Слово редактора
Без тени сомнения открываю этот номер с пространной, но оправданной цитаты:
«К 2017 году Дальний Восток России в полной мере обрел черты центра
мирового развития. Не было ни одной мировой проблемы, которая бы не была
точно и полно поставлена по отношению к территории этого макрорегиона
и не превращена в предмет целенаправленной работы лучших культурных,
научных, административных и экономических сил России и мира. Именно
благодаря своему Дальнему Востоку Россия вновь обрела лидерство и стала
мировым законодателем мод. Вот уже почти десять лет здесь происходит самое
интересное, и каждый уважающий себя молодой человек с амбициями
стремится любыми правдами и неправдами стать жителем Дальнего Востока –
чтобы делать карьеру, становиться профессионалом и личностью. Один
из зарубежных экспертов сравнил происходящее на Дальнем Востоке с запуском
первого человека в космос – настолько неожиданными и судьбоносными
оказались результаты реализации новой восточной политики руководства
России...»
Это – не фантастика. Это – попытка прогнозирования будущего российского
Дальнего Востока. Автор прогноза, озаглавленного «Воспоминание
о будущем», – председатель наблюдательного совета Института демографии,
миграции и регионального развития, действительный государственный советник
Российской Федерации III класса Юрий Крупнов. «Неудивительно, что наш
Дальний Восток давно уже перестал быть «далекой окраиной» страны и стал
равномощным Москве и Санкт-Петербургу центром, – пишет далее ученый. –
Страна, наконец, уже не похожа на уродливого головастика с маленькой
«головкой» на крайнем западе, где оборачивалось до 75 процентов всех
российских финансов, и стала обретать черты равновесной «гантели» или
«диполя»... Только в новые города с суперсовременными инфраструктурными
промзонами... с интересом и азартом пойдет лучшая российская молодежь
и наиболее перспективные соотечественники. Только в этом случае мы имеем
реальные шансы организовать опережающее развитие Дальнего Востока
в ближайшие пять–семь лет, то есть в обозримый и ответственный период.
По предварительным оценкам экспертов, для организации системного сдвига
ситуации на российском Дальнем Востоке до 2012 года необходимо создать
до миллиона рабочих мест, из которых не менее 20 процентов должны быть
местами приложения высококвалифицированного труда. Одновременно
для выполнения поставленной Президентом Российской Федерации задачи
по доведению к 2012 году ввода жилья до 1 кв. м на каждого человека
в Дальневосточном федеральном округе необходимо в ближайшие четыре года
каждый год увеличивать ввод жилья почти в два раза. Все это позволит
организовать действительно масштабное (до двух миллионов человек)
и влияющее на роль и место Дальнего Востока в российском и мировом
развитии переселение соотечественников и жителей западной части России».
И еще раз утверждаю: «Воспоминание о будущем» – не фантастика, а вполне
обоснованный научный прогноз. В направлении нарисованного Юрием
Крупновым будущего уже делаются вполне зримые шаги.
Подтверждение найдете на страницах этого номера...
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Мы – за прямые контакты
ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА
НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ» (Москва, 30 мая 2008 года)

Уважаемые участники конференции!
Дорогие друзья!
Знаю, что вчера вы уже неплохо поработали. Первый день прошел весьма плодотворно. Удалось значительно продвинуться
в обсуждении основных направлений
взаимодействия российских регионов с зарубежными соотечественниками.
Мы заинтересованы в том, чтобы прямые связи между регионами и различными
структурами соотечественников России в
зарубежных странах укреплялись, прежде
всего, со страновыми координационными
советами, которые были созданы за последнее время. Проблемы, которые вынесены на нашу конференцию, являются одними из приоритетных.
Руководство России, Правительственная
комиссия по делам соотечественников за
рубежом рассматривают расширение этой
работы на региональном уровне как один
из основных резервов дальнейшего наращивания взаимодействия с соотечественниками.
Благодаря принятию региональных программ поддержки соотечественников можно будет оказывать помощь более широкому кругу соотечественников, разнообразить их связи с исторической Родиной,
прежде всего этнокультурные, образова-
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тельные, научные, экономические. Причем
эта работа представляется взаимополезной, поскольку российские регионы через
организации соотечественников могут найти для себя интересные проекты, в том числе экономические, культурные и другие.
Как вы знаете, на разработку региональных программ поддержки соотечественников нас нацеливают рекомендации Президента Российской Федерации, которые были
приняты в прошлом году. Хотел бы вас проинформировать, что в рамках содействия регионам в разработке таких программ мы
провели 12 мая этого года заседание Консультативного совета субъектов Российской
Федерации по международным и внешнеэкономическим связям при МИД России.
Сегодня пройдет заседание еще одного
органа, который действует при МИД России, – заседание Совета глав субъектов
Российской Федерации – с аналогичной
повесткой дня. Кстати, большинство участников заседания Совета глав субъектов
присутствуют в этом зале.
Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, а с
позапрошлого года Московская область наряду с федеральными органами исполнительной власти проводят активную работу
с соотечественниками, имеют соответствующие региональные программы. Надеюсь, что руководители этих субъектов Российской Федерации сегодня поделятся своим опытом, выскажут рекомендации своим
коллегам из других регионов по разработке
таких региональных программ.
Весьма важно, что нынешняя Конференция позволяет неформально установить
прямые контакты между организациями
соотечественников и представителями руководства субъектов Российской Федерации. Рассчитываю, что к 2009 году количество регионов, имеющих региональные
программы для работы с соотечественниками, значительно увеличится.
Было бы, конечно, важно, чтобы максимальное количество регионов такие программы подготовило уже к предстоящей в
ноябре Всемирной конференции российских соотечественников, которая состоится
в нашей столице.

РУССКИЙ ВЕК

Конференции СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Резолюция международной конференции
«Соотечественники и российские регионы»
(Москва, 29–30 мая 2008 года)

Михаил БИБИЧКОВ

У

РУССКИЙ ВЕК

живания соотечественников на языках народов России;
– проведение Дней культуры регионов в
местах компактного проживания соотечественников;
– поддержку творческих коллективов соотечественников, действующих за рубежом
и пропагандирующих российскую культуру;
– содействие проведению в регионах гастролей этих коллективов, художественных
выставок, конкурсов с участием соотечественников;
– содействие в проведении в России молодежных форумов, творческих фестивалей, спортивных состязаний с участием соотечественников;
– приглашение соотечественников для участия в региональных мероприятиях, посвященных памятным датам российской истории,
в культурных и спортивных мероприятиях;
– организацию и проведение на базе
университетов и специализированных образовательных учреждений регионов курсов повышения квалификации и переподготовки работников образования, осуществляющих за рубежом обучение на русском
и других языках народов России;
– поощрение налаживания связей хозяйствующих субъектов в регионах с деловыми кругами соотечественников;

– организацию в регионах летних школ
и олимпиад по русскому языку, истории и
культуре России с участием детей соотечественников;
– оказание экстренной медицинской помощи соотечественникам (госпитализация,
операции и др.).
Организации соотечественников рассчитывают на последующее развитие связей с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, установленных
на конференции, на проведение встреч с
соотечественниками в ходе поездок региональных делегаций за рубеж.

Михаил БИБИЧКОВ

частники международной конференции «Соотечественники и российские регионы», собравшиеся в
Москве, отмечая наметившуюся тенденцию развития диалога с проживающими
за рубежом российскими соотечественниками как на федеральном, так и на региональном уровне, позитивно оценивая накопленный здесь опыт по поддержке соотечественников, считают весьма важной и актуальной
задачу разработки программ поддержки соотечественников, проживающих за рубежом,
всеми субъектами Российской Федерации.
С учетом состоявшегося обсуждения
участники конференции полагают, что партнерами по сотрудничеству для каждого российского региона могли бы стать организации соотечественников в одной из стран
СНГ или Прибалтики, а также в одной-двух
странах дальнего зарубежья, а региональные программы могли бы включать:
– содействие проведению в странах проживания соотечественников мероприятий,
способствующих повышению роли организаций соотечественников в жизни государств
проживания, развитию экономических, научных и культурных связей с Россией;
– содействие подписке организаций соотечественников на периодические издания, выходящие в регионах и странах про-
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ Столичный опыт

По велению сердца
ВЫСТУПЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ ЮРИЯ ЛУЖКОВА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ»
е, кому небезразлична судьба соотечественников, проживающих за
рубежом, наверняка с удовлетворением воспринимают меры, предпринимаемые в этом направлении в последние
несколько лет нашим Министерством иностранных дел. Это очень масштабная и
важная для каждого из нас задача – объединение «русского мира», требующая
творческого поиска и использования возможностей, имеющихся у России, у ее регионов. Хотел бы особо отметить, что вся
эта работа не подчинена каким-либо политическим целям. В ее основе, скорее, лежит
духовное взаимодействие представителей
«русского мира» во всех странах, их активное общение, консолидация. Правительство Москвы всегда считало вопросы поддержки соотечественников приоритетными
в своей деятельности. Вызвано это не какими-то директивными указаниями, а носит
исключительно инициативный характер,
идет от наших сердец.
Вся работа в этом направлении строится
на основе комплексных целевых программ.
Первая из них была разработана на
2003–2005 гг. Сейчас действует вторая программа, более целенаправленная, масштабная, обеспеченная солидными ресурсами.
В настоящее время мы завершаем работу
над третьей программой – на 2009–2011 гг.
В Московскую городскую Думу нами внесен
проект закона города «Об осуществлении государственной политики в отношении соотечественников», осенью этот закон должен
быть принят. В каждой программе концентрируются приоритетные задачи поддержки
соотечественников. Во главу угла программ
положены доказавшие свою эффективность
такие направления, как, например, правовая
защита соотечественников. Не однажды нам
удавалось поддержать ветеранов в странах
Балтии. Сейчас несколько подобных дел,
связанных с нарушением их прав, находятся
в Европейском суде. Еще одно направление –
поддержка общественных организаций,
объединений соотечественников, диаспор.
Важной частью программы мы считаем
оказание соотечественникам помощи в области медицины. Чаще всего это связано со
случаями, когда нет возможности получить
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такую помощь в местах их проживания. Еще
одно направление – содействие предприятиям малого и среднего бизнеса в рамках сотрудничества Москвы с городами проживания наших соотечественников. Это, надо сказать, очень непростая задача, и решаться она
должна в рамках законов, принятых в нашей
стране, хотя есть возможности для нашей
поддержки и в поиске партнеров в малом
бизнесе, организованном нашими соотечественниками. У них, как правило, серьезные
намерения активно сотрудничать с Россией.
Очень важной считаю также задачу поддержки социально незащищенных соотечественников. Объем финансирования нынешней трехлетней программы Москвы составляет около 600 млн рублей, выделенных
из бюджета города. В следующей программе
предусмотрено увеличение финансирования. В решении этих вопросов у нас очень хорошие контакты, носящие характер конструктивного взаимодействия, с федеральными
органами власти, и, прежде всего, с соответствующими структурами МИДа, его загранучреждениями, Росзарубежцентром. Достаточно сказать, что все заявки принимаются
к рассмотрению специальной рабочей группой только при наличии соответствующих
рекомендаций этих структур. Результаты
такой работы впечатляют. У нас есть Дома
Москвы в Риге, в Софии (кстати, там недавно побывал Владимир Владимирович Путин), в Севастополе, Ереване. Планируем открыть такой Дом в Сухуми, начинаем строить их в Вильнюсе, Минске, Бишкеке.
Широкой известностью пользуются стипендии мэра Москвы. За последние годы
они позволили более 700 молодым специалистам (в основном, из стран Балтии) получить образование на русском языке, которое
в условиях страны их проживания было бы
недоступно. В прошлом году эту программу
мы распространили также на Азербайджан,
Армению и Молдову. Вместе с ректором МГУ
Виктором Антоновичем Садовничим открыли в Севастополе филиал МГУ, который в
шутку прозвали Московским госуниверситетом. Москва активно ведет и подготовку преподавателей русского языка для русскоязычных учебных заведений в других странах.
В эти два года такую подготовку проходят
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Столичный опыт СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Михаил БИБИЧКОВ

92 иностранных студента из 12 стран в четырех муниципальных вузах, которые выполняют, по сути, работу государственных вузов.
Федеральному министерству финансов почему-то показалось слишком дорогим удовольствием финансировать их, вот и приходится эту ношу взваливать на себя субъектам
Федерации. Конечно, особое внимание мы
уделяем системе подготовки русскоязычных
молодых соотечественников. Ярким и запоминающимся мероприятием в этом плане
стало проведение в прошлом году под эгидой Правительства Москвы Международного фестиваля «Великое русское слово» и
Международной научно-практической конференции «Русский язык в поликультурном
мире» в Крыму. Содействие в их проведении
нам оказала правительственная комиссия по
делам соотечественников МИД России.
Стоит отметить и состоявшийся в Москве
первый Международный фестиваль российских соотечественников «Русская песня»,
в котором приняли участие около 500 человек из 46 стран мира. Запомнился и спортивный праздник в столице, который собрал
600 юных спортсменов из 28 стран. Его проведение убедило нас в серьезных возможностях подобных форумов. Для многих
участников такие соревнования стали первым в жизни шансом познакомиться с
жизнью столицы и России, пообщаться со
сверстниками на родном языке. В результате
это мероприятие побудило нас отказаться от
первоначальной идеи провести подобный
спортивный праздник однократно. Так что в
нынешнем году в спортивном празднике
расширенного формата уже будут участвовать 1100 юных спортсменов из 50 государств мира. Я уверен: это очень хорошее
дополнение к комплексу наших мероприятий в плане работы с соотечественниками.
Нельзя не отметить и такой важный аспект
многоплановой работы, как сотрудничество
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Правительства Москвы с Международным
советом российских соотечественников. Это
авторитетное международное объединение,
включающее более 700 организаций из
50 стран мира. Соглашение о сотрудничестве с ним нами было подписано два года назад. Оно стало весьма плодотворным, и мы
призываем другие субъекты Российской Федерации последовать нашему примеру.
Широкий резонанс за рубежом вызвало
проведение в феврале этого года Правительством Москвы пятой торжественной церемонии вручения почетной награды международного Совета российских соотечественников соотечественникам года – 2007.
Ее обладателями стали ушедший недавно
от нас первый иерарх российской зарубежной церкви митрополит Лавр и композитор
с мировым именем Софья Губайдуллина.
Авторитет этого мероприятия, безусловно,
повышает факт традиционного участия в
нем Министра иностранных дел РФ Сергея
Викторовича Лаврова.
Мы традиционно разносторонне поддерживаем Международную ассоциацию
молодежных организаций российских соотечественников, которая является коллективным членом Международного союза
соотечественников. Она объединяет молодежь более 30 стран.
Опыт нашей деятельности позволяет нам
рекомендовать создание в субъектах Российской Федерации специальных структур,
которые могли бы отвечать за работу,
проводимую с российскими соотечественниками за рубежом. Необходимо также
сформировать постоянно действующие
межведомственные комиссии и в меру своих возможностей обеспечить финансовую
поддержку проводимых в этом плане мероприятий.
Кстати, поделюсь опытом: для этой цели
мы используем не только бюджетные сред-

ства, но и средства спонсоров – представителей среднего и крупного бизнеса. У нас, к
счастью, немало людей, которые по велению души хотели бы внести свой финансовый вклад в решение проблем разбросанного по всему миру, но сегодня просто необходимого России человеческого потенциала,
каковым является русское зарубежье.
Особое место занимает в нашей деятельности и поддержка соотечественников
в области культуры. Серьезный эффект
приносят наши усилия по обеспечению законных прав соотечественников на получение образования на родном языке. Для
оснащения учебных заведений средствами
обучения русскому языку мы специально в
Москве создали производственную структуру под названием «Российские учебники»,
которая около половины своей продукции
направляет за рубеж. Вся эта работа строится по согласованию с общественными организациями соотечественников за рубежом.
Без нее невозможно поддерживать высокий уровень образования на родном языке
в школах зарубежья. Кстати, очень важными мы считаем организацию и проведение Дней культуры Москвы в зарубежных
странах. Совсем недавно, к примеру, состоялись подобные Дни культуры в Софии.
Это не просто рядовое мероприятие в какой-то из столиц зарубежного государства,
а значительный импульс для улучшения
двусторонних международных отношений,
не говоря уже о консолидации «русского
мира». В плане подобных мероприятий –
встречи с соотечественниками, в том числе
ветеранами. Это, кстати, и демонстрация
нашего мощного культурного и интеллектуального потенциала. Как правило, такие
мероприятия становятся знаковыми событиями, повышающими авторитет России
среди наших соотечественников.
Работа с соотечественниками нам не поручается, не регламентируется никакими
официальными федеральными органами,
она просто соответствует душевному настрою, сердечной потребности – я уверен
в этом – всех москвичей. Поддерживается
ими, Московской городской Думой и становится все более планомерной, целенаправленной, все более мощной и более
масштабной. К чему мы призываем и другие субъекты Федерации. Тем более, что
сегодня в России складывается весьма
благоприятная ситуация в связи с экономической стабильностью в стране, ростом
ее авторитета на международном уровне.
Я желаю нам всем вместе больших удач в
этом благородном и таком нужном России
деле!
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ПРИАМУРСКАЯ САГА
Наш корреспондент отправился в Хабаровский край за ответом
на актуальный вопрос: почему желающие переселиться в Россию по государственной программе соотечественники не жалуют своим вниманием этот регион? Вернувшись, он утверждает:
временное явление...

