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Территория будущего
Природный ресурсный  
и транзитный потенциал  
Дальнего Востока предоставляет 
России широкие возможности стать 
в перспективе одним из лидеров 
глобальной экономики, а уже 
сегодня — активным участником 
динамично развивающегося 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона. На огромной 
дальневосточной территории, 
превышающей площадь 
всей Европы, сосредоточены 
богатейшие ресурсы, с освоением 
и использованием которых 
связаны планы долгосрочного 
экономического роста 
и процветания страны, улучшения 
жизни граждан России.

Об особенностях стратегии 
развития региона, о приоритете 
сохранения его  трудового 
потенциала в интервью 
парламентскому обозревателю 
журнала «ЭС»  
Валентине Никольской  
рассказал председатель  
Комитета Государственной думы  
по региональной политике  
и проблемам Севера  
и Дальнего Востока  
Николай Михайлович Харитонов.

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок
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Развитие Дальнего Востока — 
национальный приоритет госу-
дарства на весь XXI век. 2014 год 
после многолетних дебатов, бю-
рократической борьбы стал, 
наконец, периодом выстраива-
ния институциональной базы 
для реализации новой моде-
ли развития Дальнего Востока 
России. На чем основана эта мо-
дель развития?
Любая дорога начинается с пер-
вого шага. Российские власти не 
раз пытались заняться развити-
ем Дальнего Востока. Еще в нача-
ле XX века депутат Государствен-
ной думы I созыва С.Н. Церетели, 
выступая, говорил, что условием 
быстрого развития этого регио-
на является наличие сильного 
экономического центра и силь-
ной армии. В годы Великой Оте-

чественной войны за Урал и на 
Дальний Восток были перебро-
шены многие промышленные 
предприятия, что придало уско-
рение развитию целого ряда об-
ластей. 

Сегодня на территории от Урала 
до Дальнего Востока прожива-
ют всего 27 миллионов чело-
век, что, конечно, мало. Без Си-
бири и Дальнего Востока нет Ве-
ликой России, поэтому руковод-
ству нашей страны необходимо 
от слов переходить к конкрет-
ным делам.

Не связано ли это с Китаем, 
с давлением?
Это надо было предвидеть. Не-
предвиденной бывает только 
смерть. В полуторамиллионном 
Приморском крае действитель-
но много китайцев — на севере 
Китая проживают 150 миллио-
нов человек. Недавно мы прово-
дили во Владивостоке выездное 
заседание комитета и сами в этом 
убедились. Тут нет ничего страш-
ного. Необходимо внедрить но-

вейшие технологии, создать 
нашим гражданам лучшие усло-
вия проживания, заняться соци-
альным благоустройством и сде-
лать многое другое, чтобы они 
держались за эту землю и ра-
ботали на ней. Моя родная тетя 
Вера Ефимовна Короночкина 
в 1949 году вместе с мужем за-
вербовалась и уеха ла в Петро-
павловск-Камчатский. Тогда со-
ветская власть находила возмож-
ность материально и морально 
стимулировать, поддерживать 
людей, которые с удовольстви-
ем ехали в этот регион. Помню, 
был еще пацаном, пятый-шестой 
класс, когда она приезжала отту-
да и привозила матери и отцу от-
резы на платье, на брюки, а если 
еще и денег давала, то мы были 
рады до небес. 

Как бы Вы оценили современную 
потребность совершенствова-
ния законодательства о север-
ных народах в контексте рос-
сийской политики в Арктике?
Счастье, что эти мужественные 
люди живут и работают, занима-
ются традиционными промыс-
лами. Мы провели выездное за-
седание комитета в Якутии, лета-
ли к оленеводам за 400 киломе-
тров от Якутска. Зашли в палатку, 
а там печка из листового железа, 
сделанная еще в советское время. 
Бока прогорели, дно прогорело. 
Они нам задали вопрос: «Чубайс 
в Москве нанотехнологиями за-
нимается, а почему не придума-
ет такую печку, чтобы нам было 
удобно, тепло и комфортно?» 
Люди, сегодня живущие на Се-
вере, все прекрасно понимают. 
Они говорят: не лезьте в наши 
дела, не мешайте нам, а помоги-
те в том-то и том-то, и мы будем 
работать и рожать детей.

Мы сейчас разрабатываем закон 
о малочисленных коренных 
народах вместе с членом на-

шего комитета, представляю-
щим фракцию «Единая Россия», 
Дмит рием Оттовичем Хороля. 
Он сам с Севера, из Салехарда. 
Вообще попытки создать закон 
о малочисленных коренных на-
родах, ведущих кочевой образ 
жизни, предпринимались неод-
нократно. 

Северные народы — это инте-
ресно. Надо видеть, как двух-
трехлетние ребятишки при тем-
пературе минус 47 катаются 
с горки, тут же взрослые готовят 
обед или ужин. 

Мне приходилось много бывать 
в США, в штате Орегон. Могу ска-
зать, что и государство, и мест-
ное самоуправление делают все 
возможное, чтобы люди заселя-
ли отдаленные территории.

Ресурсный потенциал Аркти-
ческой зоны Российской Федера-
ции является стратегической 
ресурсной базой нашего госу-
дарства. Однако Арктика пред-
ставляет собой не только неиз-

Люди, сегодня живущие на Севере, говорят: 
не лезьте в наши дела, не мешайте нам,  
а помогите в том-то и том-то, и мы будем  
работать и рожать детей.

