийской сборной (спортсмен, за-
воевавший в Сочи три золотых 
медали – «ПГ»). Это настоящий 
прорыв для ледовых видов спорта. 
Такая площадка была очень нуж-
на, и построили ее своевременно. 
Вовремя появилась команда. Если 
еще и школу детскую откроют, бу-
дет совсем здорово. Генеральный 
директор «Адмирала» Александр 
Филиппенко сейчас этим вопро-
сом занимается. Открытие школы 
– следующий этап».

Бесплатные катания 
на коньках в «Фетисов 
Арене» стартовали 21 
января. Уже за ме-
сяц проведения ак-
ции поучаствовать 
в ней успели более 
3 тысяч приморцев. 
Эксперимент оказал-
ся настолько удачным, 
что впоследствии желаю-
щие допускались на лед спор-
тивной арены «Адмирала» еще 
несколько раз.

В КСК также неоднократно 
проводились концерты и шоу с 
участием звезд российской и ми-
ровой эстрады. В их числе диско-
теки на льду, губернаторская но-
вогодняя елка, «Дискотека 80-х» 
и «Шоу чемпионов» с участием 
Татьяны Волосожар и Максима 
Транькова – «золотого дуэта» 
Олимпийских игр в Сочи.

Кроме того, на ледовой арене 
проходили онлайн-трансляции 
матчей олимпийской сборной 
России по хоккею. За сборную 
России в «Фетисов Арене» боле-
ли около 2,5 тысячи зрителей.

ВАЛЕРИЯ ШЕВЧЕНКО, 
АКТИВИСТКА 

МОЛОДЕЖНОГО 
РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА 
«СЕТЬ»:

«Я считаю, что дей-
ствующая акция принесла 

большую пользу, а также немало 
положительных эмоций участни-
кам. Во-первых, фигурное ката-
ние – это спорт, а спорт – это дви-
жение, это жизнь. К сожалению, 
не каждый человек может позво-
лить себе просто пойти и пока-
таться на коньках, потому что за-
частую это не бесплатно, а данная 
акция предоставила возможность 
каждому из нас покататься имен-
но бесплатно.

Кроме того, катание – это при-
ятное времяпровождение само по 
себе, особенно в компании дру-
зей. Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность Владимиру 
Миклушевскому за проявленную 
инициативу».

Универсальные спор-
тивные площадки по-
явятся к 1 сентября 
в 19 муниципалитетах 
Приморского края. 
На их строительство 
в краевом бюджете 
заложено на этот год 
194 млн рублей. Всего 
же будет построено 40 
спортплощадок. Зимой их 
можно использовать как хоккей-
ные коробки, а летом  –  как пло-
щадки для футбола, мини-футбола, 
волейбола и других видов спорта. 
Также там разместятся крытые 
трибуны на сто мест и комплекс 
уличных тренажеров.

Подготовить земельные участ-
ки для возведения таких объектов 
должны муниципалитеты. Приори-
тет будет отдаваться участкам, рас-
полагающимся возле школ – это 
должно способствовать спортив-
ным успехам приморской молоде-
жи и общей пропаганде здорового 
образа жизни. Хорошие площадки 
для строительства уже найдены в 
Хорольском, Ханкайском и Погра-
ничном районах края.

ПЕТР ЛАВРИЕНКО, 
ДИРЕКТОР 

ДЕТСКО- 
ЮНОШЕСКОЙ 
СПОРТИВНОЙ 
ШКОЛЫ 

ПОГРАНИЧНОГО 
РАЙОНА:

«В нашем районе есть сред-
няя образовательная школа, а 
рядом будет установлена уни-
версальная спортплощадка. 
Раньше там было только школь-
ное футбольное поле да место 
для игры в волейбол, сооружен-
ные абы как. В августе, когда 
придет оборудование, сделаем 
там хорошую спортплощадку. 
Она будет востребована, пото-
му очень многие ребята хотят 
заниматься: и те, которые ходят 
в спортивную школу, и просто 
местная молодежь. В микрорай-
оне таких спортивных сооруже-
ний не было вообще. Так что это 
хорошее дело».