Пилотный регион ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Кто залечит

дальневосточные раны?

БЕСЕДА С НАЧАЛЬНИКОМ УФМС ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ ВАЛЕРИЕМ ЕФРЕМОВЫМ

– Валерий Петрович, региональная
программа Хабаровского края по содействию переселению проживающих
за рубежом соотечественников – впрочем, как и подобные программы других
пилотных регионов – содержит внушительные цифры переселенцев, но действительность, скажем мягко, скорректировала планы. Поговорим о причинах?
– Верно, программой предусматривалось обеспечение рабочими местами в
2007–2012 годах 1461 участника. Если
считать с членами семей, то можно было
предполагать, что в Хабаровский край приедут свыше четырех тысяч человек. Но программа, как и везде, пошла тяжело. Впрочем, прежде чем о ней говорить, предлагаю
посмотреть на общую миграционную картину. Я, как руководитель миграционного подразделения, отвечаю за округ, поэтому могу
говорить о нем в целом. Так вот, за последние пятнадцать лет из-за оттока дальневосточников в центр России население нашего
региона сократилось более чем на миллион
человек. Обратимся к конкретным цифрам.
Естественный прирост населения Хабаровского края, скажем, за пять лет –
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2002–2006 годы – составил минус 35 тысяч человек – речь идет о естественной убыли. Миграция в крае за пять лет составила
минус 2900 человек. То есть нас покинуло
почти три тысячи человек. Посмотрим, что
происходило в это время на других территориях: минус 25 тысяч в Республике Саха,
минус 25 тысяч в Приморском крае, Амурская область – минус 13 тысяч, Камчатка –
минус 12 тысяч. Так что наши 2900 – еще
«щадящая» цифра. Но, как видите, везде
отрицательная миграция. У нас одна только
Еврейская автономная область с плюсом:
увеличилась на 68 тысяч человек.

– Чем объясняется?
– Думаю, с одной стороны, возвращаются те, кто раньше покинул эту землю. С другой – в ЕАО климатические условия неплохие, сельское хозяйство возрождается,
промышленность начала работать...
Конечно, здесь, в крае, как и на всем
Дальнем Востоке, рабочие руки нужны. Поэтому трудовая миграция – в нашем случае
иностранная рабочая сила – неизбежна.
В Хабаровском крае число трудовых мигрантов постоянно повышается: четыре года назад требовалось восемь тысяч, затем

12 тысяч, в 2007 году – 18, на нынешний
год запланирована уже 31 тысяча.
Мы собрали совет работодателей и
предложили вот над чем подумать: с одной
стороны, к 2012 году заказали свыше четырех тысяч рабочих рук – будем считать всех
переселенцев рабочими руками; с другой
стороны, приглашаем 31 тысячу – в год! –
иностранных рабочих. Почему бы не включить в их число наших соотечественников
из-за рубежа? Ответа пока нет. Я, конечно,
понимаю работодателей: во всем мире гастарбайтер хорош тем, что он дешевый,
многофункциональный и непритязательный. Его можно использовать как унифицированный механизм. Сегодня он каменщик, завтра – уборщик, послезавтра –
плиточник. И живет в таких условиях, на
которые ни один наш переселенец не согласится. А что для работодателя переселенец?
Социальная ответственность. Жилье. Кстати,
о жилье: около восьми процентов хабаровчан живут в домах аварийного фонда.
Очередь, если мне не изменяет память, достигает 70 тысяч. Строится пока немного:
в прошлом году было сдано 3300 квартир.
И цены! Вторичный рынок – 35–37 тысяч
за квадратный метр; первичный – под
пятьдесят. Кто осилит такое?..
Или, посмотрите, билет в Москву сколько стоит! Раньше люди с северов – законом
было предусмотрено – имели возможность
летать раз в год с семьей в ту же столицу, в
Крым – одним словом, на отдых в Eвропейскую часть России. Они пользовались
этим. А сейчас в Москву слетать – 30 тысяч!
Кто за такие деньги полетит?! Компаниимонополисты повышают цены. Одна компания понизила – ей здесь препоны
устроили при посадке и взлете. Препоны
против компании, а на деле – против народа. Мы зовем сюда людей. Но за эти деньги проще жить там. Тогда кого ждем? Патриотов? Патриот тот, кто здесь родился. А
тот, кто там прожил, какие бы конфликты
ни случались, будет выбирать место, где на
ту же зарплату жить комфортнее. О детях
подумает. Зачем ему сюда ехать? Разве он
купит квартиру за деньги, которые я назы-
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Типичная картина
перед офисом УФМС

вал? Или взять так называемые подъемные.
Готовится поправка, чтобы пособия увеличить. Ну, пусть будет 120 тысяч – но что эти
деньги при нашей инфляции?..

– Шел к вам – у входа в офис УФМС
больше десятка мигрантов. И все – из
азиатских стран СНГ.
– Очередь на оформление документов –
так называемая рабочая сила. Кстати, в
упрощенном порядке будем продолжать
давать гражданство. Согласен: лучше пусть
едут русскоязычные, те, кто уважает наши
законы. Но посмотрите, кто едет: около
50 процентов получают разрешение на работу для легализации нахождения на территории округа, не утруждая себя поисками работы. Они получают здесь гражданство в упрощенном порядке в течение года и
начинают заниматься противоправной деятельностью. При приеме документов на
гражданство важно знать, будет ли он законопослушным гражданином! Я каждый
день громадные пачки бумаг подписываю
на временное проживание и на гражданство. Но теперь заставляю писать до мелочей,
которые, в сущности, не входят в мои обязанности: когда приехал? чем намерен заниматься? на что будет жить? К каждой запятой придираюсь – только чтобы отказать
именно той категории мигрантов, которые
приехали, скажем, год назад и до сих пор
нигде не работают. Выявляем поддельные
миграционные документы...

– Валерий Петрович, вернемся к тем,
кто приезжает работать. Из истории знаем, что крупные предприниматели руководствовались не сиюминутной выгодой –
строили для рабочих жилье, развивали
10
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специалиста горнодобывающей промышленности. И что? Дали ему неблагоустроенное жилье...
Возьмем Комсомольск-на-Амуре. Два
градообразующих завода: авиационный и
судостроительный. Более десяти лет бились за авиационный. Пытались приватизировать. Разваливали. Банкротили. Вводили кризисное управление. Сорок тысяч
высококвалифицированных рабочих трудилось. Осталось тысяч пятнадцать.
Советская Гавань:
социальную сферу – I «Надо любить народ-то свой. По- два завода судоресмотрели далеко впесмотрите на развитые страны: монтных – рыболоред, хотели, чтобы и
вецкий флот и гражтам свой народ любят! Маленькая
дети рабочих шли на
данский, завод Миих предприятия –
страна – пять миллионов – любят! нистерства морского
учили, взращивали
Нас 135 миллионов – но любить флота. Я там работал
квалифицированные
с 1987-го по 1992 год.
надо одинаково...»
кадры...
Великолепные были
– И в России такое
заводы. Потом настубыло! И меценатство.
пили 90-е... За десять
И династии. Сейчас менталитет абсолютно лет все развалили – теперь ездим ремонтииной. У работодателя сиюминутная выгода, ровать суда в Китай...
ему нужна только дешевая рабочая сила.
– Известно, что соседи добавили
Но, знаете, появились и те, кто думает о дальневосточникам и проблем...
завтрашнем дне, о быте своих рабочих. Я
– Сельскохозяйственные поля, арендуетолько что вернулся с Сахалина – был на мые китайцами, – зрелище не для слаборегиональном совещании. Там лучшая ко- нервных. Выжженная земля! Химические
рюшка. Пошел в магазин купить: 118 руб- удобрения, которые они применяют, – налей одна рыбка. Десять рыбок – 1180 руб- стоящий яд. И первая задача, которую я
лей. Не купил. И не потому, что не было де- нынче поставил, – выявлять, выявлять и вынег. Мне стыдно покупать дальневосточную являть! Делаем рейды. Наказываем. Но они
корюшку по такой цене. «Золотая рыбка»! упорно везут сюда яд. Понятно, каким обМы к ней пришли, потому что все тащим из разом – через таможню, где стоят наши
дому. Но познакомился я там с человеком, «честные ребята» и пропускают тонны ядокоторый еще в 1977 году построил на бе- витого удобрения.
регу артель, создал рабочим великолепные
Считаю, нельзя давать китайцам долгоусловия жизни. Украинцы работают. Зар- срочной аренды вдоль границы – в Приплата хорошая. Есть бригада, где люди уже морье, у нас, в Еврейской и Амурской обдва десятка лет приезжают. Многие семьи ластях: они выжигают поля своими удобрепривезли. И живут на Сахалине.
ниями. После их химии десятки лет нужно
А вот, допустим, у нас есть проект пере- земле восстанавливаться. Они окапываютселения «Николаевский район» и в нем ся. Живут в фанзах. Шалаши делают. В ЕАО,
рабочий поселок Многовершинный, где например, живут в бывших дзотах. Их
ЗАО «Многовершинное», входящее, между очень трудно выгнать оттуда. У нас они
прочим, в международный холдинг «Хэй- свиноферму приобрели. Мы на нее без
ланд Голд Майнинг» и являющееся градо- ОМОНа зайти не можем. Они считают: мы
образующим предприятием. Так вот, ЗАО купили – наша вотчина. Пришлось нейтраэто запросило по программе на прииск лизовать их собак с помощью оружия...
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Площадь имени Ленина –
любимое место отдыха хабаровчан

Все, о чем говорю, – наши дальневосточные раны...

– Раны залечивают. Но кое-кто машет рукой: само зарастет...
– Махнуть рукой – значит отдать территории и закрыть шлагбаум в районе Екатеринбурга...

– Что делать-то? Что изменить, чтобы
сюда поехали те, кто здесь нужен?
– Повернуться лицом. Создать нормальные условия проживания. Такие, как на западе страны. Хотя здесь – с нашим климатом – должны быть лучше. Мой коллега в
Краснодар уехал. Говорит: «Петрович, с тех
пор не знаю ни зимнего пальто, ни сапог, ни
шапки. У меня только костюм». Обывательский подход, но ведь и это тоже надо учитывать. Медицинское обслуживание должно быть достойным. Питание. Мы же здесь
все китайское едим. Невозможно есть, но
пища дешевая – ее берут. Я могу себе позволить ее не взять. Возьму продукт дороже,
но нормальный. Основная же масса людей
такой возможности не имеет...
Строительство возьмем. Строится много.
Сколько в центре города стоит квадратный
метр? 70 тысяч рублей. Кому это нужно?
Для кого строим? Тот, кто строит, «бабки»
имеет. И те, кто дает им разрешение строить, – «бабки» имеют. Сейчас наш губернатор Виктор Иванович Ишаев – назрело! –
сказал: «Сколько можно?! Надо строить
нормальное жилье. Доступное. Пусть оно
будет не в центре города – у нас территории большие – но зато себестоимость в четыре раза ниже…»
Наш регион – исконно сельскохозяйственный. Деревню надо возрождать. Слава
богу, в последние пять лет она стала подниматься. Появились крепкие дома, техника.
Бюрократию надо победить. Знаю ребят:
полгода согласовывали, чтобы в селе Некрасовка поставить киоск – рыбой торговать. Затратили большие деньги. Разрешение взяли. Им нужно всего два киловатта,
чтобы поставить холодильник. Требуется
заплатить больше ста тысяч за согласование! Кто осилит такое? Президент сказал:
контролирующие органы обуздаем. Но монополист наш – электрический – как был,

РУССКИЙ ВЕК

так и остался. Я ставил здесь, в офисе, счетчик и, чтобы мне сделали заключение и
проект, заплатил около 80 тысяч. Так можно жить? Памятник надо ставить всем малым предпринимателям, которые что-то
хотят сделать. Говорю о тех, кто своими руками что-то делает для людей: кирпич,
плиты, пельмени, котлеты... Делать умеют.
Дайте только жить!..
Основная проблема нашего пилотного
региона – отсутствие таких масштабных
инвестиционных проектов, как на Сахалине, где требуется большое количество специалистов. Когда есть большой проект –
строят и жилье. На том же Сахалине, где
нефть, иностранных работников из СНГ и
дальнего зарубежья больше, чем в любой
из наших территорий. Но по программе
Сахалин – во второй очереди. Сейчас программы дорабатываются, но, думаю, на
Сахалин поедут, если, конечно, будут соответствующие условия проживания.
Главные условия: работа и жилье. Поэтому, на мой взгляд, работодатель должен
какие-то преференции получать от государства. Тогда будет заинтересован строить и жилье...

– Ваша работа, мне кажется, к пессимизму человека склоняет...
– Ни в коей мере! Патриотизм – немодное слово. Но я считаю, что у нас на Дальнем Востоке народ любит свой край, свою
землю. Я, допустим, хожу в тайгу, сплавляюсь по речкам более двадцати пяти лет. И
вижу, что творится с тайгой. Рубят все! Во-

доохранная зона вырублена. Не могу мимо
пройти. Честно скажу: бью браконьеров в
тайге. Тех, кто рубит лес – кедр, липу – водоохранной зоны. Меня эмоции в тот момент переполняют. У нас же берега Амура
голые – река уже не способна себя очищать. Десятки лет нужны, чтобы лес восстановился. Неужели нельзя прекратить хищническую вырубку? Примите решение!
Слышу в оправдание: бюджет края пострадает. Не пострадает! Если так рассуждать, то
атрофируется чувство дома.
Если быть на этой работе пессимистом,
то нужно плюнуть на все.
Вы спросили, что изменить, чтобы сюда
поехали те, кто здесь нужен? Так вот, прежде всего, нужно изменить отношение к народу. Надо любить народ-то свой. Посмотрите на развитые страны: там свой народ
любят! Маленькая страна – пять миллионов – любят! Нас 135 миллионов – но любить надо одинаково...
И еще: край дальневосточный тоже любить нужно. Повернуться к нему лицом.
Создать условия, чтобы человек мог здесь
работать и жить, мог поехать и в столицу
своей Отчизны, и в здравницу на Кавказе.
Я на самом деле оптимист, и все-таки
надеюсь на то, что политика по отношению к нашему региону изменится. Потому
что, если власть наша не повернется лицом к людям и земле, на которой они живут, и не сделает того, что обещает, – не
закрепит людей здесь, – землю эту мы потеряем...
№ 7 (9), июль, 2008
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Желаемое

и действительное
БЕСЕДА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ВАЛЕНТИНОМ МИХАЙЛОВЫМ
– Валентин Юрьевич, спрошу просто:
что с переселенческой программой в
Хабаровском крае?
– Идет нормальный процесс притирания программы с реальностью. Было бы
наивно ожидать, что сразу раз – и в дамках! Все вдруг поехали. Реальность же такова: на 1 января 2008 года – то есть
данные за 2007 год, и, заметьте, после
принятия программы прошло не более четырех месяцев, – у нас было 26 анкет, в текущем году на 16 мая у нас 45 анкет претендентов. Увеличение в два раза. Много
это или мало – вопрос субъективной
оценки.