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский.  
Президент России В.В. Путин награждает 
орденом Дружбы председателя Комитета 
Государственной думы РФ по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока Н.М. Харитонова на церемонии вручения 
государственных наград выдающимся россиянам 
в Кремле. 22 декабря 2014 г.
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Нет ли опасений, что терри-
тории опережающего разви-
тия могут превратиться в не-
кие взрывоопасные этнические 
анклавы? 
Конечно, по большому счету то-
чечное развитие на Дальнем Вос-
токе — это не решение вопроса. 
Нужно в равной степени разви-
вать все территории. Люди часто 
спрашивают: мы тянем тысячи 
километров газопроводов, а по-
чему себя не можем обогреть? 

Возмущаются люди. А если нор-
мального быта нет, как их удер-
жать? Поэтому прав Владимир 
Владимирович Путин: от слов 
надо переходить к делу. В поза-
прошлом году Фонд развития 
Дальнего Востока был 18 мил-
лиардов рублей. Два года про-
шло, и все еще не знают, с какой 
стороны подойти к этим день-
гам. Это нормальное явление? 
Ненормальное. Решительнее, 

смелее надо. Например, в Ев-
рейской автономной области, 
Хабаровском крае и Амурской 
области могли бы заняться про-
изводством сои и хорошо зара-
ботать на этом. Китай сегодня 
производит 50 миллионов тонн 
сои, а мы — четыре-пять милли-
онов тонн. 

Возможности для ускоренного 
развития Дальнего Востока есть, 
необходимо желание. В начале 
нашего разговора я не случайно 
вспомнил выступление депутата 
Церетели.

После долгого периода воспри-
ятия региона исключительно 
с точки зрения его научно-ис-
следовательского потен-
циала Арктика сегод-
ня постепенно ста-
новится «террито-
рией будущего». 
Правомерно ли 

веданную природную кладовую, 
но и уникальную экологическую 
систему. Как предупреждены 
эти риски в новой региональной 
политике?
И в советское время функциони-
ровал Северный морской путь, 
по которому ходили караваны 
кораблей. Помню, как мы радо-
вались, когда на воду спустили 
атомный ледокол «Ленин». Безус-
ловно, эта транспортная инфра-
структура была создана в первую 
очередь для защиты наших инте-
ресов. За 20 с лишним лет непро-
думанных либеральных реформ 
кое-что разрушено, нарастают 
экологические риски. Не слу-
чайно об этом говорил наш пре-
зидент Владимир Владимирович 
Путин. 

Север обречен жить хотя бы по-
тому, что Северным морским 
путем дешевле и быстрее до-
ставлять товары в Европу. Ко 
мне недавно приходил путеше-
ственник, которому я помогал 
лет пять назад, когда он из Нор-
вегии Северным морским путем 
прошел в Карское море. Он «от-
крыл Америку», сказав, что со 
спутника на глубине 50–60 ме-
тров видны затопленные горо-
да, то есть он говорит, что была 
цивилизация и условия прожи-
вания на Севере когда-то были 
лучше, чем на юге.
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ходимо финансирование. Пока 
очень активно идут разговоры, 
но без реальных дел мы ничего 
не добьемся. Если люди живут 
и работают на территории вах-
товым методом, ее сложно со-
держать. Желательно, чтобы 

они жили там постоянно, по-
этому им надо создать усло-
вия, как это, например, сде-
лано на Аляске. 

Как Вы думаете, нам под 
силу решить такую зада-
чу в ближайшее время?
Жизнь нас заставит. По-
лагаю, в ближайшие 
10–15 лет начнется ин-
тенсивное освоение 
северных территорий 
Российской Федера-
ции. эс

ПЭС 15025/20.02.2015 

говорить о том, что в ближай-
шие годы развитие северных ре-
гионов станет определяющим 
фактором для глобальной эко-
номики?
 Пока реальный сектор экономи-
ки в Арктике развит слабовато. 

А ведь там имеются колоссаль-
ные возможности, в частности 
заброшено 40 миллионов гекта-
ров пахотной земли. Это по сути 
дела кладовая России. 

Когда мы ее откроем?
Когда подберем ключи. Предсто-
ит большая работа в сфере эко-
логии и создания надлежащей 
инфраструктуры, в том числе 
береговой инфраструктуры, для 
обеспечения бесперебойной ра-
боты Северного морского пути. 
На это требуются деньги, необ-

Люди часто спрашивают: мы тянем  
тысячи километров газопроводов,  
а почему себя не можем обогреть? 

федеральной инновационной пло-
щадки по реализации элементов 
дуального обучения. 

В декабре 2014 г. при содей-
ствии Министерства профессио-
нального образования, подготовки 
и расстановки кадров Республики 
Саха (Якутия), Министерства про- 
мышленности и Торгово-про- 
мышленной палаты республи-
ки создан Золотодобывающий  
профессионально-образователь- 
ный кластер, членами которо-
го наряду с техникумом стали 
ОАО «АлданЗолото ГРК»,  ОАО «Зо- 
лото Селигдара», ГУ «Якутск- 
геология» и др. Подобный кластер-
ный подход позволит обеспечить 
межведомственное взаимодейст- 
вие партнеров для повышения 
качества подготовки квалифициро-
ванных рабочих и специалистов.

ГАПОУ РС (Я) «Алданский поли- 
технический техникум» создан  
в 1930 г. с целью подготовки про-
фессиональных кадров для золо-
тодобывающей отрасли и про-
мышленного освоения Южной 
Якутии. Сегодня это многоуров-
невое, многопрофильное про-
фессиональное образовательное 
учреждение, в котором осваива-
ет профессии и специальности  
921 обучающийся.

В 2011 г. на базе техникума 
открыт Ресурсный центр современ-
ного сварочного производства, 
получивший в 2012 г. грант пре-
зидента Республики Саха (Якутия). 
В 2013 г. в соответствии с майскими 
указами Президента РФ Центр пре-
образован в Многофункциональный 
центр прикладных квалификаций, 
который в 2014 г. получил статус 