Открыли хоккейную арену 

Организовали катания 
в «Фетисов Арене»

Строят спортплощадки

Подготовил Алексей Михалдык
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«Я СЕГОДНЯ ПОДПИШУ ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, КОТОРАЯ ЗАЙМЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ ЗАКОНА О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДВОИХ ДЕТЕЙ (ВЫ ЗНАЕТЕ, 
ЧТО ЛЬГОТА ПО ТРЕМ ДЕТЯМ У НАС ЕСТЬ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ), А ТАКЖЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – 
НЕ СТАРШЕ 35 ЛЕТ». Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края. «Большая встреча» – 2013

Закон о бесплатном предоставле-
нии земельных участков для индиви-
дуального строительства был принят 
25 сентября 2013 года. С 1 января 
2014 года он вступил в силу.

Планируется, что земельные 
участки получат как минимум 
6693 семьи – столько заявлений 
от граждан поступило на сегод-
няшний день (данные актуальны 

на конец мая – «ПГ»). С января по 
май участки получили уже 162 се-
мьи. Всего на сегодняшний день 
формируется около 12 тыс. земель-
ных участков для молодых семей. 
Отметим, что землю по краевому 
закону начали выдавать муници-
палитеты, исполнившие феде-
ральный закон о предоставлении 
участков многодетным семьям.

ИРИНА МЕДВЕДЕВА, ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ «СОВЕТА МНО-
ГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ»:

«Закон о пре-
доставлении 

земли моло-
дым семьям 
и семьям с 
двумя деть-
ми поможет 

закрепить 
н а с е л е н и е 

на земле. Это 
положительно ска-

жется на местной демографической си-
туации. После принятия закона начал 
формироваться реестр граждан, участки 
выданы уже на трех территориях. Боль-
ше всего – в Уссурийске. Там обеспечено 
землей 154 молодые семьи. В остальных 
районах выдача участков начнется, ког-
да будет закрыта очередь из многодет-
ных семей».

СЕРГЕЙ ФЕДОРЕНКО, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ 
ПРИМОРЬЯ»:

«Примор-
ский закон 
о земле 
– это не-
что осо-
б е н н о е . 
Сейчас в 
крае жилье 
стоит дорого 
по трем причи-
нам: из-за технических условий на 
подключение к коммунальным сетям, 
бюрократических препон и высокой 
стоимости земли. Принятый закон 
справится со всеми тремя проблема-
ми. Кроме того, грамотно продуман 
порядок предоставления земель – в 
аренду на пять лет, без права прода-
жи земли на этом этапе».

Раздают землю молодым 

«МЫ ИНОГДА НЕ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЯ, В КАКОМ КРАСИВОМ МЕ-
СТЕ ЖИВЕМ. ЕСТЬ ИДЕЯ ПО СОЗДАНИЮ ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА 
ПРИМОРЬЯ, КОТОРАЯ РЕАЛИЗОВАНА УЖЕ В ВИДЕ ПОСТАНОВЛЕ-
НИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, И МЫ НАД ПРОЕКТОМ ТАКЖЕ РАБОТАЕМ. 
ЭТОТ БРЕНД НАДО СОЧИНЯТЬ ВСЕМ ВМЕСТЕ». Владимир Миклу-
шевский, губернатор Приморского края. «Большая встреча» – 2013

«Я УСЛЫШАЛ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОЗДАНИЮ НАЦИО-
НАЛЬНОГО ЦЕНТРА. У НАС БОЛЬШОЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КРАЙ, МЫ ЖИВЕМ В СОГЛАСИИ, У НАС ПРОБЛЕМ НЕ СУЩЕСТВУ-
ЕТ, НО ЭТО СОГЛАСИЕ НАДО УКРЕПИТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ОЧЕНЬ 
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАШЕГО ПРИМОРСКОГО СОЦИУМА». 
Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края. «Боль-
шая встреча» – 2013

Список брендовых мест Примо-
рья создается с учетом наиболее по-
пулярных и посещаемых жителями 
края с января 2014 года. В перечень 
уже вошли Кравцовские водопады, 
национальный парк «Земля лео-
парда», Крепость XIII века и многие 
другие объекты. Работа над проек-
том продолжается. 

ОЛЬГА КУДРЯВЦЕВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НЕКОММЕРЧЕСКО-
ГО ПАРТНЕРСТВА 
ПРИМОРСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНО-
ГО СОЮЗА ТУР-
ОПЕРАТОРОВ:

«Туристические бренды легче 
представлять на различных съез-
дах и выставках, нежели просто 
рассказывать, что есть красивого 
в Приморье и чем мы гордимся. 
Рассказы никого не подкупят и не 
заинтересуют, должен быть бренд.