– Откуда претенденты?
– Украина – 12, Казахстан – 7, Киргизия – 3, Таджикистан – 1, Узбекистан – 8,
Белоруссия – 12, Туркменистан – 8, Армения – 1, Португалия – 1, Молдова – 1, Азербайджан – 1. Люди разные. По возрасту:
до 29 лет – девять человек, 30–40 лет –
24 человека, 40–50 – девять человек,
50–60 – три человека. По образованию:
неполное среднее – пять, среднее – десять,
начальное профессиональное – десять,
среднее профессиональное – пять, высшее – пятнадцать.

– Пятнадцать – неожиданная цифра...
– Да, в какой-то мере. У нас в этом году предложены такие варианты трудоустройства: при самостоятельном решении вопроса о проживании – 17 человек,
под гарантийные письма – 14. В последнем случае предприятие гарантирует прием. Мы позаимствовали этот подход в Казахстане, когда были в Астане на презентации нашей программы. Они там практикуют такой метод: если у желающих
поучаствовать в программе есть возможность связаться через родственников с какими-то работодателями и работодатели
дают гарантийное письмо, а родственники
обеспечивают временное жилье, – включаем в списки претендентов. Отказано –
13 человекам.
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– По каким поводам отказы?
– Непредоставление необходимых документов, подтверждающих квалификацию, – четыре человека, отсутствие вакансии по заявленным профессиям –
пять, отсутствие квалификации в соответствии с требованием работодателя – три,
по жилью – один. Одна анкета на рассмотрении.
В декабре прибыла первая переселенка
Наталья Верба – поселилась в Вяземском
районе. В марте приехала Ольга Глазкова
из Казахстана – она в Эльбане. В апреле
приехал Евгений Маркин из Молдавии –
трудоустроен в старательную артель геологом. В апреле же прибыла Татьяна Ковальчук – менеджер в Князе-Волконском –
устроена. В мае прибыла Алена Бирюкова,
буквально в среду на той неделе (то есть
14 мая – Л.Г.). Проходит медкомиссию.
И сейчас ожидаем – самолетом вылетает –
Вячеслав Кирюшкин из Ашхабада. 20 мая
из Ровно поездом выехал Олег Романюк –
его ждут в трамвайно-транспортном
управлении Хабаровска, будет работать
водителем трамвая. 8 июня прибывает
Александр Петров из города Ровно (Украина) – поедет в Комсомольск-на-Амуре, будет работать в Межшкольном учебном
комбинате мастером производственного
обучения...

– Да у вас «штучный» подход!
– Мы отслеживаем каждого. Взгляните,
наша электронная база: «Переселение и
миграция», «Соотечественники», «Анализ
поступивших анкет»: «2008 год», «Отработанные анкеты», «Миграционные», «Переписка», «Сообщения», «Въезд» и так далее.
Анкеты – на каждого человека!

– И вы с каждым глаза в глаза?
– Глаза в глаза мы сначала не можем,
потому что человек находится в месте постоянного проживания. Мы работаем по
его документам. Вот, например, папка «Якшиев». Видите, анкеты, письма: в Ванинский и Комсомольский районы, в Хабаров-
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Утес «Ласточкино гнездо» –
символ Хабаровска

ский район и город Хабаровск, в Амурский
и Вяземский районы, Николаевский и Солнечный районы...

оператором по информационным услугам – тоже без записи в трудовой, фрезеровщиком – без записи в трудовой...

– Я просматривал районы переселения и откровенно скажу: «медвежьи
углы»...

– То есть подтверждений тому, что
может быть системным администратором, вы не нашли...

– Мифами, однако, пользуетесь! Группа «А», которая максимально оценивает
возможности и предоставляет субсидии, –
это, прежде всего, территории, находящиеся на границе, где есть таможенные посты. А это у нас как раз приграничные зоны:
Вяземский, Хабаровский районы, города
Хабаровск, Комсомольск, Амурск, Солнечный, Николаевский район – у нас других
«углов» нет! Комсомольск – не «медвежий
угол», город Хабаровск – тоже!..

– Дело в том, что с девятью классами
никто его на эту должность не возьмет при
наличии у нас Академии государственной
службы, которая выпускает современных
менеджеров. И которым, кстати, тоже
сложно найти работу – предложение пока
превышает спрос. Еще пример: претендентка из Ашхабада – Туркмения – «смотритель морга», «санитарка», «посудомойка», «арматурщик». Но хочет в трамвайнотроллейбусное управление водителем
трамвая. То есть человек профессионально
не подготовлен. Таким людям даем отказ...

– Вы оптимист, однако...
– Пессимисты живут в другом месте.
Я так скажу: если не работаешь – ты пессимист. Если работаешь – оптимист. Работать
без веры в то, что делаешь, невозможно...
Но вернемся к примерам отказа – вот
«свежий»: отказали одному претенденту,
он из Узбекистана. Образование 9 классов.
Кем хочет работать? Системным администратором.

– Может быть, он самородок...
– Может быть! Но смотрим его биографию: до этого работал – без записи в трудовой книжке – на частном предприятии
по изготовлению металлоконструкций,
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– И, наверное, вы правы: дорого
обойдется, если брать закрыв глаза...
– Во-первых, закрыв глаза на работу мы
не берем. Берет работодатель. Мы – посредники. Во-вторых, работодатель берет
на работу с широко раскрытыми глазами...

– Стало быть, отказ – не ваш, а предпринимателя...
– Я же вам показал нашу работу: в восемь территорий письма-запросы направили. Там в письменном виде нам дают либо
согласие, либо отказ. Мы без письменного
согласия или гарантийного письма или без

письменного отказа работаем до конца, пока не получим то, что положено получить.
На каждого человека можем предоставить
подтверждающие или отрицающие документы. У нас краевые государственные учреждения – центры занятости находятся на
всех территориях края: 19 территорий –
19 подразделений службы занятости. Стопроцентный охват! Мы – единственная
структура, которая полностью перешла из
федерального подчинения в краевое. Даже
миграционная служба имеет только посты.
У Пенсионного фонда – шесть региональных отделений. Наша структура полная:
Ванино имеет свой центр занятости, Бикин –
свой, Комсомольск – свой городской да
еще с филиалами: на Дземгах и Проспекте
Мира, 32. В Хабаровске: городской центр с
филиалом в Южном микрорайоне...

– Итак, неформальный подход, работа налажена по-настоящему – отсюда большой отсев. Я правильный вывод
сделал?
– С одной стороны, про неформальный
подход – правильный. С другой стороны, я
бы не сказал, что отсев большой. Возьмем
цифры: из 45 анкет – в 31 случае ответ положительный; 13 отказов – разве это большой процент? 30 процентов – вполне нормальный отказ...

– И все-таки, почему сюда так мало
едут?
№ 7 (9), июль, 2008
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На городских прудах...

– Насколько я знаю, в Калининград едут с
удовольствием – более тысячи заявлений!
Но что есть Калининград? С одной стороны –
Германия, с другой – Польша. Центр Европы.
В Тюменскую область пришло более 300 анкет – там «длинный рубль». В среднюю полосу России стремятся – Москва близко. Краснодарский край, Ростовская область – извините, не принимают. Посмотрите, с кем мы в
основном работаем? Казахстан, Узбекистан,
Туркмения, Армения – это, если хотите, теплые страны. Там другая жизнь, климат другой. А, сами знаете, здесь даже минус 25 градусов да с ветром 20 метров в секунду – уже
не 25, а 35! При стопроцентной влажности.
Или вот эта девчушка – Алена Бирюкова –
приехала из Крыма, с Черного моря. Ей
22 года. Мы, конечно, встречаем. Расселяем. Она: «Ой, как у вас хорошо!». Ребята говорят: «Подожди, скоро комары, мошка
появятся». Она: «У нас тоже есть комары».
Наивная душа, не знает, что такое дальневосточные комары: мессершмитты!..

– Не случайно говорят, что на Дальнем Востоке – самый крепкий в России
народ...
– Погодные условия – раз, фактор расстояния – два. У людей старше 30-ти уже
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связи, друзья. Если здесь нет родственников, то тяжело. В среднюю полосу России
заехать легче. Попробуй от нас доберись до
столицы. Если решат вопрос дешевого перелета с Дальнего Востока в Центральную
часть России – легче будет. А сейчас самолетом – бешеные деньги, поездом – бешеное время. Раньше, извините, дорогу включали в счет отпуска. А сейчас тебе дадут
24 дня, из них должен 14 дней провести в
дороге. И в самолете не сахар – семь с половиной часов в воздухе болтаться, поменять семь часовых поясов...

– Валентин Юрьевич, вы сказали,
что презентации устраивали. То есть
еще и ищете людей?
– Самостоятельно мы были в Бишкеке в
Киргизии, в Астане в Казахстане. На днях
пришло предложение из МИДа – нам рекомендуют не самостоятельно летать, а
подгадывать к межрегиональным конференциям, то есть будем под них подстраиваться. Мы сделали для презентации специальный фильм о наших местах вселения.
Разослали по всем предполагаемым местам, откуда будут переселяться соотечественники, наши буклеты, памятки переселенцам, сделали копии фильмов – у нас их

пять – о нашем крае, отправили туда,
послали буклеты всех территорий вселения...

– По вашему уверенному тону чувствую: серьезно настроены на реализацию программы...
– Гладко бывает только на бумаге...

– И все-таки, какие проблемы предстоит решать?
– Во-первых, сама по себе процедура
очень громоздкая. Сначала нам дали пять
дней на рассмотрение анкеты. Но что такое
пять дней на анкету на восьми листах,
которую прислали, допустим, сегодня?
В сущности, три дня на рассмотрение, на
пятый надо отослать ответ. Физически невозможно! У нас не Тульская область и не
Тверская. У нас только в один конец нужно
самолетом два с половиной часа лететь, а
то и двумя, и тремя самолетами. И те не
каждый день летают. На машине край не
объедешь. И на поезде до Совгавани двое
суток добираться. Транспортная составляющая для нас большое значение имеет.
Поэтому мы попросили 15 дней на рассмотрение анкеты. И решением своей
межведомственной комиссии написали:
рассматривать до15 дней...

РУССКИЙ ВЕК
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Масса служб занята рассмотрением документов: с налогами у человека должно
быть все в порядке, наркотики нужно исключить, сифилис исключить, сомнительные эпизоды в биографии исключить.
И, чего греха таить, это правильно.
Ценовая разница. Имею в виду стоимость
жизни. Помню, на одной из конференций
выступала женщина из Узбекистана, рассказывала: продала квартиру, а тут на эти деньги
можно микроволновку купить. Кроме компенсационных выплат, выплат, связанных с
переездом, надо все-таки деньги иметь на
первое время жизни. Одна из участниц программы приехала с тремя детьми, но без денег. Наш консультант за свои деньги покупал
ей питание. В деревне хорошо встретили: дали картошки, мяса, с погранзаставы привезли кровати, матрасы – ведь дали ей двухкомнатную квартиру, но пустую. Другой пример:
в Астане встретил русского человека – таксист, дом за городом, две машины. Он уедет?
Поедут те, кто живет ниже среднего уровня.
Но и здесь закавыка: у них желание-то есть,
но не всегда трезво мыслят. Нужно найти
деньги на перевоз скарба, все выложить или
занять, приехать, начать работать – и только
через определенное время встать на ноги.
Комплекс проблем. Но, в конечном счете, все
зависит от работодателя...

– Работодатель – частник. Что касается государства, то от многих слышал,
что Дальний Восток, по сути, оказался
брошенным...
– Сейчас к нам повернулись другим местом – лицом. Вы по городу пройдите...

– Прошелся. И у меня мысль появилась: руководству и архитекторам надоело, что на противоположном берегу
современные дворцы возводят...
– За наши деньги, кстати... А Хабаровск
действительно изменился до неузнаваемости! Дальневосточный международный
экономический форум здесь проходит.
В этом году будет третий. На него съезжаются со всего Азиатско-тихоокеанского региона плюс ведущие экономисты РФ...

– Тогда последний вопрос для оптимиста: поедут сюда люди жить и работать?..
РУССКИЙ ВЕК

– Оптимист, говорят, плохо информированный пессимист. И наоборот. Поедут. Единственное, думаю, не нужно погонять коней.

– Пусть оно катится так, как катится?
– «Оно» не катится. «Много», «мало» –
понятия относительные. Нужно мыслить
иными категориями: «нужен – не нужен»,
«может – не может» – вот критерии. Исходить с позиции вала – мы это уже проходили. Можно устроить и вал, и бучу – чертям
тошно станет. Но потом не расхлебаешь.
Истина конкретна: вот работодатель, вот
человек с руками и головой – подходят они
друг другу? Подходят – значит, вот вам конкретная работа, конкретное жилье, конкретная зарплата...
Программа – не догматический талмуд.
Вакансии – не вечный спрос. В жизни иначе: заявил Николаевский ГОК маркшейдера. Время прошло – сами нашли человека.
А тут Маркин явился. Ехал в ГОК. Но мы от
него не отказались. Нашли ему старатель-

скую артель, где нужен геолог. Там его с
удовольствием приняли на работу...
Есть профессиональные области, которые, по сути, исчерпали себя в кадровом
составе, в частности геология. Есть рабочие
профессии, где требуется подтверждение
очень высокой квалификации. Пожалуйста: в Комсомольске самолеты строят, суда – там нужны высококвалифицированные кадры. Их не найдешь в Узбекистане.
У нас есть Ульяновск, Северодвинск, на
Украине есть предприятия, где такие спецы
еще остались, – там искать нужно...
Есть диспропорция между желаемым и
действительным – не всегда они совпадают. Но любовь должна быть взаимной...

– Сложная, однако, у вас работа – такую пару подобрать, чтобы любовь взаимной была – на всю оставшуюся жизнь...
– Нервная и скандальная работа: удовлетворить две стороны – соединить желаемое с действительным – непросто...
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В поисках

лучшей жизни
ПРИЕХАЛА В ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ПЕРВАЯ ПЕРЕСЕЛЕНКА
НАТАЛЬЯ ВЕРБА

Завершив разговор о переселенцах, перечислив фамилии пятерых
теперь уже россиян, прибывших на конец мая в Хабаровский край
по программе содействия переселению проживающих за рубежом
соотечественников, и уточнив при этом, что трое из пятерых
«имеют отношение к Дальнему Востоку», реплику о «поиске
лучшей жизни» бросит начальник УФМС по Хабаровскому краю
Валерий Ефремов. Познакомившись с Натальей Вербой, пойму,
что лучшего заголовка для очерка не найти...
ПОЗНАНИЕ НОРМЫ
Ставший моим Дерсу Узала и собеседником в поездке заместитель В. Ефремова
Александр Бронников предупредил: дорога неблизкая – до Вяземского 130 километров, оттуда еще три десятка до села Шереметьево, где поселилась Верба. Договорились выехать в 8.15.
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Так и выехали – минута в минуту.
Вырвавшись за город, наша машина летит по шоссе со скоростью 130 километров
в час. Сижу – любуюсь видами. Солнце.
Высокое лазурное небо. Свежая зелень. Туман на вершинах сопок. Навстречу – по
ухоженной ровной дороге – бегут чистенькие японские машины. Да Россия ли это?!
Вспоминаю калужский и тверской репорта-

РУССКИЙ ВЕК
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Сельская ярмарка...

