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ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Более ста лет назад, в марте 1908 года, Петр Сто-
лыпин, защищая в парламенте проект строительства 
железнодорожной магистрали на Дальний Восток, 
заявил: «Никакие крепости, господа, не заменят вам 
путей сообщения». И, поясняя свою мысль, добавил: 
«Для нас высшим благом явился бы вечный мир 
с Японией и Китаем, но природа не терпит пустоты. 
Отдаленная наша суровая окраина богата золотом, бо-
гата лесом, богата пушниной, богата громадными про-
странствами земли, годной для культуры. И при таких 
обстоятельствах, господа, при наличии государства, 
густонаселенного, соседнего нам, эта окраина не оста-
нется пустынной. В нее просочится чужестранец, если 
раньше не придет туда русский, и это просачивание, 
господа, уже началось. Если мы будем продолжать 
спать летаргическим сном, то край этот будет про-
питан чужими соками, и когда мы проснемся, может 
быть, он окажется русским только по названию». 

Тогда, в  короткий промежуток между войнами 
и  революциями, одному из величайших государ-
ственных умов в истории России не удалось в пол-
ной мере осуществить задуманное. Но и сто с лиш-
ним лет спустя его слова, пусть даже в  глобальном 
мире межнационального сотрудничества и  стоит 
слегка уточнить подходы, удивительно точно описы-
вают то, насколько важно для нашей страны бросить 
все возможные силы на освоение и развитие Даль-
него Востока. Самый большой федеральный округ 
с  его огромными природными богатствами может 
и  должен стать сокровищницей нашей страны, за-
логом ее процветания и  благополучия на века. Но 
это прекрасное будущее станет реальностью только 
в том случае, если мы — каждый в своей сфере и на 
своем месте — приложим все силы и поможем рос-
сийскому Дальнему Востоку стать территорией раз-

вития, опережающего не только российские регионы, 
но и соседние страны.

Строительной отрасли, и  особенно государствен-
ной экспертизе, в  этом процессе отведена особая 
роль. Дороги, трубопроводы, аэропорты, объекты 
энергетики, нефтедобычи — все эти важнейшие эле-
менты экономики региона проектируются или про-
ходят экспертизу прямо сейчас. Уникальные условия 
Дальневосточного округа, протянувшегося от Аркти-
ки до Приморья и  от Байкала до Чукотки, делают 
нашу работу особенно сложной — но еще и более ин-
тересной. Эти задачи требуют привлечения лучших 
ресурсов, лучших в стране специалистов — и мы без 
малейших колебаний идем на это, понимая, насколь-
ко важна эта работа. А еще мы отчетливо осознаем, 
что опыт, приобретаемый в  работе над проектами 
для Дальнего Востока, можно будет потом применить 
в  любом регионе России. Так самые удаленные от 
столицы регионы становятся площадкой для разра-
ботки и реализации новых решений, новых методов. 
А новые центры компетенций, создаваемые прямо на 
наших глазах в Дальневосточном округе, — драйве-
рами развития строительной отрасли не только свое-
го региона, но и всей страны. 

Наверное, о чем-то похожем и мечтал в 1908 году 
Петр Столыпин, когда заканчивал свою речь словами: 
«Наш орел — орел двуглавый. Конечно, сильны и мо-
гущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему 
русскому орлу одну голову, обращенную на Восток, 
вы не превратите его в  одноглавого орла, вы заста-
вите его только истечь кровью». Без богатого, про-
цветающего, развитого Дальнего Востока невозможна 
сильная и  процветающая Россия. Номер «Вестника 
государственной экспертизы», который вы держите 
в руках, как раз об этом. 

Председатель Редакционного совета  
«Вестника государственной экспертизы»

Игорь Манылов

ИДЕМ НА ВОСТОК
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