Особенно сейчас, когда у нас 
прошел саммит и многие знают, 
что где-то на краю России есть 
такой город Владивосток. Нас 
узнали политически, теперь са-
мое время показать себя и с ту-
ристической точки зрения.

В связи с этим многое будет 
задействовано: и продажа суве-
нирной продукции, и гостиницы, 

и магазины, и обществен-
ное питание, и транс-

порт, музеи и экскур-
сии. В результате 
получим развитие 
региона и пополне-
ние бюджета.

Да и для самих 
туроператоров ра-

бота с брендовыми 
местами – это развитие. 

Мероприятия обязательно 
должны быть более качествен-
ными, более привлекательными, 
отработанными без сучка и за-
доринки. И для многих это уже 
совершенно другой, более высо-
кий уровень».

На сегодняшний день подпи-
саны документы о создании Дома 
дружбы в Приморье. Проект нахо-
дится на стадии разработки про-
ектной документации.

АРЕСТ ДАВТЯН, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
СОЮЗА АРМЯН 
РОССИИ:

«Создание Дома дружбы – 
очень важный проект для края. 
В городах, где такие дома уже 
есть, наблюдается более тесное 
межнациональное согласие и 
межнациональный мир, народы 
разных национальностей там 
работают друг с другом более 
плотно и плодотворно. И это 
сводит к минимуму все возмож-
ные коллизии.

Бок о бок могут находиться 
армяне, азербайджанцы, укра-
инцы, узбеки… И именно это 
дает толчок к развитию творче-
ских навыков, развитию бизнеса, 

взаимодействию между 
разными организа-

циями. Это удобно 
власти и интерес-
но самим народ-
ностям. Да и всем 
приморцам будет 

интересно то, что 
происходит в Доме 

дружбы, то, что санк-
ционировано или сде-

лано Домом дружбы. Ведь, 
честно говоря, мало кто обраща-
ет внимание на то, что происхо-
дит в какой-то отдельно взятой 
диаспоре, отдельном небольшом 
союзе. С появлением Дома друж-
бы все будет по-другому, и здесь 
мы будем говорить уже о пропа-
ганде здоровых межнациональ-
ных отношений. Это необходимо, 
это правильно».

Забрендировали Приморье Создают Дом дружбы

Подготовили Наталья Шолик, Алексей Михалдык

ОБЕЩАЛИ
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«МЫ БУДЕМ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ТРАНЗИТ КИТАЙСКИХ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ. ИЗВЕСТНО, ЧТО ОН 
МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ ПРИМОРЬЯ. МЫ ВНЕСЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ В ГОСПРОГРАММУ «РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА», КОТОРУЮ НЕДАВНО РАССМОТ-
РЕЛО ПРАВИТЕЛЬСТВО, В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН (ОЭЗ) ПОРТОВОГО ТИПА В БУХТЕ ТРОИЦА 
И ПОРТУ ВОСТОЧНЫЙ». Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края. «Большая встреча» – 2013

Администрация Приморья со-
трудничает с потенциальными ре-
зидентами ОЭЗ в портах Восточный 
и в бухте Троица, формируется ра-
бочая группа по разработке концеп-
ции портовых ОЭЗ. Ожидается, что 
данные зоны будут специализиро-

ваться, прежде всего, на транзите 
контейнерных грузов, обслуживании 
высокотехнологичного экспорта Япо-
нии и Южной Кореи в страны Сред-
ней Азии, Европу и Китай, из Китая 
в страны АТР, экспортно-ориентиро-
ванных сборочных производствах.

ВЯЧЕСЛАВ ПЕРЦЕВ, 
БЫВШИЙ ГЕ-
НЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ОАО «ВЛАДИ-
ВОСТОКСКИЙ 
МОРСКОЙ 
ТОРГОВЫЙ 
ПОРТ»:

«Говоря о том, какой порт в 
Приморском крае в большей 
степени подходит для создания 
особой экономической зоны, 
нужно учитывать, что зоны 
должны создаваться на базе 
портов, имеющих перспективы 
для пространственного разви-
тия. Владивосток и Находка этим 
требованиям не удовлетворяют, 

и наиболее подходя-
щим вариантом может 
стать именно Восточ-
ный порт (Находка).