жи своего коллеги Андрея Полунина – там
на «выщербленных» дорогах он подвеску
разбил. А тут тебе – автобан, только на две
полосы...
Бронников же, не замечая моих восторгов вслух – привык, не иначе! – анализирует миграционную ситуацию, так и сыпет
цифрами, почерпнутыми, как я понял, из
статистических отчетов: по округу – 112 тысяч безработных; квота на прием рабочей
силы в этом году – 130 тысяч, да еще с прошлого перешли 70 тысяч – итого 200 тысяч. Между тем работодатели подали заявки на 44 тысячи... «Они не заинтересованы
брать российских граждан, – делает неизбежный вывод Бронников. – Иностранцам
платят вдвое меньше». Покончив с цифрами, углубляется в детали – говорит о нелегалах, затем переходит к анализу анкет...
Меня тем временем отвлекает придорожный знак: «Осторожно, олени!». Ловлю себя на мысли, что здесь иные, чем в средней
полосе России, просторы: шире и выше –
просторнее – иначе не скажешь... Отвлекшись, пропускаю что-то важное в рассуждениях Бронникова, зато улавливаю вывод
и старательно вписываю в блокнот: «Это не
гуманитарная программа – важно, кто к
нам едет!» – говорит умудренный опытом
Бронников...
В Вяземском в машину подсаживается
начальник районного отделения УФМС
Любовь Галкина. Раньше Вяземский был
поселком городского типа, нынче – город.
Уютный. Дороги ровные – во всяком случае, в центре, который я успел увидеть. Новая большая больница. Школа. Еще какието современные здания из бордового кирпича, возведенные с сохранением стиля
построек конца XIX века. На развилке в глаза бросились таблички – читаю вслух:
«улица Ленина, улица Карла Маркса». «И
Коммунистическая есть», – подхватывает
со смехом Любовь Семеновна...
Позже, на обратном пути, когда будем
проезжать мимо умершей фермы, попрошу
остановиться, чтобы сфотографировать, и
подумаю: может, правы люди, что не меняют
названий, не сносят памятники советских
времен, старую ферму не трогают? Не пото-
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му, что руки не дошли – в отношении дальневосточников к этим памятникам, материальным свидетельствам годов разрухи, есть
что-то беззлобно-снисходительное: улица
Коммунистическая, но жизнь – другая! Пусть
стоят пока – в назидание вслед идущему поколению. Для сравнения: плодами труда дорожите! Иначе вас ждет такое...
Норма познается через патологию.
Коммунизм – патология...
Патология отдалась чудовищными метастазами в 90-х: здесь, в Приамурье, из России в сторону Китая шли эшелоны с лесом,
металлом. И выросли на той стороне Амура
современные города. Вместо фанз.
– На наши деньги, – уточнит Любовь Семеновна. И в голосе ее услышу боль...

РОГАТЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
Патология отдается метастазами до сих
пор.
– В городе работы мало, – говорит Любовь Семеновна, – в живых остались деревообрабатывающий комбинат, железнодорожная станция, горгаз, пожарная и торговля. Район был сельскохозяйственным.
Нынче сажают картофель, сою. Овощи –
нет. Молочные фермы были хорошие. Сгинули. Но поля для корма остались – куда
денутся, – они здесь замечательные. Хочешь восстановить сельское хозяйство –
вложи деньги, чтобы люди работали и чтобы оплата была по труду. А сейчас селяне
на учете как безработные... Те, кто переезжает к нам из Киргизии, Казахстана, Узбе-

кистана, перебираются в Хабаровск – там
возможностей больше...
Машина, не снижая скорости, мчит уже
по районной дороге – по добротному асфальту. Черт побери, думаю, двадцать пять
лет назад я колесил здесь на редакционном
газике по ухабистым пыльным дорогам. Не
до природных красот было – не всегда замечал. А ныне – гладкая непыльная дорога;
глазею на яркие весенние лес и поля, на речки и дальние сопки, и неясная тоска гложет...
– Земли – немеряно! – говорит неожиданно Галкина...
Сильный аргумент – но кто его слышит,
кроме нас с Бронниковым и водителя?..
Однако Галкиной, похоже, и нашей аудитории достаточно – наболевшим делится.
– В последние годы село оживилось.
Правда, слово «совхоз» не звучит – появилось краевое унитарное сельскохозяйственное предприятие «Котиково». Построили
современную ферму – называют мегафермой. Коров из Австралии привезли – тоже,
выходит, переселенцы, только с рогами.
Прыгучие, как сайгаки, – через двухметровый забор скачут. Удои от этих коров неплохие. Рядом с мегафермой будут строить жилой комплекс для специалистов... В селе
Красицком уже возвели первый кирпичный
дом на двух хозяев с большими земельными участками. Дальше – видно будет...
Подъехали к КПП. Граница. Колючая
проволока. Достаем паспорта. Но для проезда паспорта недостаточно – нужен еще и
пропуск. С местной регистрацией – пропускают. Мы – не местные.
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Любовь Школьникова: «А жить здесь можно.
Даже нужно! У нас красивейшие места.
Река прекрасная. Чистый воздух. Есть охота
и рыбалка. Все условия для развития личных
подсобных хозяйств. Земли немеряно для
развития фермерских хозяйств»

Слышим, как Любовь Семеновна убеждает сержанта-пограничника: «Я вчера звонила Иванову, он должен был...». Судя по
кислому лицу сержанта, сигнал от Иванова
не дошел. Иванов – комендант. Через десять минут выяснилось: список есть. Сержант неторопливо садится за походный
столик: «Запишем – пропустим».
Меня предупредили – фотографировать
нельзя. В наши-то дни! Секретность – метастазы 70-х. Как улица Коммунистическая в
Вяземском...

предприятие – не имеет таких лугов, какие
у нас. От двух тысяч осталось 415 голов, из
них всего 215 дойных...
– Вы как-то обреченно говорите, – не
выдерживаю я.
– Обреченно? Объясню. Избираясь на
эту должность, я, конечно, видела наши
болевые точки. И так как сельхозпредприятие всегда являлось экономической основой нашего села, то я ставила перед собой
задачу: содействовать подъему сельхозпроизводства, это обеспечивает рабочие
места… Я пыталась, думаю, недостаточно,
раз не получилось...
И тут я понимаю: эта скромная и, видно,
умная женщина приписывает вину за разруху себе! У нее от тоски бытия что-то там
замкнуло. И вот она отчаянно кается, чтоб,
значит, загасить боль...

– Любовь Михайловна! – едва не ору
я. – Зря казните себя! Скажите лучше: были
бы деньги и возможность строить дома для
людей – поехали бы сюда такие, как Верба?
– Без сомнения! – выныривает из наваждения Школьникова. – Можно развивать
даже остатки былого. Да, животноводческие помещения разрушились. Да, коровники, построенные сорок лет назад, в
аварийном состоянии. Но люди их не бросают – работают, несмотря на тяжелые условия... Если будут деньги – построим новое.
А жить здесь можно. Даже нужно! У нас
красивейшие места. Река прекрасная. Чистый воздух. Есть охота и рыбалка. Все
условия для развития личных подсобных
хозяйств. Земли немеряно для развития
фермерских хозяйств. Любую форму сельскохозяйственного производства можно

НЕ ХВАТАЛО ТОЛЬКО
БАССЕЙНА
Бронников и Галкина знают, где живет
Верба, но – дело чести! – заглядываем к
главе сельского поселения Шереметьево
Любови Школьниковой.
– Полюбуйтесь нашими видами! – завидев нас с Галкиной, говорит Любовь Михайловна.
Через минуту, когда Галкина выйдет из
кабинета, я пойму, отчего такая неожиданная встреча: Школьникова по горло занята
управленческими делами – на рабочем
столе гора бумаг, калькулятор, беспрестанно звонит телефон. Но, поняв, что так просто от нынешнего гостя не отделаться, говорит об условиях, которые «позволяют развивать сельское хозяйство».
– В лучшие времена, – начинает она,
впрочем, не глядя мне в глаза, – до 91-го
года, поголовье у нас доходило до двух тысяч. Производили молоко. Кормовая база
позволяла содержать такое количество животных. У нас прекрасные сенокосные угодья. Таких нет в других сельхозпредприятиях. Я уже не говорю о пригородах Хабаровска, даже Котиково – головное наше
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Наталья Верба: «Юля замуж выйдет – дети
пойдут. Зорина школу окончит – будет
работать, семьей обзаведется. Сын
женится – тоже корни пойдут...»
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Юля Верба: «Когда приехала,
такое чувство было, как будто я здесь жила
всегда и это все мое»

развивать. Есть мысли и о другом производстве. У нас прекрасная школа. Каждый
год – медалисты. В прошлом году были золотая и серебряная медали у наших выпускников. Единственные в районе. У нас
чудесный детский садик... Ведь сюда ехали
раньше. И живут! Село основали переселенцы-казаки в 1865 году. Здесь всегда
очень хорошо жили. Я приехала в Шереметьево в 1989 году. Здесь было все: прекрасная столовая, торговый центр, КБО,
Дом культуры. Он и теперь работает. Все
было для жизни! Единственное, чего не
хватало, – плавательного бассейна...

ТАКОЙ ЗДЕСЬ НАРОД
Переселенка Наталья Верба – из тех, о
ком Валерий Ефремов отозвался кратко, но
казенно: «имеют отношение к Дальнему
Востоку». В переводе на разговорный язык
Наталья Верба – коренная дальневосточница. Родилась в поселке Ягодном Комсомольского района. В 1982 году, окончив
школу, выскочила замуж за служивого казаха и уехала с ним в Казахстан. Жили в селе в ста километрах от Астаны. Профессии,
естественно, не было – пошла «в животноводство». Родила троих детей: сына Алексея и двух дочерей – Юлю и Зорину. Сегодня, соответственно, Алексею 24 года,
Юле – 22 и Зорине – 14 лет.
В 2000 году муж умер. Села, как и в России, разваливались. Работы не было. Русскоязычный люд потянулся на выезд – кто
куда. Те, у кого родственники в России были, поехали в Россию. Другие отправились
в Германию. Третьи – в Польшу...
– Остались мы одни, – излагает судьбу
Наталья. – Жить стало тяжело. Не жили, а
мыкались. Потом нас стали прижимать. Работаешь – кусочки авансом дают. А там и
уголь надо купить, и дрова нужны. Одной
тяжело тянуть. Юля еще в школе училась. Сережа рано пошел работать, чтобы семью
поддержать. А потом как-то услышали о Государственной программе. Юля после школы
поехала в Астану работать. Я говорю: «Юлечка, узнай, где посольство России. Узнай о
программе». Оказалось, по Казахстану про-
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грамма еще не работала – в начале лета дело
было. Нам сказали: «Подойдите в конце августа». Мы приехали. Нам предложили несколько областей. Я сразу: «В Хабаровск».
У меня здесь сестра и мама. Мне: «Ой, куда
вы – там тундра, холодно». Я говорю: «Какая
тундра? Там яблоки растут! Там воздух. Там
Амур! Там красотища! Ради одной красоты
стоит ехать». Все потянулись – кто в Калининград, кто – поближе к Москве, в Центральную Россию. А мы одни – в Хабаровск.
Я в животноводстве всегда была и говорю: «Нам город не нужен. Поедем в село.
Мы привыкли к селу: чтобы земля была,
чтобы тишина и воздух». Ну, что, говорю,
дети, едем? Они – едем! Дом продадим,
пособия дадут – с чего-то начнем. Не к маме же ехать. Не к сестре – у нее своих детей
трое. Поедем в село. Жилье обещают. Главное, чтобы крыша над головой была, на
остальное заработаем...
Их встретили работники ФМС и телевидение. Привезли в общежитие, где у ФМС
специальные комнаты. Быстро оформили
гражданство. Автобусом довезли до места.
– Привезли нас в Шереметьево, – с удовольствием рассказывает Наталья. – Ввели
в двухкомнатную квартиру. Пустая! Вален-

тина Андреевна Гончарова, из местной администрации, соленья принесла. Другие
люди – продуктов. У нас не на чем спать
было – смотрю, диван несут, потом кровати, стулья, чайник, электрическую плитку.
И люди все идут: что нужно?
Поздно вечером, когда уйдет последний
гостеприимный селянин, она заплачет. Оттого заплачет, что жизнь привела ее, наконец, к таким добрым людям.
От счастья заплачет...
– Зорина пошла в школу, в седьмой
класс, – продолжает Наталья, найдя во мне
благодарного слушателя, и говорит так быстро, что слова не вставишь, – от желания
поделиться тем самым счастьем, которое от
здешних селян получила. – Учителя, классный руководитель картошки передали,

Готовь... дрова летом...

№ 7 (9), июль, 2008

19

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА Пилотный регион

Тени 90-х...

щаются, что грамот у нее много и что старшей Юлей в школе тоже довольны – организатор хороший. «Здесь рады, что мы
приехали», – подведет черту Наталья и...
неожиданно перейдет на государственный
масштаб: «Медведев стал президентом.
Издал указ, чтобы меньше было препятствий для малого бизнеса. Здесь есть чем заняться. Земли много. Для тех, кто не ленится и голова работает – здесь возможностей
очень много. Пусть едут!»...
капусты, банку помидоров. Говорят: что надо – обращайтесь. Передают. По сей день.
Такой здесь народ...
– С работой как?
– Сначала дояркой предлагали. Там я
была ветеринарным санитаром. У меня спина больная. Ушла с доярок. А здесь вручную
доят. Бачки. Тяжело. Я говорю: не выдержу,
буду подводить постоянно. Предложили
идти в телятницы. Я на телятах никогда не
работала, но держала свое хозяйство, знаю,
как с телятами обращаться – как дома, только здесь их больше... Глаза боятся – руки
делают... С января работаю телятницей...
Алексей уехал в Комсомольск-на-Амуре. Квалифицированному газоэлектросварщику в селе работы не нашлось. В Комсомольске же такие нарасхват. Доволен.
Пока живет у тетки. Заработает, как считает
Наталья, – жилье будет...
Юля работает в школе. Старшей вожатой. Готовится поступать в педагогический
институт. Заочно. «Здесь учителя нужны», –
вставляет скромно молчавшая Юля.
– Место понравилось?
– Очень! – отвечает первой проворная
Наталья.
– Когда приехала, такое чувство было,
как будто я здесь жила всегда и это все
мое, – подхватывает дочь.
– Такое ощущение: приехали к себе на
родину. Хотя они у меня родились в Казахстане, – замечает мать. – Я в Россию привезла троих. Юля замуж выйдет – дети пойдут. Зорина школу окончит – будет работать, семьей обзаведется. Сын женится –
тоже корни пойдут...
Они уже и участок начали осваивать.
«Мелочь посадили», – скажет Наталья, по-
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том покажет рассаду помидоров, огурцов:
«Будем высаживать. Люди помогают. В беде не оставляют. Картошку на семена дали.
Все хорошо...»
Их постоянно наведывает «начальство».
Из районной администрации. Из ФМС.
Из министерства сельского хозяйства были, спрашивали, чего не хватает. Предлагали: звоните, сообщайте. Номера телефонов у Натальи на видном месте лежат...
Счастливую Вербу не остановить – хочет
сказать обо всем сразу: и о том, что младшая – отличница, что президентом школы
ее выбрали, что учителя девочкой восхи-

КТО ПОСТАВИТ ДОМ?
Признаюсь: отравленный лживой столичной циничностью, поначалу заподозрил я в столь пристальном опекунстве Вербы дань казенному долгу. Но позже, когда
остынут эмоции, вспомню и неподдельные
интонации Бронникова, и легкую иронию
Галкиной, и откровенную досаду в формулировках говорившего о «дальневосточных
ранах» Ефремова – и пойму: эти люди искренни не только в словах, но и в поступках.
И произойдет это прозрение, когда прой-

Ну когда же вылетит твоя птичка?
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Новый дом
на двух хозяев

