Обращение в адрес Президента России в соответствии с Посланием Президента
Федеральному собранию 2016 года в отношении общественных инициатив

Уважаемый Владимир Владимирович!1
За последнее десятилетие, с момента «смены эпохи» Мюнхенской речью 2007 года2, произошли
события, которые изменили Россию и отношение мира к нашей стране.
Это были такие масштабные проекты, вдохнувшие «новую жизнь» в Россию, как Саммит АТЭС,
Олимпиада, Универсиада, космодром «Восточный», подготовка к Чемпионату мира по футболу.
2018 – год окончания строительства Керченского моста в Российском Крыму и 10-летней
годовщины с момента, когда Россия и Китай получили возможность реализовать глобальный проект на
Острове Большой Уссурийский.
Мы уверены – важно продолжить после 2018 года традицию знаковых для России проектов,
интегрированных в масштабные мировые события.
Таким общероссийским проектом может стать «Хабаровск – остров Большой Уссурийский», как
концепция «пояса и пути», олицетворяющая идею «один остров – две страны» и стратегию – «моста в
Азию», аналогичную когда-то открытому Санкт-Петербургом «окну в Европу».
Хабаровск и Остров Большой Уссурийский, находясь в уникальном положении, могут стать центром
международного, делового, транспортного, логистического и культурного притяжения, символом дружбы
между Россией и Китаем.
Мы убеждены – этот проект даст новую стратегию развития города и международной интеграции
нашей Родины в АТР, а также создаст условия для реализации потенциала территорий социальноэкономического развития, свободного порта и дальневосточного гектара.
Проект «Хабаровск - Остров Большой Уссурийский» невозможен без решения Президента в
отношении общероссийской стратегии развития города Хабаровска и Острова Большой Уссурийский. В
том числе – без принятия отдельного закона, обеспечивающего условия развития города и острова,
транспортно-грузового и федерального туристического статуса государственного пункта пропуска,
производства берегоукрепительных мероприятий и строительства дорожной инфраструктуры на
приграничной территории и территории города.
В свою очередь, решение указанных вопросов даст возможность привлечь инвестиции в
инфраструктуру агломерации и сформировать уникальные условия, позволяющие создать центр деловой
и туристической активности, с объединением финансовых потоков России, Китая и стран АТР в центре
Дальнего Востока и крупнейшем городе региона – городе Хабаровске.
Владимир Владимирович, мы верим в будущее нашей страны и города. Хотим, чтобы наши родные
и близкие, видя перспективы для себя и своих семей, остались здесь жить. Хотим, чтобы с Вашей
поддержкой - Хабаровск стал уже в 2030 году городом с миллионным населением, городом развития и
прогресса.
Мы верим, что Дальний Восток – «национальный приоритет на весь 21-й век»3 и, именно сейчас,
наконец, пришло время Хабаровска – географического и административного центра Дальнего Востока,
стать региональным символом открытых возможностей в условиях нового времени.
Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас принять Президентское, исторически-значимое,
законодательное решение по развитию в общенациональных интересах города Хабаровска и острова
Большой Уссурийский, как масштабного инфраструктурного общероссийского проекта.
С уважением к Вам,
Жители «Города воинской славы», города Хабаровска –
более 30 000 жителей,
поддержавших инициативу общественного движения «Верю в Хабаровск»
и более 6 000 жителей, подписавших обращение к Президенту России в отношении развития
города Хабаровска, Хабаровской агломерации и острова Большой Уссурийский
как центра трансграничного развития Дальнего Востока России
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Послание Президента Федеральному собранию от 12 декабря 2012 года.
Обращение в рамках реализации разработанной Правительством России Концепции
«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года»