Главное его пре-
имущество – рас-
положение за пре-

д е л а м и  к р у п н ы х 
городов. Необходимо 

подчеркнуть, что порты 
Владивостокский, Находкин-
ский и Восточный – это единый 
транспортный узел юга Даль-
него Востока. Кроме того, они 
объединены железнодорожной и 
автотранспортной инфраструк-
турой и формируют комплекс, на 
базе которого выстроена логи-
стика транспортных компаний. 
Но в любом случае порт Восточ-
ный получит центральное место 
в структуре составной ОЭЗ».

Порты получат особый статус 

«Я ПОДПИШУ И ВНЕСУ НА РАССМОТРЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТ, КАСАЮЩИЙСЯ НАЛОГОВЫХ ИНИЦИ-
АТИВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ С НУЛЯ. ЭТИ 
ЛЬГОТЫ БУДУТ КАСАТЬСЯ ИНВЕСТИЦИЙ ОТ 150 МЛН РУБЛЕЙ. 
В ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ СТАВКА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ – 0%, В СЛЕ-
ДУЮЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ – 5%. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  ПЕРВЫЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ  – 0%, ВТОРЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ – 0,5%». Владимир Миклушев-
ский, губернатор Приморского края. «Большая встреча» – 2013

«МЫ ВНЕСЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЧАСТИ РАСШИРЕНИЯ ТРАНСПОРТ-
НЫХ КОРИДОРОВ «ПРИМОРЬЕ-1» И «ПРИМОРЬЕ-2» В ГОСПРОГРАМ-
МУ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА. 
Я СЧИТАЮ, ЧТО ПЕРСПЕКТИВЫ У НАС ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ И СУЩЕСТВУ-
ЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДАЛЕКО НЕ ИСЧЕРПАН». Владимир Миклушев-
ский, губернатор Приморского края. «Большая встреча» – 2013

Закон о налоговых ка-
никулах для инвесторов 
вступил в силу с 1 янва-
ря 2014 года. Основная 
задача новых законов 
– дать возможность 
вновь созданным на 
территории Приморья 
предприятиям пользо-
ваться определенными на-
логовыми льготами. Для этого 
предприятиям необходимо соот-
ветствовать сформулированным 
губернатором условиям. Инвести-
ционные проекты должны быть 
направлены на создание высоко-
производительных рабочих мест и 
реализовываться в приоритетных 
сферах экономики края. Таковы-
ми являются сельское хозяйство, 
охота, лесное хозяйство, рыбо-
ловство и рыбоводство, добыча 
полезных ископаемых, обраба-
тывающие производства. Вложе-
ния инвесторов должны быть не 
менее 150 млн руб. в течение трех 
лет или в сумме не менее 500 млн 
руб. в течение пяти лет.

ИГОРЬ САВИНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРИМОРСКОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЕЙ 
«ОПОРА РОССИИ»

«Безусловно, этот закон повлияет и 
уже повлиял на инвестиционную при-
влекательность региона. Для круп-
ных компаний отсутствие налога на 
прибыль играет немаловажную роль. 
Главное – это то, что для тех пред-
принимателей, кто не мог решиться 
инвестировать в регион, новые усло-
вия могут стать тем толчком, который 
позволит им быстрее принять реше-
ние. Опять же, пока прошло немного 
времени с момента вступления закона 
в силу. Так что, я думаю, в будущем 
мы увидим результаты нововведений. 
Важно не останавливаться на этом 
и принимать дальнейшие меры для 
поддержки бизнеса».

Положение портов 
Хасанского района 
крайне выгодно с точ-
ки зрения логистики. 
Это отмечали еще в 
1990-е годы. Тогда 
же начали разраба-
тывать концепцию ко-
ридора «Приморье-2», 
которую успешно дораба-
тывают в наше время.

За прошедший год на рейде 
порта Славянка уже провели ис-
пытания рейдово-перегрузочного 
комплекса. Эксперимент доказал, 
что порт в Хасанском районе мо-
жет стать достойным пунктом для 
дальнейшей отправки грузов в 
Китай. Также создана технологи-
ческая возможность для органи-
зации транзитного грузопотока из 
Северного Китая через порты Ха-
санского района конечным грузо-
получателям в АТР, США и Европу.

Отметим, также сейчас рас-
сматривается вопрос о рекон-
струкции порта Зарубино. Со-
гласно проекту порт сможет 
перерабатывать 60-65 млн тонн 
грузов в год.