дусь по сегодняшнему Хабаровску, в котором прошли мои юность и зрелые годы.
Но это будет позже. А пока мы возвращаемся из Шереметьева. И... вспоминаем
переселение начала 80-х годов прошлого,
двадцатого века. Его не особо афишировали, потому в моей памяти сохранилась
лишь тень событий. Галкина же помнила их
хорошо. «Ехали таджики, узбеки, молдаване, Горьковская область – для них строили
целые улицы. Сотнями приезжали. Но! Не
успели обжиться – грянули 90-е годы», –
вспоминала она. И еще вспоминала, что
ехали сюда далеко не самые работящие. Тут
и в моей памяти стали всплывать смутные
события тех лет: разговоры о переселенцах-пьяницах, переселенцах-лентяях, о
том, что трудолюбивый и способный с места не сорвется, тем более в зрелом возрасте... Да-да, что-то такое было...
Но лучше помню другое.
1986-й год. Командировка в село Троицкое, центр Нанайского района. Иду с местным жителем по улице, по частному сектору,
скольжу взглядом по однообразию серых
домов. Думаю о своем. И вдруг – видение:
выбеленный с примесью нежной пастельной краски аккуратный дом с мансардой –
невиданная в здешних местах роскошь, чистый двор обнесен аккуратным же забором,
благоустроенная дорожка к дому и еще какие-то удобства и украшения. Одним словом, выглядел тот дом среди стоящих рядом
убожеств как бриллиант в пыли...
– Что это? – потрясенно спрашиваю
местного.
– Выходцы из Западной Украины живут, – отвечает спокойно. – Те, которых после войны выслали.
Потом еще такой же дом попался. Останавливаюсь. Глаз не могу отвести. А местный мне и говорит: «Вниз по Амуру село
есть – там только наши западенцы живут.
Все дома такие – традиция. К ним как-то
свои с Украины приезжали, звали назад.
Наши делегацию послали. Возвращаются.
Нет, говорят, на Амуре – рыба, лес, раздолье, свобода. Наш дом здесь».
Не знаю, легенду ли рассказал мне местный, быль ли, только я – поверил.
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И вот, спустя 22 года пересказал ее Ефремову.
И, как оказалось, попал в глаз...
– Это все-таки менталитет наших сограждан, – без паузы подхватил Ефремов. – Кто
у нас на Дальнем Востоке живет? Сюда же
всю жизнь ссылали. По-моему, деформация еще с тех времен идет. У меня дед был
зажиточный – он тоже с Украины, только с
границы с Белоруссией. Дед работал в артели. Дом у нас ладный был. А рядом жил сосед. Забор у него всегда сломан. И не работал. Напьется – выгонят из артели. И детей у
него тоже человек пять. Помню, в нашем
доме и молоко было, и яйца. Бабушка им
даст, в эту семью. И таких семей в этом Троицком – мы там жили – пруд пруди. И подобных деревень у нас в России – полно!
Ну не хотят работать! За последние пятнадцать лет народ просто развратился. Лень
поправить забор. Лень на пять метров пробить колодец. Он бочку в пыли поставит,
чтобы ему привезли воды, – знает, что машина обязана привезти. Он будет пить воду
с пылью, но колодец не выроет. А рядом сосед – работящий – выроет. Бок о бок живут
лентяи и трудолюбивые. Если дом нормальный – не обязательно хозяин с Западной
Украины. Коренной дальневосточник тоже
умеет работать. Худо то, что, если лентяй
видит, что сосед в двух-трех местах трудится, он его уже начинает тихо ненавидеть, – а
если у того появилась, не дай бог, машина...
Доходило до поджогов. Из черной зависти.
Так везде на Руси. Корни глубокие... Почему
сейчас китайцев и приглашаем...
Так вот, думаю я, вспоминая разговор с
Ефремовым, откуда такая осторожность в
подборе переселенцев у работников тамошних управлений Федеральной миграционной службы и государственной служ-

бы занятости населения. Вот откуда вывод
Бронникова, вписанный мною в блокнот:
«Это не гуманитарная программа – важно,
кто к нам едет!».
Опыт, однако, тоже сильный аргумент...
Вечером того же дня я был в гостях у
82-летнего ветерана Великой Отечественной войны, пенсионера, в прошлом технолога холодной обработки металла, одного
из лучших специалистов в своем деле, которого еще несколько лет назад приглашали
на особо важные работы, Владимира Федоровича Маклакова. Обратил внимание на
стопку старых, чуть тронутых желтизной
журналов на книжной полке. Взял один –
наугад. «Наука и жизнь», № 5, 1988 год. Открыл. Статья об Александре Васильевиче
Чаянове и его работа 1918 года «Организация северного крестьянского хозяйства».
В глаза бросились строки: «...Нужны долгие
годы упорной работы, работы каждого
крестьянина, каждого кооператора и агронома, чтобы нашу бедную деревню превратить в страну богатой и просвещенной трудовой земледельческой культуры. Первое
дело, которое должны мы будем сделать, –
это вернуть назад ее население, бежавшее
на отхожие промыслы, и труд его приложить
на улучшение родного земледелия...». Здесь
же, в журнале, статьи о гравитации, о реабилитации Н.И. Вавилова, об индоевропейцах. Но, думаю, журнал попал в архив Владимира Федоровича из-за Чаянова...
И вот вопрос: зачем технологу холодной
обработки металла Чаянов с его мыслями
об организации северного крестьянства?
Да затем, что будущее Дальнего Востока
уже несколько десятилетий волнует коренных дальневосточников, и с каждым годом – все острее...
Но это уже совсем другая история...
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Матрица
Что сегодня для центра Дальний Восток? – вот главный вопрос, ответ
на который ждут коренные жители региона. Ответа, похоже, пока нет...

Набережная Амура в Хабаровске.
Верхний ярус

очему в России безрезультатны
модернизации? Кто-то подсчитал, что их, начиная с эпохи Василия III, было шестнадцать, и все
они захлебывались в начале или на полпути, вызывали смуту или «великие потрясения». Конечный же результат оказывался
ничтожным. Что это – роковое стечение обстоятельств, невезение или результат действий реформаторов? Причину неудач часто видят в каком-то изъяне или особенности цивилизационной парадигмы России.
У социолога-постмарксиста, ведущего
исследователя информационного (постиндустриального) общества, одного из основателей теории новой социологии города,
профессора Калифорнийского университета в Беркли Мануэля Кастельса в его «Информационной эпохе» есть простая, но
точная мысль: «Процесс социального изменения формируется исторической матрицей общества, в котором он происходит».
На какую «матрицу» опирается или натыкается Россия всякий раз, когда берется
за очередную модернизацию?..

П

СТРАТЕГИЮ –
НА ДОРАБОТКУ
Чуть больше года назад, а именно 27 марта 2007 года, мне довелось побывать в
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Минрегиона на расширенном совещании,
где рассматривалась так называемая концепция стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Документ разработали в недрах Минрегиона в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 27 января 2007 года № 87
«О Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития
Дальнего Востока, Республики Бурятия,
Иркутской и Читинской областей» и пунктом 1 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 9 февраля
2007 года № МФ-П11-571 о реализации
решений Совета Безопасности от 20 декабря 2006 года «Об обеспечении национальной безопасности на территории Дальневосточного федерального округа».
Открывая совещание, теперь уже бывший министр регионального развития
Владимир Яковлев напомнил об «обезлюживании» Дальнего Востока и прочих
проблемах региона. И задал вопрос: «Как
двигаться дальше?»
Отвечал на вопрос – другими словами,
докладывал – директор Департамента регионального социально-экономического
развития и территориального планирования Минрегиона Юрий Перелыгин. Стоит
заметить, что по мере его выступления лица присутствовавших заметно мрачнели –
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Юрий Александрович говорил о нынешнем
положении Дальнего Востока на фоне
стран Азиатско-тихоокеанского региона
(АТР), заметив между прочим, что, поскольку Дальний Восток – часть России, то
под положением разуметь нужно всю страну, поэтому чередовал слова «положение
Дальнего Востока» с «положением РФ».
Изложение концепции Юрий Александрович начал с транспортной инфраструктуры региона. Сославшись на распространенное мнение об уникальности транзитной системы РФ, которую можно было бы
положить в основу развития этой части территории страны, докладчик заявил, что при
«более плотном анализе» можно констатировать: пока в целом в АТР наша транспортная составляющая практически не заметна.
В среднем по каждой из стран, входящих в
АТР, расширение грузопотоков составляет
от 5 до 20 процентов. Грузовые перевозки
стран АТР – таких, как Китай, страны ЮгоВосточной Азии, – железнодорожным
транспортом в два раза превышают подобные перевозки в России и в полтора – перевозки в США. Грузовые перевозки водным
транспортом в десятки раз превышают перевозки, осуществляемые Россией. «Вся
наша портовая и транспортная инфраструктура, состоящая пока из одного Транссиба, незаметна в транспортном потоке,
который осуществляется в АТР», – подчеркнул г-н Перелыгин...
И перешел к анализу капитализации
региона. И здесь безрадостная картина:
экономическая мощь государств АТР по рыночной капитализации на несколько порядков превосходит рыночную капитализацию всей экономики нашего Дальнего
Востока. «Если оценить экономики государств АТР, то наша экономика очень маломощна и незаметна, – отметил г-н Перелыгин. – Я уж не сравниваю объемы торгов,
которые проходят на Токийской товарной
бирже, в Шанхае, с объемами торгов, которые проходят в Москве. Показатели неутешительные».
Следующим разочарованием был энергетический потенциал Дальнего Востока.
«Часто можно слышать, что мы способны
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создать на Дальнем Востоке и в Восточной
Сибири профицит производства электроэнергии и на этом построить модель развития, – сказал докладчик. – Но в настоящий
момент КНР потребляет 0,17 процента экспортируемой нами электроэнергии. Ежегодно объем мощностей, вводимых в Китайской Республике, сравним с установленными мощностями РФ. Если мы делаем
ставку на производство электроэнергии, то
должны понимать, что не в разы надо увеличивать производство и транспортировку,
а в десятки раз. Что, наверное, не представляется сейчас возможным».
Не порадовал и человеческий потенциал.
«Не секрет, – сказал докладчик, – что по нашей части территории бассейна реки Амур
около 5 миллионов населения, а в Китае около 150 миллионов. С точки зрения человеческих ресурсов, мы тоже не конкурентоспособны на этой части территории страны».
Та же картина с научным потенциалом.
По рейтингу топ-500 лучших вузов мира,
из российских университетов попал туда
МГУ (66 место) и Санкт-Петербургский
университет (343 место). Для сравнения: в

этом списке Япония имеет 33 вуза, Китай –
14, Южная Корея – 9. «С точки зрения образовательного потенциала, наша конкурентоспособность тоже под большим вопросом», – подытожил докладчик...
И перешел к базовым выводам авторов
концепции. Выводы представлены тремя
основными вызовами, с которыми сталкивается Россия на Дальнем Востоке.
Первый вызов: темпы развития и качество развития, которое демонстрирует большинство стран АТР, превосходят РФ. Это, в
свою очередь, указывает на то, что в какойто момент трудовые ресурсы, особенно высокоинтеллектуальные – и это уже наблюдается – будут мигрировать не в нашу страну, а из нее. Россия будет экспортировать
трудовые ресурсы, а не импортировать.
Второй вызов: прогрессирующая территориальная разобщенность субъектов
Дальневосточного федерального округа
как с регионами страны, так и с Центром.
Сегодня долететь из Владивостока до
Москвы через Харбин, используя иностранную авиакомпанию, дешевле, быстрее и надежнее, чем лететь напрямую,
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пользуясь услугами отечественных авиакомпаний. Эта разобщенность с центральными регионами РФ приводит к тому, что
население чаще бывает в соседних государствах и уже не обращается за услугами,
в том числе культурными, к центру. Последствия очевидны. «Мы когда-то заявили, что
в Калининградской области выросло поколение, которое ни разу не было ни в Москве, ни в Петербурге, но часто бывает в странах Западной Европы, – заметил г-н Перелыгин. – То же самое наблюдается на
Дальнем Востоке, особенно в Приморском
и Хабаровском краях. Люди отдыхают в Китае, в Южной Корее».
Третий вызов: перехват центров управления значительной доли хозяйственных
процессов и деятельности глобальными
центрами управления. Что под этим понимают авторы концепции? «Центры управления товарными потоками формируются
там, где формируется потребление, – отвечал на этот вопрос докладчик. – По экономическим параметрам видно, что центры
потребления находятся не в РФ. И уже сейчас наблюдается специализация этих центров, начиная от Токио до Шанхая, Сингапура и других городов, расположенных в АТР.
Они специализируются на определенных
потоках управления... Потребительская
корзина дальневосточника управляется не
нами. Во многом потребительская корзина
жителя Уссурийска, Хабаровска формируется за счет меридиональных товарных потоков из Китая, Южной Кореи в силу того,
что дешевле завозить их не по Транссибу,
как это было в советские времена, а по меридиональным дорогам».
И чтобы скрасить мрачную картину, докладчик успокоил собравшихся: «С одной
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стороны, это вызовы, с другой – некоторые
возможности для РФ. Из этой ситуации, с
нашей точки зрения, есть два сценарных
выхода. Первый лежит на поверхности. Это
так называемое вложение в инфраструктуру
и вторичная индустриализация. Такой проект базируется на том, что половина стран
АТР переживает этап активной индустриализации. Лидер в этом регионе Китай – он
переживает бурный рост индустриального
производства, урбанизации. Скорость потребления ресурсов при таком росте в несколько раз опережает скорость потребления ресурсов в государствах, которые уже
пережили индустриализацию. В этом отношении регион будет испытывать недостаток
в ресурсах. По прогнозам, которые мы делали до 2030 года, Китай становится мировым лидером потребления как нефти, так и
всего углеводородного сырья. То же самое
будет касаться других сырьевых отраслей.
В этом смысле для России есть шанс начинать играть в этом регионе заметную роль в
поставке и управлении потоками ресурсов
для индустриального развития. И это не
обязательно сырье – могут быть продукты
переработки: качественная сталь, энергоресурсы, продукция деревообработки. И так
далее. Если правильно использовать шанс,
который у нас открывается, то можно этот
путь отрабатывать». Докладчик перечислил
еще несколько направлений, на которые
можно делать ставку: высокотехнологичное
производство, машиностроение, лесопромышленный комплекс, наконец, ВПК как
источник новых технологий и «отчасти туризм». По мнению авторов концепции, такой путь может в 4–6 раз увеличить объем
ежегодных инвестиций и дать до 40 процентов дополнительного вклада в рост