ВИКТОР ЕРУКАЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ЛОГИСТИЧЕ-
СКОЙ КОМПА-

НИИ «РИ ЛОГ»:

«Расширение транспорт-
ных коридоров выгодно и для нас, 
и для представителей КНР. За по-
следний год, например, нагрузка 
на Гродеково возросла, через него 
проходит огромный поток товаров. 
У Краскино большие перспективы 
– в Хуньчуне строятся два логисти-
ческих парка, где будут храниться 
грузы. С развитием транспортных 
коридоров максимально сократит-
ся время доставки заказов с КНР, 
соответственно, предприятиям, 
занимающимся доставкой това-
ров, будет проще прогнозировать 
спрос. Быстрая перевозка грузов – 
это основная задача современной 
логистики. К тому же для нас пе-
ревозка через китайские склады 
дешевле, чем через иные».

Дали льготы инвесторам Занялись логистикой

Подготовили Алексей Михалдык, Максим Ситников

И СДЕЛАЛИ
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ФОТОЛЕТОПИСЬ

В 2013 ГОДУ ЗОЛОТОЙ МОСТ СДЕЛАЛИ ПЕШЕХОДНЫМ. ФОТО ЮРИЯ СМИТЮКА

ЛЕДОВАЯ АРЕНА ОТКРЫЛАСЬ В ПРИМОРЬЕ В СЕНТЯБРЕ 2013 Г. МАТЧЕМ «АДМИРАЛА» 
И «ЦСКА». ЛЕГЕНДА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ, ИМЕНЕМ КОТОРОГО 
И НАЗВАН КОМПЛЕКС, ПРОВОДИТ ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЗАЛИВКУ ЛЬДА. ФОТО PRIMORSKY.RU

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ЦИРК БУДЕТ РЕКОНСТРУИРОВАН. СЕЙЧАС РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ЭТИМ ЛЕТОМ В ШКОТОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА». 
ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ТЫСЯЧИ ПРИМОРЦЕВ СМОГЛИ БЕСПЛАТНО ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ 
В «ФЕТИСОВ АРЕНЕ». ФОТО PRIMORSKY.RU
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ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ОТКРЫЛСЯ В СЕНТЯБРЕ ПОСТАНОВКОЙ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». ФОТО ЮРИЯ СМИТЮКА

ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ НАГРАДИЛ ЖИТЕЛЕЙ ПОЧЕТНЫМ ЗВАНИЕМ 
«ВЕТЕРАН ТРУДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ». ФОТО PRIMORSKY.RU

ПОСТАНОВКИ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТЫ СОБИРАЮТ ПОЛНЫЕ ЗАЛЫ. 
ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ».

ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА (ДОЛИНА РЕКИ ПАРТИЗАНСКАЯ) ВОШЛА В СПИСОК БРЕНДОВЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕСТ ПРИМОРЬЯ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО
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На прошлогодней «Большой 
встрече» к Владимиру Миклу-
шевскому обратились жители 
Шкотовского района с просьбой 
передать здание детского сада, 
занимаемое амбулаторией, на ба-
ланс районных властей.

Дело в том, что в Смоляниново 
с населением в 7 тыс. человек дей-
ствует единственный детский сад, 
рассчитанный на 150 мест. А зда-
ние, о котором шла речь, способно 
вместить 250 малышей.

– Детские сады должны быть 
детям возвращены, – сказал тог-
да Владимир Миклушевский. – В 
Смоляниново проблема с детски-
ми садами еще остается, я об этом 
знаю, поэтому нам надо этот садик 
вернуть.

Губернатор дал соответствующее 
распоряжение, и проблема начала 

решаться. Здание уже передано в 
муниципальную собственность.

Однако чтобы детский сад зара-
ботал, надо переместить амбулато-

рию в другое здание. Сейчас речь 
идет о строительстве ФАПов, куда 
потенциально может переехать ме-
дучреждение.

МАРИЯ ПЕТРОВА, ЖИТЕЛЬ-
НИЦА ШКОТОВСКОГО РАЙОНА:

« К  н а м 
приезжали 
в и ц е - г у -
бернато-
ры, зани-
м а л и с ь 
решением 
в о п р о с а . 
Павел Сере-
бряков предло-
жил интересный выход: на балансе ад-
министрации есть двухэтажное здание 
площадью 300 кв. метров. Вот туда по-
сле соответствующего ремонта может 
переехать амбулатория. А освободив-
шееся здание надо реконструировать 
и после необходимых нормативных 
процедур открывать садик. Очень ра-
дует, что губернатор прислушивается 
к проблемам общественности».