ВВП России. «Экономическая мощь России
на этой территории возрастет в несколько
раз, – заверял присутствующих докладчик. –
За этим идет улучшение демографической
ситуации. Мы получаем третий индустриальный центр страны на территории Сибири и Дальнего Востока. Востребованы будут
транспортно-логистические комплексы.
Транссиб. Можно говорить, что Севморпуть
получит второе дыхание. И эти проекты становятся конкурентными по отношению к
тем проектам, которые разворачивает Китай, Южная Корея и азиатские драконы».
Есть и другой путь развития, сказал докладчик, – его демонстрируют страны, перешедшие в постиндустриальный уровень:
Япония, Южная Корея, Сингапур, Австралия, страны Юго-Восточной Азии. Речь идет
о создании центров управления в этой части
России. Нужно, утверждал г-н Перелыгин,
чтобы «появился хотя бы один регион, который был бы способен вступить в конкуренцию с такими регионами, как Шанхай, Осака и так далее». Такими центрами, по мнению разработчиков концепции, могли бы
стать Иркутск, Владивосток и, быть может,
Хабаровск. «Есть шанс продемонстрировать
развитие такого же типа и «построить» там
центр развития для РФ, – заявил докладчик. – Эти проекты связаны с так называемыми агломеративными процессами...»
Закончил речь г-н Перелыгин успокаивающим резюме: «Оба сценария идут рука
об руку...»
Как и следовало ожидать, концепция
была подвергнута уничтожающей критике.
Например, председатель правления ОАО
«Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных
станций» Петр Щедровицкий заявил, что
«масштаб ресурсов требует более детальной оценки». Директор Центра стратегических разработок «Северо-запад» Владимир
Княгинин напомнил, что при обсуждении
«сырьевого развития мы должны понимать, что по каждому рынку есть конкурент,
по каждому ресурсу есть очень сильные
альтернативные поставщики... Регион сам
не пробьется». В свою очередь ведущий
научный сотрудник ГНИУ «Совет по изуче-
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нию производительных сил» Надежда
Михеева также напомнила печальную действительность: Дальний Восток – малопривлекательный регион для частных инвестиций. Там не конкурентоспособны все обрабатывающие производства в целом. Это
результат действующей системы тарифов,
но в концепции вопросы цен и тарифов,
оплаты труда, увы, не затронуты. В подтверждение она напомнила, что японцы
строят автозавод не в Якутске, не во Владивостоке, а в Ленинградской области. Китайцы тоже стремятся в центр России. Не
уделено, на ее взгляд, внимание и малому
бизнесу. Очень жестким было выступление
заместителя полномочного представителя
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Олега Антосенко. Он посчитал, что концепция не имеет конечной
цели, в ней не дана оценка роли государства. Не показана структурная связь региона с
Россией. «Я бы отказался от формулировки
«принять за основу», – резюмировал Олег
Дмитриевич. Его поддержал помощник
полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе
Владимир Псарев. «За квартал стратегию
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разработать нельзя, как нельзя заставить
женщину выносить ребенка за один месяц», – сказал Владимир Иванович. И напомнил об экономической географии: есть
территория Сибири и Дальнего Востока –
от этого нужно танцевать. Чего нет в концепции. Поэтому ее надо доработать.
Высказался и референт секретариата заместителя Председателя Правительства РФ
А.Д. Жукова Андрей Блохин. Он усомнился
в необходимости такой концепции и высказал свое сомнение в нескольких вопросах: Что мы хотим: сократить отставание?
Ради чего это делаем? Нужны большие
усилия, но кому достанется результат?
А не окажутся ли центры прибыли за пределами РФ?
Подводя итоги совещания, Владимир
Яковлев сказал: «К сожалению, должен
констатировать: назвать концепцию стратегией развития этого региона страны
нельзя...»
Документ отправили на доработку...
Нынче, как говорится, на дворе иное
время.
Иные люди у руля.
В том числе и в Минрегиона...

Но!
Социально-экономическую ситуацию на
Дальнем Востоке декретом не изменишь...

ИСТОРИЯ УЧИТ!
Всем знаком трюизм: «История учит, что
ничему не учит». Если вдуматься, парадоксальное высказывание, ибо история может
научить только того, кто ее действительно
«учит»; с другой стороны, верно и то, что
она ничему не учит – тех, кто не хочет
учиться...
Так вот, история Приамурья – это, прежде всего, история переселения.
Заглянем в нее еще раз, чтобы понять,
чему она учит...
Освоение русскими Дальнего Востока
начинается в XVII веке. Первые землепроходцы появились в северных территориях
края. В 1639 году отряд казаков во главе с
Иваном Москвитиным вышел к берегам
Охотского (тогда Ламского) моря. В устье
реки Ульи был поставлен первый острог. В
1647 году Семеном Шелковниковым был
основан Охотский острог. Это были первые
русские поселения в Хабаровском крае.
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Позже Василий Данилович Поярков и Ерофей Павлович Хабаров положили начало
присоединению к России Приамурья. Затем весь Амур до Татарского пролива и территория к востоку от Аргуни до Большого
Хингана вошли в состав России. Однако
процесс освоения края был прерван в связи с агрессией Цинской империи. С начала
80-х годов XVII века маньчжуры вступили в
открытый конфликт с российским государством. Не имея возможности перебросить
в Приамурье крупные военные силы, Россия была вынуждена подписать навязанный ей Нерчинский договор (1689). Российские подданные покинули левобережье Амура. Русские казаки и крестьяне,
оставившие берега Амура, долго не могли
забыть привольной жизни в Приамурье.
Даже в середине XIX века потомки албазинцев называли Амурский край «благословенной землей». Точной границы между двумя государствами установлено не
было. Огромный край, успешно осваивавшийся почти 40 лет, превращался в пустынную, никому не принадлежавшую полосу.
Энергичные шаги по возвращению России
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Приамурья предпринял Николай Николаевич Муравьев, назначенный в 1847 году
генерал-губернатором Восточной Сибири.
Ему принадлежат слова: «Кто будет владеть
устьями Амура, тот будет владеть и Сибирью». 16/28 мая 1858 года был заключен
Айгуньский договор. Согласно ему территория по левую сторону реки Амур, начиная
от реки Аргуни до устья реки Амур, признавалась владением России. В 1858 году были заложены Хабаровск, Софийск, Иннокентьевка, Корсаково, Казакевичево и другие опорные пункты. С 1858 по 1860 годы
на Амур было переселено более трех тысяч
человек. Они поставили села Воронежское,
Вятское, Троицкое, Пермское, Тамбовское
и другие.
Приамурье, как, впрочем, и весь Дальний Восток, стало успешно осваиваться...
Но! Уже в 70-е годы начались качественные изменения в составе китайских выходцев: меньше становится временных, сезонных китайских работников. С середины
70-х в Южно-Уссурийском крае появились
китайцы совершенно иного типа – китайские рабочие, выписанные русскими вла-

стями для строительных работ: спрос на рабочие руки ощутимо рос. «Дальневосточные капиталисты, несущие большие расходы по найму рабочих в центральных регионах России, охотно воспользовались
возможностью экономить...», – пишет
В.М. Кабузан в своем исследовании «Как
заселялся Дальний Восток».
В начале 80-х китайцы начинают усиленно заселять прибрежные провинции.
На русско-китайской границе строятся города – просматривается целенаправленная
китайская политика...
Не правда ли – будто не в XIX веке события происходят, а в конце XX-го – начале
XXI-го?..
Умные головы России понимают, чем
может закончиться такая экспансия китайцев, и царское правительство облегчает
условия переселения крестьян из центральных малоземельных губерний. Впрочем,
право на переезд получили лишь сравнительно зажиточные хозяева, располагавшие средствами на переезд и обзаведение всем необходимым на новых местах.
10 июля 1881 года утверждены Временные
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Амурский сплав, конец ХIХ в.

правила о переселении крестьян на свободные казенные земли. В начале 1882 года
морем из Одессы начали перевозить новоселов. Преимущественно жителей Левобережной Украины (Полтавская, Черниговская, Харьковская губернии). 1 июня
1882 года опубликованы специальные

правила о казенном переселении, согласно
которым из европейской России ежегодно
должны были переселяться 250 семей
крестьян. Кроме казеннокоштного переселения в 80–90 годы практиковалось и своекоштное.
Предоставлялись льготы!

Казаки с женами и детьми. Приамурье, начало ХХ в.
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За казенный счет в 1883–1985 годы перевезено 4 698 человек. За свой счет (без
помощи казны) прибыло: 1884 год –
254 человека, 1885 год – 908. С 1886 года
поехали за свой счет...
Все новоселы по прибытии могли получить 100-десятинный земельный надел на
каждую семью, все недоимки с них слагались, предоставлялась свобода «от государственных сборов» в течение пяти лет.
Оказывалась помощь в приобретении
сельскохозяйственных орудий. Но требовалось, чтобы каждая переселяющаяся семья
имела не менее 600 рублей и личное обзаведение всем необходимым.
В 1883–1905 годах – на Дальний Восток
переселилось 172 876 человек. Из них из губерний Украины – 109 510. Или 63,35 процента общего числа. Центральный район дал
8 817 человек (Россия). Белоруссия – 4 084.
Нижнее Поволжье – 1 629. Южное Приуралье – 1 579 человек. Больше всего ехали из
Тамбовской области, Воронежской, Курской,
Тульской, Рязанской. Ехали из Литвы, Могилевской губернии.
Наиболее интенсивно заселение шло в
1906–1917 годы – период столыпинской
политики, то есть правительство сознательно поощряло переселение безземельных и
малоземельных крестьян.
В условиях новой переселенческой политики на Дальний Восток хлынула беднота. Поехали даже те, у кого не было денег.
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Нина Маркова: «Исторический опыт нельзя
пропускать сквозь пальцы – на него нужно
полагаться, вчитываться в каждое слово»

Половина не имела возможности обзавестись собственным хозяйством. Переселенцам начали выдавать ссуды – 200 рублей. В 1912 году повысили до 400 руб.
В 1902 году в Приморскую область прибыло 10 515 семей – рекорд за всю историю Приморья царской России.
6 декабря 1913 года – открылось движение по Амурской железной дороге. Одновременно увеличились ссуды переселенцам. Поток их резко возрос...
И, наконец, не удержусь – процитирую
свидетельство того, как заботились государевы люди о своих верноподданных,
решивших осваивать дальневосточные
земли. Для переселявшихся за государственный счет крестьян сменивший на посту
генерал-губернатора Восточной Сибири
Н.Н. Муравьева-Амурского М. Корсаков в
середине января 1860 года предписал иркутскому комиссионеру горных заводов
Московскому как можно быстрее приобрести земледельческие и другие орудия, необходимые для переселенцев в Приморскую область, «лучшего достоинства» и
«...по выгоднейшим ценам через покупку у
вольных продавцов в Иркутске или через
заказ, если это можно сделать выгодно и
скоро, так, чтобы нынешним же зимним
путем можно было отправить оные в Читу».
Сведения о переселенцах той поры я почерпну в Хабаровском краеведческом музее имени Николая Ивановича Гродекова
(1843–1913). Гродеков – генерал-губернатор Приамурского края, почетный гражданин Хабаровска, организатор и первый
председатель Приамурского отдела императорского Русского географического общества, покровитель и активный фондообразователь этого музея, носившего его имя
с 1902 по 1922 годы. Возвращено в год
столетия музея в 1994 году.
Параллели с сегодняшним днем находил на каждой странице. Ну как не вспомнить монолог Валерия Ефремова о работящих и лентяях, читая, например, такое:
«Еще отцы этих крестьян махнули рукою на
свои земли и стали кормиться отхожими
промыслами; дети же их совсем отбились
от деревни и потому отвыкли от тяжелого
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упорного труда хлебопашца. Многие из
этих крестьян, переселяясь в новый край,
не умели держать косы в руках. Переселялись они в надежде, что там можно будет
без труда есть готовый хлеб...»
Действительно, очень глубокие корни...
– Наш музей уникальный, потому что его
история практически совпадает с историей
города, – говорила мне заведующая историко-этнографическим отделом музея Нина Маркова, помогавшая подыскивать
нужную литературу. – Здесь хранится уникальнейшая коллекция, которую собирали
люди, причастные в свое время к самым
верхам власти – начиная от генерал-губернаторов Приамурского края, заканчивая
всеми нашими естествоиспытателями, исследователями, теми, кому была интересна
история и этнография. Одна из уникальнейших коллекций собрана Николаем
Львовичем Гондатти – последним генералгубернатором Приамурского края. Здесь
коллекция известного исследователя Владимира Клавдиевича Арсеньева. Фотографии, объемные предметы. Одежда. Предметы культа... Все это собрано с таким тщанием, с такой любовью...
– К краю, – невольно вырывается у меня...
– Другого и не предположишь! – немедленно откликается Нина Анатольевна. –
В середине XIX века, бросив столичную
жизнь и приехав сюда, люди руководствовались романтическим образом здешних
мест. Первыми поехали юные офицеры.
Скорее всего, хотели совершить подвиг
во имя Отечества. Слова «Отечество»,
«долг» – не были для них просто словами.
Подтверждались делами. Они, заметьте,

были не конкистадорами Средневековья –
мечом и огнем бравшими аборигенов, –
мирно входили в доверие к местному населению. И получали отклик... Такое сподвижничество дало результат – привело к
мирному освоению Дальнего Востока...
Не упущу момента, спрошу историка
Маркову о том, что думает о нынешнем переселении, ведь ситуация один к одному –
так было в конце XIX века, так и сейчас:
местное население убывает, китайцы интенсивно заселяют приграничное пространство. Но тогда царское правительство
приняло меры...
– Положение нашего края важно не
только с экономической точки зрения, но и
с геополитической, – живо включается в тему Нина Анатольевна. – Мы находимся на
стыке нескольких государств, нескольких
культур. Чтобы не потерять эти территории,
нужно уделять внимание всем моментам.
Действительно, интерес к нашим богатым
территориям виден и в Европе, и в Америке, и у наших соседей: у них есть карты,
где нет российского Дальнего Востока. Уже
одно это должно вызывать беспокойство
властей.
Завершая любую свою выставку, мы не
устаем повторять: исторический опыт нельзя пропускать сквозь пальцы – на него нужно полагаться, вчитываться в каждое слово.
В любом историческом исследовании мы
говорим: история повторяется. Зачем наступать на грабли или изобретать колесо,
если оно изобретено?..
Я не раз вспомню эти ее слова на улицах
предпраздничного Хабаровска...
История учит...
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Вдоль Амура

белым парусом

Пора объясниться: я родился в этом крае, в Хабаровске прожил
четверть века, край знал хорошо, город – как свои пять пальцев. Уехал
в канун «перестройки». Так сложилось: в командировку приехал за
неделю до празднования 150-летия – посему поздравительные
плакаты не удивили. Удивил... Нет, поразил сам краевой центр. И его
жители. Одним словом, оказалось, нашел совсем другой город...
ГОРОД
Начнем с того, что хабаровчане по асфальту больше не ходят.
Во-первых, ездят на автомобилях – кажется, весь город пересел в машины, –
притом только на «японцах». С правым рулем. У Александра Маклакова, инструктора
вождения, возившего меня по городу и
окрестностям, «Тойота». Пятнадцать лет
машине, но выглядит как с конвейера.
Во-вторых, если и ходят пешком, то исключительно по брусчатке. Ею устланы пешеходные дорожки центра, и теперь она
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«расползается» по другим районам города,
вселяя уверенность, что скоро и здесь будет
так же красиво и уютно, как в центре.
Брусчатка цветная.
В очерке «В поисках лучшей жизни» я
писал о здешних просторах. Загородных.
Но и в самом Хабаровске тоже иные просторы: о тех же пешеходных дорожках правильнее сказать: «проспекты». И площади
здесь – аэродромы! Особенно почувствую
это, когда Саша Маклаков привезет меня к
дворцу спорта «Платинум Арена», выведет
на гигантскую площадь перед ним и скажет:
«Лучший в России!».