В советское время Примор-
ский край славился своим ме-
дом – 400 тысяч пчелосемей 
давали 25 тысяч тонн меда 
ежегодно. Затем на протяже-
нии почти 20 лет никакого за-
кона, а значит, и основания для 
поддержки пчеловодов, просто 
не было.

В прошлом году, накануне 
«Большой встречи», губернато-
ра угостили медом краевые пче-
ловоды. Они попросили принять 
закон, который помог бы разви-
ваться данному бизнесу. Влади-
миру Миклушевскому мед очень 
понравился, жителям он пообе-
щал, что в ближайшее же время 
даст поручение соответствующий 
норматив закона разрабо-
тать. Об этом же глава 
региона заявил и на 
«Большой встрече».

В ноябре про-
шлого года при-
морские депутаты 
приняли закон о 
пчеловодстве. Жи-
тели края получили 
документ, устанавливаю-
щий правовую основу деятель-
ности по разведению, содержанию 
и использованию медоносных 
пчел, получения продуктов пче-
ловодства. Также в нормативе 
оговорено, что пасеки нельзя раз-
мещать ближе друг к другу, чем на 
1,5 км. Представителей сельских 

хозяйств закон обязал предупреж-
дать пчеловодов об опрыскивании 
культур химикатами за пять дней.

Новый норматив уже дал свои 
результаты. За прошлый год было 
произведено 4 тыс. тонн меда. В 
крае начали регистрироваться 
компании, желающие продавать 
приморское лакомство за рубеж: в 
Китай и Японию. Ведь наш мед со-
ответствует всем международным 
стандартам. Кстати, этой весной 
гости и жители Владивостока мог-
ли купить местную продукцию на 
ярмарке на центральной площади.

ТАМАРА ДМИТРЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВ-

СКОГО СОВЕТА ВЕТЕ-
РАНОВ:

«Мы очень благо-
дарны губернатору за 

принятие этого закона,  
Перед встречей с Влади-

миром Миклушевским наш 
Совет опросил местных жителей, 
чтобы понять, какая проблема для 
них наиболее актуальна. Выясни-
лось, что многих беспокоило от-
сутствие закона о пчеловодстве. 
Об этом я и спросила губернатора. 
Радует, что документ так быстро 
разработали и приняли».

Студотрядам Приморья в этом 
году исполнилось 50 лет. За эти 
годы, по словам директора депар-
тамента по делам молодежи края 
Александра Кайдановича, че-
рез организацию прошло 
более 1 миллиона ребят.

Активисты заняты на 
педагогическом попри-
ще, на строительных и 
горных работах, они ра-
ботают в экологических 
отрядах и отрядах прово-
дников. На сегодняшний день 
Приморское региональное отделение 
молодежной общероссийской обще-
ственной организации «Российские 
студенческие отряды» насчитывает 
27 отрядов, в которые входит больше 
1 тысячи бойцов.

В прошлом году на «Большой 
встрече» с губернатором края Влади-
миром Миклушевским представитель 

организации сообщил главе региона, 
что у организации нет собственного 
офиса, что вызывает определенные 
неудобства. Губернатор поручил Алек-

сандру Кайдановичу заняться 
этим вопросом.

РОМАН ГРИТЧЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИ-
МОРСКОГО ОТРЯДА 
«РОССИЙСКИЕ СТУ-

ДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ» 

«Уже через два месяца 
после встречи мы получили 

помещение на территории кампу-
са ДВФУ на острове Русском. Дело 
в том, что до этого нам приходилось 
арендовать помещение: мы с ребята-
ми скидывались сами. А губернатор и 
руководство ДВФУ предоставили нам 
офис. Место в кампусе ДВФУ отлич-
ное: логично, что офис студотрядов 
расположен в центре студенчества».