РУССКИЙ ВЕК

Пилотный регион ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Один из самых красивых домов Хабаровска –
дом городского самоуправления,
хорошо известный моему поколению
как Дворец пионеров

Я безоговорочно поверю. И, думаю, на
моем месте это сделал бы каждый.
Саша, заглянет мне в глаза и, убедившись, что гость созрел, спросит: «Что чувствуешь?» Вопрос избавит меня от томившей
еще с поездки в Шереметьево неясной тоски, и зазвучат в груди фанфары гордости за
родной город.
Саша услышит их и скажет: «Здесь это
чувствует каждый!» И повезет дальше –
показывать город.
И я увижу яркие, пастельных красок, залитые весенним солнцем новые жилые
микрорайоны вдоль Амурской протоки и
новый автомобильный мост через Амур,
изображенный, кстати, на пятитысячной
купюре, новую же больницу и цирк, дорожные развязки и газопроводы, рынки и
супермаркеты. Потом отвезет за город – в
еще достраиваемое место отдыха хабаровчан – «Заимку Плюснина». В советские времена здесь, за высоким глухим забором,
отдыхали секретари крайкома КПСС и высшие чины КГБ. Теперь может приехать каждый и за умеренную плату отдохнуть и развлечься. Для детей выстроен замечательный городок.
Заимка носит имя Плюснина не случайно. Плюснины – династия купцов, выходцев
из крестьян, немало сделавших для развития Дальнего Востока и, в частности, Хабаровска. Василий Федорович Плюснин в
1907 году приобрел заимку площадью в
216 десятин при впадении Красной речки в
Уссури – выращивал здесь, кажется, хлеб...
Саша Маклаков будет не только гидом,
но и просветителем. Все, что видит глаз, –
скажет он, – не показуха, а обыденность.
Город преобразился за последние годы,
точнее, за пять лет. И уже два года подряд
завоевывает первое место по благоустройству среди городов России этой категории.
Во время преобразований случалось разное. Когда, например, решили убрать старые тополя с центральной улицы Муравьева-Амурского, хабаровчане сказали: не дадим красоту на поруганье. Не спешите с
выводами, сказала власть, мы посадим новые деревья – будет лучше прежнего. Когда
выкорчевали старое и посадили новое, ко-
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гда очистили дома дореволюционной постройки от вековой грязи и, заглянув в архивные проекты, придали им первозданный вид, – хабаровчане, затихнув в восторге, сказали: нам это очень нравится...
Нынче, скажет Саша Маклаков, здешний
народ живет спокойно: работает, отдыхает,
ездит на подержанных японских машинах.
И верит в завтрашний день. Если, скажем,
ему, народу то есть, за умеренную цену
предложат добротные машины с левым рулем – пересядет. Только не нужно мешать
жить. И давить не нужно...
Потом, выкроив время, я буду ходить по
улицам, глазеть на всюду торчащие, как
мачты в порту, башенные краны, на удачно
вписанные меж старых построек новые дома, и, как коренной хабаровчанин, услышу
внутренний голос, орущий в полную силу:
«Мне это очень нравится, черт побери!»...
Первое, что бросится в глаза, – отличие
хабаровских домов от московских: в архитектурном облике первых – гармония и согласие современности со стилем конца
XIX – начала XX века. Даже убогие постройки советского периода преобразили
хабаровские архитекторы: переделали фасады, надстроили мансарды, возвели новые крыши. В том же стиле – гармонии старого и нового.
И вот какое открытие сделаю я для себя:
стильная архитектура современного Хабаровска, в отличие от московской, лишена
кича – потому старые постройки рядом с
новыми выглядят не униженными, а гордыми...
И обнаружу еще одну – не унижающую
на сей раз горожан – особенность Хабаровска: в отличие от Москвы, здесь нет
идиотских заборов, отгораживающих так

называемую «элиту» и ее подобие от нормальных людей, – здесь ходишь по городу
свободно...
Один из самых красивых домов Хабаровска – дом городского самоуправления,
хорошо известный моему поколению как
Дворец пионеров. 90 лет он украшает главную улицу города...
Весной 1902 года газета «Приамурские
ведомости» сообщила: «Хабаровская городская Дума решила украсить Хабаровск
новым зданием городского дома, в котором будет помещаться городское управление и в котором, помимо этого, будут залы
для городского банка, сиротского суда.
Верхний этаж здания будет служить помещением художественного музея… В основании проекта – премированный проект здания Одесской земской управы, идея которого заимствована из здания Парижского
муниципалитета».
26 ноября 1909 года состоялось торжественное открытие Городского дома. Выразительный силуэт зданию придают высокая
крыша с металлическим декоративным
гребнем по коньку и высокие четырехгранные шатры, венчающие угловую башню и
фланговые ризалиты. Сочные и разнообразные элементы декора на двух уличных фасадах складываются в пластически насыщенную композицию, каждая часть которой,
каждая деталь выразительна и самоценна.
Другого подобного здания в городе нет...
Спускаюсь по улице Тургенева. Очередная новостройка – здание готово, заканчивают благоустройство. «Что здесь будет?» –
спрашиваю человека – на вид прораба,
идущего от строительной площадки. «Белая часть – жилая, синяя – офисная. Подумаешь, невидаль, обычная коробка, только
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Спасо-Преображенский кафедральный собор –
новый, главный храм края. Cияние его куполов
видно за десятки километров, даже в соседнем
Китае

рода цесаревичем Николаем. В 1893 году
здесь похоронили первого генерал-губернатора Приамурского края А.Н. Корфа.
Храм был своего рода символом православной России, но в 1930 году его закрыли и вскоре разрушили.
Современный храм-памятник Успения
Божьей Матери вознес к небу сверкающие
купола в 2002 году.
Спасо-Преображенский кафедральный
собор – новый главный храм края – возведен на Площади Славы – месте доблести и
памяти о героических защитниках Отечества, о тех, кто строил и развивал край. Место
для храма выбрали с благословения Патриарха Московского и всея Руси Алексия
Второго. Построен на пожертвования и
благотворительные взносы предприятий и
отдельных граждан. Спроектирован с использованием классических канонов православных храмов. Собор – самый высокий от Урала до Тихого океана храм, сияние
его куполов видно за десятки километров,
даже в соседнем Китае. Высота со стороны
площади до верха креста – 83 метра.
Главное – в нем нет лубочной фальши...

...И ЛЮДИ

и нового, что парабола», – равнодушно
бросает он.
Не спорю с «прорабом» – ему видней.
Но по мне – гениальность в простоте: добавили элемент – параболу – и в городе одним архитектурным шедевром больше!
Полюбовавшись на углу Уссурийского
бульвара и улицы Фрунзе отреставрированной бывшей кондитерской фабрикой –
до революции, ныне Горпроект, – поднимаюсь к Муравьева-Амурского и вижу вывеску: «Столовая». Захожу. Чисто. Уютно. Цена
компота – 4 рубля 80 копеек. Глазам не верю. Пробую – вкусный!..
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Отдельная песня современного Хабаровска – храмы!
Первым восстановили собор, прозванный в народе Успенским. Строго говоря,
название ему – храм Успения Святой Богородицы. Сооружен по проекту архитектора
Бера. Открыт в 1886 году. Средства на
строительство храма собирали всем миром: по подписным листам, кружечными
сборами, добровольными пожертвованиями. Тысячу рублей перевела императрица
Мария Федоровна. В 1891 году к собору
пристроили придел во имя Николая Чудотворца. Сделали это в честь посещения го-

Но больше поразили хабаровчане...
Улицу переходят только на зеленый. Водители строго блюдут зебру: ступил кто –
остановятся. Как в Европе.
И, как в Европе, нет ментов! Только сотрудники ДПС царят на особо сложных перекрестках...
Нет злых лиц и шарящих глаз...
В автобусах – занавески. Ажурные и с
бахромой. И объявления: где аптечка, куда
звонить.
В аэропорту сценку наблюдал. Очередь.
Подходит девушка в форме: «Дама с ребенком, возьмите вещи, пройдите без очереди».
– Что стало с хабаровчанами? – спрошу
у Марковой.
– Нас здесь долго трясло, и, извините за
грубое слово, колбасило, – ответит Нина
Анатольевна. – Нынче краевая администрация выстраивает политику вплоть до
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«Платинум Арена» –
лучший в России дворец спорта

обычного человека. Деньги вкладывает в
разные отрасли. Делает все, чтобы и люди
инициативу проявляли. В результате столица выглядит по-другому. Столица – Хабаровск, ведь мы еще и статус вернули: стали
столицей федерального округа. Традиции
возобновляются.
Главная традиция – внимание к человеку. Яркий пример – наш музей. Я здесь десять лет работаю – разницу вижу. Десять
лет назад приходили студенты и школьники
на экскурсию – было и ковыряние в носу, и
расхлябанное поведение. Сейчас они другие. Говорят, хвастать не хорошо, но и заслуг замалчивать не стоит. В музее с душой
работают педагоги. Есть музейная академия, детский музейный центр – прививаем
элементарную культуру поведения, обращения с вещью. Думаю, эта та капля, которая впоследствии дает рост. Всякая вещь
несет информацию о культуре своего времени, о людях. Они эту информацию получают, и она что-то там, в подкорке, меняет.
Они постепенно становятся другими...
То же самое делают власти города:
устраивают быт хабаровчан, и это находит
отклик – люди идут навстречу, меняются...
И меняют свой город...

РУССКИЙ ВЕК

О КИТАЙЦАХ
Китайцев в Хабаровске видел. Один
раз – бригаду из четырех человек, неспешно мостивших брусчаткой пешеходную дорожку. Второй раз – двоих, вышедших из
магазина строительных инструментов: несли новенькие резиновые киянки – может
быть, из той же бригады.
Мне говорили: загляни на рынок – там
китайцы. Каюсь, на рынок не успел...
Пытался говорить с хабаровчанами о
«желтой угрозе». Вяло отмахивались, дескать, пустое. Панических речей не слышал.
Но и ура-патриотического биения в грудь
не встречал.
Сделал вывод: хабаровчане по отношению к китайцам сдержанно равнодушны,
как равнодушны они, скажем, к москвичам...
Но сомнения остались. Посему через неделю после возвращения в стольный град,
попав на международную конференцию
«Соотечественники и российские регионы»
и встретив там председателя координационного совета соотечественников в Китае
Михаила Дроздова, прожившего в Поднебесной тринадцать лет, обращусь к нему с
прямым вопросом: будет ли Дальний Восток китайским?
– Нет, – твердо скажет Дроздов, ничуть
не удивившись.
Попрошу аргументировать.
– Пятитысячелетняя история Китая показывает, что он никогда не вел завоевательных войн, – скажет обогащенный опытом
тамошней жизни Дроздов. – Есть еще один
важный аргумент. Между Россией и Китаем

существовало напряжение в XVII, XIX и начале XX века. В некоторых китайских учебниках говорилось о том, что царская Россия
воспользовалась слабостью Китая и отхватила у него территории. Сегодня пограничный вопрос решен. На российском Дальнем Востоке эти решения восприняли неоднозначно. Но, на мой взгляд, это победа
русской дипломатии, потому что не какоето там Цинское правительство получило
китайские территории, а правительство
мощного, всеми уважаемого в мире современного Китая подписало с Российской Федерацией соглашение о границе.
Да, на Дальний Восток приезжают китайские рабочие. А русских становится все

Тот самый дом – с «параболой»
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России нужно выработать внятную, открытую систему регистрации, получения рабочих виз.
У страха глаза велики, поэтому боязнь
«желтой угрозы» главным образом связана
с закрытостью системы. В открытой системе
больше ясности, она продуктивнее функционирует...

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ
МЫ ВЫБИРАЕМ

меньше. Но, с другой стороны, я, как бывший житель Владивостока, могу сказать,
что этот вопрос излишне раздувают средства массовой информации, и цифры, которые называют, неточны. Говорят, что на
Дальнем Востоке уже пять миллионов китайцев. Да их там даже ста тысяч нет, в Европейской части России – больше. Пять
миллионов – это каждый второй, бросалось бы в глаза. Но если вы пойдете по Владивостоку, по Хабаровску, то не увидите
толп китайцев. Более того, даже если пойдете на рынок, и там их немного.
На мой взгляд, есть еще один важный
фактор. Китайцы – в большинстве своем
южный народ, и очень некомфортно чувствуют себя в нашем климате, боятся морозов.
И, наконец, главное. Да, на севере Китая
накопились обиды: приезжающих в Россию
китайцев забирают в кутузку, облагают
штрафами, они возвращаются домой, рассказывают. Но! Я живу в Шанхае тринадцать лет и ни разу ни от одного китайца не
слышал, что российский Дальний Восток
будет китайским. Напротив, уважительное
отношение к русским, к России в целом.
Кстати, в недавних трагических событиях,
связанных с землетрясением, Россия посту-
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пила очень грамотно, направив самолеты с
гуманитарной помощью. Это транслировалось по всем телеканалам Китая и уже сегодня дало всходы: везде – в такси, магазинах – когда люди узнают, что ты из России,
то говорят: «Россия оказала самую большую помощь Китаю...» И то, что новый президент Дмитрий Анатольевич Медведев
первый свой зарубежный визит нанес в Китай, – очень важный фактор стабильности
в отношениях...
Почему много нелегалов? Да потому,
что наша система толкает людей к этому.
Трудовая миграция на Дальнем Востоке
неизбежна. Нет людей. Кто будет работать?
Особенно в сельском хозяйстве. Я помню,
в детстве арбузы все время приходили в
Приморский край из Средней Азии. Говорили, что в Приморье арбузы не растут.
Приехали китайцы и завалили местными
арбузами весь край. Использование китайского потенциала на пользу России. Не
будет нелегалов – исчезнут многие страхи,
и у властей появится четкое представление: в Хабаровском крае живет тридцать
тысяч китайцев, в Приморском – тридцать
пять, в Амурской области – десять тысяч.
Одним словом, будет четкое представление о «засилье» китайцев... Мне думается,

Анатолий Игнаков – старейший кинооператор сгинувшей в разрушительные
девяностые Дальневосточной студии кинохроники, в прежние годы – лучшей в России. Теперь он, как говорится, сам себе режиссер и оператор. Продолжает снимать
фильмы о Дальнем Востоке. Разыскал его
потому, что Игнаков – автор фильма «Мы
здесь живем» – о районах края, где предполагается расселять соотечественников,
переезжающих сюда по Госпрограмме.
Фильм снят по заказу Управления государственной службы занятости населения
края – мне его Михайлов подарил.
Игнаков – из тех, у кого есть что сказать
о Хабаровске и крае. И еще у него темперамент – с первой секунды идет в атаку:
– Видели город?! Не было ни развязок,
ни храмов, ни брусчатки, ни набережной с
прудами. Все – за пять лет! Фантастика! Я –
не коренной хабаровчанин, родился в Карелии. Но здесь – с детства, меня родители
привезли. И я ошеломлен! Это чудо какоето! На глазах превращается в европейский
город. И, что интересно, не только центр,
но и окраины. А какое здесь жилищное
строительство! Представьте себе: самая
большая стройка в стране в 90-е годы была
здесь, когда строили мост через Амур...
Ловлю секундную паузу в его излияниях
и спрашиваю про районы расселения, куда я из-за больших расстояний, увы, не
добрался. Готовы ли там принимать переселенцев?
– Готовы! – рубит, не задумываясь, Игнаков. – Я везде бываю – все вижу. Заводы
оживают. Солнечный район – основной поставщик олова в стране. Перспективы райо-
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на огромные. Фабрики обогатительные
заработали. Завод алюминиевых конструкций новую линию открыл импортную. Комсомольск – SuperJet-100 делает. Судостроительный начинает шевелиться. Николаевский район – Многовершинный – золото
добывает. На хабаровский «Энергомаш»
пошли заявки на газовые турбины. А то
ведь ни один завод, ни одна фабрика не работали. В Ванинский и Совгаваньский районы езжу каждый месяц – основные районы,
сейчас бурно развиваются. Ванинский
порт – на 50 миллионов тонн в год выходит.
В стране крупнее порта нет. Нужны специалисты. Туда бьют железнодорожную ветку и
новую дорогу – я все это снимал. В Николаевском районе недавно был, на вертолете
облетал – туда тоже бьют новую дорогу. Асфальтовую. И железную дорогу поведут.
В Солнечном районе недавно снимал прекрасную лыжную базу, там до сих пор снег
лежит. Ишаев не забывает все районы –
строит больницы, школы, детские сады. Не
знаю, есть ли еще где такой губернатор...
– Говорят, Дальний Восток – брошенный
регион. Похоже, хабаровчане сопротивляются. Так строить можно только будучи уверенным в своем будущем...
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– Побывайте в Туле, Орле, Калининграде, Подмосковье, наконец, и вы поймете –
проигрывают Хабаровску вчистую.
– Но народ до сих пор уезжает...
– Потом многие жалеют: зря сорвались,
квартиру продали. В Израиле мои друзья
живут, знакомые. Жалеют, что уехали. Мои
соседи уезжали. Смотрю – вернулись...
В Хабаровске климат меняется – мягче
становится. Помните, всегда несколько
дней в январе обязательно было минус
тридцать. Уже три года до двадцати не дотягивает. В этом году деревья зацвели в начале апреля. Амур пошел пятого апреля!
Всегда 24–26-го начинал идти... Вот вам
факты.
– Амур нынче не тот...
– Не согласен! Мелкий – бывает, но был
и остается величайшей рекой в мире. В десятку входит. Только в Амазонке больше видов рыб, чем в Амуре, – их здесь сейчас
145... Я знаю страну и мир – такая у меня
профессия – везде побывал. И вот что я
вам скажу: никогда не сменю этот город на
другой... Работа есть. Начинает восстанавливаться сельское хозяйство. С жильем
сложно, но много квартир пустует – дороговато. Вот если бы правительство повернулось лицом к нам...
Конечно, Хабаровск потерял людей: когда-то было 680 тысяч, нынче 600. Сейчас
жизнь стабилизировалась. Работы – по
горло. Но многое зависит от самих людей.
В характере русского человека – ждать у
моря погоды. Китайцы – работают с утра до
вечера. Смотрите, брусчатку кладут китайцы. А русский мужичок в носу ковыряет. Говорит: «Я за такие деньги работать не буду». А китайцы работают!..

МЕЖДУ НАСТОЯЩИМ
И БУДУЩИМ
Пора заканчивать нашу сагу.
По мнению ряда экспертов, ключевым
регионом – центром мира XXI века – станет Северо-Восточная Азия, то есть Дальний Восток, Северная и Южная Корея,
Монголия и Китай. Лежащая вокруг Амура
территория – Приамурье – станет самым
ближним и самым важным для всего мира
Востоком. Почему? Потому, считают эксперты, что реальное столкновение главных
геополитических и геостратегических сил
ближайших десятилетий будет происходить именно здесь. Для России это столкновение сегодня связано с ответом на во-
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Хабаровский вокзал

прос о том, сумеет ли она удержать и сохранить свой Восток. «Я убежден, что на
практике это возможно только через перенесение Россией своего стратегического
внимания на тихоокеанское побережье и
через превращение его в главный регион
страны», – пишет помощник полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, ученый,
давно изучающий проблемы региона,
Юрий Крупнов.
Сегодня рядом глубоких исследователей – в частности директором Центра ре-
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гиональной и инновационной политики
Ириной Бойко, работающей в Санкт-Петербурге и имеющей интересный опыт работы
на Дальнем Востоке, – выявлена закономерность: все регионально-модельные
ситуации в Российской Федерации «зарождаются», «идут» и «приходят» на Запад
страны именно с Дальнего Востока. Это касается ситуаций с электроснабжением,
кризисом ЖКХ, демографией, миграцией,
занятостью населения. Поэтому, считает
Бойко, регионы России, и особенно Москва и Санкт-Петербург, должны определиться насчет того, что именно они хотят «получать» с российского Дальнего Востока: кризисы и разруху – или передовой опыт и
перспективные решения.
Не надо быть аналитиком, чтобы заметить, что на Дальнем Востоке уже сформировалось поколение, которое не раз
бывало в Китае или Японии и ни разу –
в столице собственной страны, в Москве.
По мнению экспертов, это поколение, вместе с подобным же поколением в Калининградской области, составит ту силу, которая
уже совсем скоро поставит вопрос о ненужности такого закрытого от своих окраин
московского центра и, возможно, о ненужности и самой такой страны.
Какая страна нужна хабаровчанам?
Сегодня они сами отвечают на этот вопрос.
Но прежде еще одна сторонняя цитата:
«Хотелось бы вспомнить и о Китае, правительство которого в 90-е годы разрешило
регионам развиваться автономно. Им начали оставлять большую часть налогов. И

южные регионы КНР стали расти как на
дрожжах. Что в итоге получило правительство страны? Увеличение налогооблагаемой базы в целом. А вот пример плохой региональной политики – Европейское сообщество. Специальная комиссия
выделяет деньги регионам, чтобы поддержать их уровень жизни. Так регион
становится не автономным, но зависимым... У регионов нет стимула перестраивать экономику, делать ее современной».
Это – уже цитированный Мануэль Кастельс.
Вот пример нашего «автономного развития», когда, не дожидаясь указаний
«центра», сами принимают жизненно важные решения. Слово заместителю мэра города, директору департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Виктору
Новицкому: «Не побоюсь утверждать, что
для многих моих земляков громкие слова
государственных мужей об улучшении положения в жилищном строительстве, рассказы об ипотеке остаются пустыми обещаниями. Новый Жилищный кодекс также не
вызывает энтузиазма. Слова могут быть и
хорошими, и правильными. А на деле? Неподъемные цены на жилье и «крутые» проценты банковского кредита – вот реальность. По личному моему мнению, сегодняшняя цена квартиры – не что иное, как
грабеж населения. Я – коренной хабаровчанин. На моих глазах возводились его новостройки: Первый микрорайон, Южный,
Северный, Прибрежный. О таком размахе,
которого мы добились тогда, только меч-
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тать. Однако просто ждать, что проблема
строительства жилья будет решена «сверху», – пустое занятие. Мы вынуждены искать самостоятельное решение. Администрация Хабаровска проанализировала опыт
многих городов России и пришла к справедливому выводу: наиболее ответственными и добросовестными инвесторами,
которые готовы вложить средства в новострой, являются сами горожане. Несколько
последних лет мы отрабатывали систему
деятельности ссудосберегательных товариществ. Участники этого проекта в течение пяти лет строят квартиру, причем расплачиваются за нее не сразу, а в рассрочку.
Уже через год владельцы первой очереди
(очередность устанавливается на первом
же общем собрании, когда участники «тянут жребий») вселяются в новый дом, продолжая при этом погашать стоимость квартиры. Теперь эти средства идут на строительство второй очереди. Заселившись,
жильцы продолжают вносить деньги. Таким образом, ссудосберегательное товарищество, пожалуй, одна из реальных
возможностей решения квартирного во-

проса... Организуем ссудосберегательное
товарищество новой формы, предусматривающей рассрочку платежей на 10 лет.
А дом, который при этом будет заложен, я
называю домом моей мечты. Я давно стремился к тому, чтобы построить такое жилье, которое было бы по карману среднестатистической хабаровской семье, чтобы
ежемесячный взнос не превышал 5-6 тысяч рублей. Дом будет началом большой
стройки. Микрорайон на 35 тысяч жителей мы назвали «Парусом», вспомнив нашего музыканта Матвея Журавлева, песни
которого так любят хабаровчане: «Вдоль
Амура белым парусом высятся дома Хабаровска...»
Эта строка из песни стала и названием
завершающего очерка.
Идешь сегодня по Хабаровску и видишь:
еще больше похож на белый парус.
Великим провидцем был Матвей Журавлев – пропел гимн городу XXI века...
И вот, друзья мои, к какому выводу я
пришел: Хабаровск – пример того, что могут сделать люди, положившиеся на собственные силы. Губернатор Виктор Ишаев и

его команда решили развивать край автономно, нашли «матрицу», с помощью которой формируется процесс социальных изменений.
Матрица, как видим, проста, как таблица умножения: лицом к человеку!
Об этом сегодня говорит едва ли не
каждый хабаровчанин. Нину Маркову я
уже цитировал. Для вящей убедительности процитирую Валерия Ефремова: «У
нас в Хабаровске губернатор лицом к людям повернут. Политика на людей нацелена. Настроили жилья для тех, у кого деньги есть, теперь будут строить доступное...»
Хабаровск растет, край возрождается –
тянутся сюда мигранты. Правда – пока! –
сезонные работники. Но миграционное
притяжение – признак здоровья города,
его роста!
Остается вопрос: заменит ли иммиграция эмиграцию? Поедут ли сюда на так называемое ПМЖ – постоянное место жительства – наши соотечественники?
Вот как ответит на него уловивший тенденцию Александр Бронников: «Когда отсюда перестанут уезжать, тогда народ сюда
потянется...»
Видавший виды Анатолий Игнаков, прощаясь, скажет: «Приезжайте через пять
лет – Хабаровск будет лучше Цюриха...»
И я ему поверю.
В Хабаровск – потянутся...
Леонид ГОВЗМАН,
фотографии автора,
а также – из архива Хабаровского
краеведческого музея
Москва – Хабаровск – Москва
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Полезная информация
о Хабаровском крае

Географическое положение,
климатические условия,
политико-административное
устройство
Хабаровский край образован 20 октября 1938 года. Расположен в центральной
части российского Дальнего Востока, простираясь с юга на север на 1780 км, с запада на восток – от 125 до 750 км. С востока
край омывается водами Охотского и Японского (Татарский пролив) морей. Помимо
континентальной части в состав Хабаровского края входят несколько островов, самые крупные из которых – Шантарские.
Край имеет общие границы с Республикой Саха, Приморским краем, Амурской,
Магаданской, Еврейской автономной областями; проливы Невельского и Татарский отделяют его от острова Сахалин, а
Охотское море – от Камчатской области.
На юго-западе проходит государственная
граница с КНР.
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Основную часть территории занимают
многочисленные горные хребты (СихотэАлинь, Джугджур, Баджал, Хинган и др.)
и плоскогорья с высотами от 500 до
2500 метров.
Климат края в целом континентальный с
хорошо выраженными муссонными чертами. Зима продолжительная и суровая, сухая и солнечная. Средняя температура воздуха в январе колеблется от –22, –24° С на
юге, до –36, –40°С на севере; на побережье от –18 до –24°С. Лето на большей
части территории относительно теплое и
влажное. Средняя температура наиболее
теплого месяца – июля – на юге +20, +22°С,
на севере +14, +16°С. Продолжительность безморозного периода на юге края
составляет 130–150 дней, в центральных,
северных и предгорных районах от 90 до
130 дней. Годовая сумма осадков колеблется от 400–600 мм на севере до 500–800 мм
на равнинах и восточных склонах хребтов,
до 1200 мм их выпадает в горах.

Перспективы развития края
Большое значение для края имеет создание мощного портового хозяйства Ванинско-Советско-Гаванского узла со строительством погрузочно-разгрузочных терминалов в бухтах Ванино, Мучке, заливе
Советская Гавань, с реконструкцией и увеличением пропускной способности железнодорожного пути, завершением строительства автомобильной дороги Лидога–
Ванино. Будет осуществляться строительство
автодорог, в том числе в северных районах
края (Селихино–Николаевск, Аян–Нелькан
и др.). Продолжится развитие авиатранспортной инфраструктуры (строительство
ВПП в аэропортах городов Николаевскана-Амуре и Хабаровска), модернизация
объектов наземной инфраструктуры аэропорта Хабаровск с перспективой создания
на его базе Дальневосточного транспортнологистического авиаузла международного
значения (ХАБа). Внедрение современных
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технологий по наземному обслуживанию
судов, аэропортовому обслуживанию пассажиров и обработке багажа и грузов позволит увеличить грузопоток до 40 тысяч
тонн в год, пассажиропоток в 2–2,5 раза.
Будут приниматься меры по развитию малой авиации.
Развитие металлургического комплекса
края связано с модернизацией производства ОАО «Амурметалл», внедрением новых технологий.
В лесной промышленности рост объемов продаж продукции почти в 2,7 раза
планируется за счет опережающего развития деревоперерабатывающих производств при умеренном приросте лесозаготовок. Будет реализован ряд проектов по
производству плитных материалов (фанера, плиты MDF, OSB), шпона мебели, лесопильное производство. Будут приниматься
меры по активизации проектов глубокой
переработки древесины.
В топливной промышленности на Хабаровском и Комсомольском нефтеперерабатывающих заводах будет продолжена крупномасштабная реконструкция и модерни-
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зация мощностей предприятий, что позволит кардинально увеличить глубину переработки сырья, повысить качество нефтепродуктов до мировых стандартов.
До 2010 года планируется ввод в эксплуатацию холодильных и морозильных
мощностей в Охотском, Ванинском и АяноМайском районах, увеличение на четверть
производственных мощностей в Николаевском и Ульчском районах, реконструкция
производства в Комсомольском, ТугуроЧумиканском, Советско-Гаванском районах
и городе Хабаровске. Эти меры позволят не
только увеличить выпуск рыбной продукции (в основном, высокой степени переработки), значительно улучшить ее качество,
но и расширить ассортимент.
Планируется до 2010 года создание
производственных мощностей на золоторудных месторождениях Тукчи, Красивое,
Авлаякан и Киранкан в Аяно-Майском
районе, Нони в Верхнебуреинском районе,
Албазино в районе имени Полины Осипенко, Юрьевское в Охотском районе и Белая
гора в Николаевском районе. В настоящее
время прорабатывается вопрос (инициатор – Сибирская инновационная компания)
по организации в крае производства пер-

вичного алюминия мощностью 250 тысяч
тонн в год, а также производства меди
мощностью 40 тысяч тонн в год.
На ОАО «КнААПО» в настоящее время
реализуются три программы гражданского
авиастроения. Предприятие вышло на рынок с пятиместным самолетом-амфибией
Бе-103, в производстве находится 20 машин для КНР, имеются перспективы продаж в другие страны ЮВА, в Бразилию. Заканчивается подготовка к серийному выпуску самолета для местных линий СУ-80
(и уже есть потенциальные заказчики), разворачиваются работы по строительству
российского регионального самолета (RRJ).

Территория вселения «Город
Хабаровск» (категория А)
Перечень инвестиционных программ
и проектов:
ОАО «Хабаровский аэропорт», международный перегрузочный узел на базе Хабаровского аэропорта, город Хабаровск;
Кардиохирургический центр, город Хабаровск;
ГУЗ «Перинатальный центр», город Хабаровск.
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Cтильная архитектура современного Хабаровска,
в отличие от московской, лишена кича – потому старые
постройки рядом с новыми выглядят не униженными,
а гордыми...

Территория вселения
«Хабаровский район»
(категория А)
Перечень инвестиционных программ
и проектов:
ФГУП ППЗ «Хабаровский», строительство
коровника с молочным блоком на 340 голов, реконструкция телятника на 400 голов,
село Сергеевка.

Территория вселения «КАС»
(Комсомольск-на-Амуре –
Амурск – Солнечный)
(категория А)
Перечень инвестиционных программ
и проектов:
Группа компаний «Римбунан Хиджау»
(Малайзия), производство древесно-волокнистых плит средней (MDF) и высокой (TNDF)
плотности, город Комсомольск-на-Амуре;
МУП «Комсомольский-на-Амуре завод
подъемно-транспортного оборудования»,
реконструкция предприятия под производство крупнотоннажных кранов, город Комсомольск-на-Амуре;
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ЗАО «Базальтовые технологии», производство по выпуску базальтовой нити для
использования в строительстве и промышленном производстве, город Амурск.

Территория вселения
«Ванинский район»
(категория А)
Перечень инвестиционных программ
и проектов:
ООО СП «Аркаим», лесопильное производство, районный поселок Октябрьский;
ЗАО «Управляющая компания «Евразфинанс», универсальный транспортно-перегрузочный комплекс «ЕвразВанино», районный поселок Ванино.

Территория вселения
«Николаевский район»
(категория А)
Перечень инвестиционных программ
и проектов:
ЗАО «Многовершинное», районный поселок Многовершинный.

Территория вселения
«Вяземский район»
(категория А)
Перечень инвестиционных программ
и проектов:
Село Шереметьево. КУГСП «Котиково».
Основное направление производства –
животноводство и растениеводство.
Поселок Медвежий. Заготовка дикоросов для собственных нужд, а также на продажу (черемша, папоротник, жимолость,
голубика, клюква).
Адрес УФМС по Хабаровскому краю:
680003, г. Хабаровск, ул. Союзная, 64.
Начальник УФМС по Хабаровскому краю –
Ефремов Валерий Петрович,
т. (4212) 52-09-03.
Уполномоченным органом исполнительной власти Хабаровского края по реализации
Программы (УО) является управление занятости населения по Хабаровскому краю. Адрес
УО: 680021, г. Хабаровск, пер. Станционный,
21. Начальник УО – Жуганов Виктор Максимович, т. (4212) 73-87-58, 34-50-60.
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