ОТДАДУТ ДЕТЯМ

ПОДДЕРЖАЛИ ПЧЕЛОВОДОВ НАШЛИ ПОМЕЩЕНИЕ

В СМОЛЯНИНОВО ОТКРОЮТ ДЕТСКИЙ САД

ПРИНЯТ ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ ПРИМОРСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДА

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ ПОЛУЧИЛИ СВОЙ ОФИС 
В КАМПУСЕ ДВФУ

РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ

4 ТЫС. ТОНН МЕДА 
БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО 
В КРАЕ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД

Подготовил Максим Ситников
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«Большая встреча» – всегда 
серьезный экзамен. Первый такой 
тест год назад губернатор Владимир 
Миклушевский выдержал с честью. 
Очевидно, на этот раз будет трудней. 
Ведь предстоит не только наметить 
очередные пути развития региона 
и выслушать не всегда удобные во-
просы жителей и журналистов, при-
шло время подвести итоги работы по 
итогам прошлогоднего прямого диа-
лога власти и народа.

«Приморская газета» попросила 
высказать свое профессиональное 
мнение об итогах первой «Большой 
встречи» и оценить перспективы вто-
рой директора Школы региональных 
и международных исследований ДВФУ 
Владимира Кузнецова и заведующую 
кафедры политологии Школы Натальи 
Коломейцевой.

«ПГ»: Чуть более года назад со-
стоялась первая встреча населения 
и власти края в новом формате. На-
сколько эта новая система общения, 
на ваш взгляд, была эффективно 
реализована? Удалось ли извлечь 
из нее пользу?

В.К.: Первый опыт был весьма 
успешен в силу новизны, свежести 
восприятия. Людям это было по-на-
стоящему интересно, поэтому и ме-
роприятие прошло в очень живом и 
динамичном формате. Самое главное – 
были вполне понятные, внятные и яс-
ные ответы губернатора на заданные 
вопросы. То, что сразу бросилось мне 
в глаза на первой «Большой встрече» 
– ответы были предельно конкретные. 
Я не увидел каких-то виляний Влади-
мира Владимировича, уходов в сторо-
ну, раздражения. На самом деле для 
политика это очень ценное качество. 
Если говорить о повышении степени 
доверия населения к власти, то для 
фигуры губернатора это по-настояще-
му важные моменты. 

Н.К.: Мероприятие было интерес-
ным для всего Приморья. Активизиро-
вались удивительным образом совер-
шенно разные слои населения, даже 
те, которым традиционно свойственна 
политическая апатия. Конечно, в ор-

ганизации были свои шероховатости, 
но сам формат – это, на мой взгляд, 
некий прорыв. Действительно, несмо-
тря на то что президент РФ уже больше 
10 лет напрямую общается с населе-
нием, в нашем крае это что-то новое, 
вызывающее неподдельный интерес 
у населения. По последним иссле-
дованиям нашего Клуба правовых и 
политических исследований ДВФУ, 
жители чувствуют доступность губер-
натора.

«ПГ»: То есть глава края на этой 
встрече набрал дополнительные 
политические вес и очки?

В.К.: Безусловно. Причем не ска-
тываясь к популизму и стандартным 
пустым обещаниям. Но политический 
вес губернатора лишь в малой степе-
ни измеряется  подобными встречами. 

Владимир Миклушевский стал членом 
Экономического совета при президен-
те, постоянно участвует в заседаниях 
Государственного совета, второй раз 
в качестве докладчика отправился на 
Петербургский международный эконо-
мический форум… Вот эти вещи дей-
ствительно говорят многое о политике.

«ПГ»: Как вы считаете, допусти-
мо то, что президенту, губернато-
ру, задают сугубо частные вопро-
сы: «помогите найти пропавшую 
собаку», «отремонтируйте дорогу 
возле дома», «почините лопнув-
шую трубу»? Разве это уровень 
для представителя высшей власти 
в стране, регионе?

В.К.: Люди есть люди. Их волнуют 
разные темы – как глобальные, так и 
личные. Было бы наивным полагать, 
что рядовой сельский житель будет 
интересоваться геополитической 
стратегией России на Ближнем Вос-
токе или развитием нанотехнологий 
в робототехнике. Людей интересуют 

насущные проблемы, которые мешают 
им нормально жить здесь и сейчас. Но 
опять же здесь важно искусство моде-
ратора, который должен выбрать золо-
тую середину между вопросами, соци-
ально-значимыми для всего региона 
и сугубо частными претензиями кон-
кретного человека. Но я против исклю-
чительно фундаментальных вопросов 
геополитического значения.

Н.К.. Вы говорите: пропала собака, 
лопнула труба. Но ведь у каждого свои 
приоритеты в жизни. Такие вопросы 
должны быть, и их стоит задавать и 
президенту, и губернатору.

«ПГ»: Можно ли сказать, что та-
кой формат общения, как «Боль-
шая встреча», позволяет населению 
заявить о тех проблемах, которые 
не решают местные руководители?

В.К.: Я бы не ставил вопрос о не-
способности местной власти решать 
проблемы. Это такое «общее место». 
Я сам был губернатором и знаю, о чем 
говорю. Очень часто ответственные 
чиновники на местах не сообщают 
«наверх» необходимую информацию. 
А любой губернатор и его ближайшее 
окружение многого просто не знают и 
не замечают, они живут несколько в 
другой реальности, и это нормально, 
естественно. Поэтому крайне необхо-
дим именно такой формат, когда глав-
ный человек в регионе узнает о чем-то 
не от своих подчиненных, а от простых 
людей. И в этом смысле даже мелкие 
бытовые вопросы порой оказываются 
важнее крупных и глобальных, о кото-
рых губернатор и так осведомлен.

Н.К.: Иметь собственное представ-
ление о нуждах населения края – это 
фундамент в работе губернатора любо-
го региона России, поэтому, безуслов-
но, общение в любых форматах с на-
селением есть благо. В данном случае 
это благо для обеих сторон. Губернатор 
должен четко понимать, какая служба 

и в каком районе края работает не так, 
как это должно быть.

«ПГ»: Действительно ли можно 
назвать нашего губернатора самым 
информационно открытым главой 
региона ДФО?

В.К.: Я не занимаюсь рейтингами 
и опросами. Но! Владимир Владими-
рович регулярно ведет собственный 
блог, каждую неделю дает блиц-ин-
тервью. Это, может быть, даже важ-
нее, чем ежегодные встречи, потому 
что блиц-формат дает возможность 
реагировать на самые острые и зло-
бодневные вопросы. Это постоянно 
действующая обратная связь. А «Боль-
шая встреча» – подведение итогов, ос-
мысление сделанного и пройденного. 
И вся эта работа, направленная на 
максимальную открытость перед об-
ществом, гораздо важнее любых рей-
тингов. Хотя в данном случае я по-
лагаю, что их результаты совпадают 
с реальным положением вещей.

Н.К.: Действительно, в  соответ-
ствии с медиарейтингами, губернатор 
демонстрирует крайне высокую сте-
пень медиаоткрытости. Но это видно 
и без рейтингов. 

«ПГ»: Кажется, Владимира Ми-
клушевского «варягом» сегодня 
больше не называют….

Н.К: Население до сих пор испы-
тывает чувства повышенных ожида-
ний в отношении нового губернатора, 
которому Москва оказала высокое 
доверие, назначив на эту должность. 
Оправдает их Владимир Миклушев-
ский или нет, зависит не только от 
усилий самого губернатора, но и от его 
окружения – команды: эффективности 
ее работы, компетентности, потенциа-
ла вице-губернаторов.

«ПГ»: Что вы, как специалисты и 
жители края, ожидаете от нынеш-
ней «Большой встречи»?

В.К.: Уверен, что представленная 
программа социально-экономическо-
го развития Приморья будет еще бо-
лее конкретной и предметной. Тогда 
был некий разгон, сегодня жду кон-
структивного разговора по пунктам. А 
в целом я настроен на новые вопросы, 
смелые идеи, неожиданные заявле-
ния самого губернатора. О чем он бу-
дет говорить, не имею ни малейшего 
представления. Я жду, что эта встреча 
даст импульс новым действиям, обо-
значит новые тенденции в развитии 
региона. И в том, что она будет важной 
и в любом случае интересной, уверен 
на все 100%!

Н.К.: Ждем конструктивного 
и открытого диалога с населением. 
Как всегда.

«ФОРМАТ “БОЛЬШОЙ ВСТРЕЧИ” – 
ПРОРЫВ ДЛЯ ПРИМОРЬЯ»
ПО СЛОВАМ ЭКСПЕРТОВ, У ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ ПОВЫШЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ГУБЕРНАТОРА

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ПРЕЗИДЕНТ РФ УЖЕ БОЛЬШЕ 
10 ЛЕТ НАПРЯМУЮ ОБЩАЕТСЯ С НАСЕЛЕНИЕМ, 
В НАШЕМ КРАЕ ЭТО ЧТО-ТО НОВОЕ, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ 
НЕПОДДЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС У ЛЮДЕЙ

Беседовал Михаил Войтович
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