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БАМ БЕЗ ЖИЛЬЯ 
И НАДЕЖДЫ
Как читатели «Амурской правды» узнали, почему 
не получилось великого тындинского переселения

Елена Павлова

Тему забуксовавшего переселения жителей БАМа из временного жилья
придумал редактор — не я, а «приглашённый редактор» «Амурской
правды», губернатор Амурской области Василий Орлов. 
В конце декабря он стал участником нашего любимого спецпроекта, 
когда мы приглашаем известных амурчан порулить газетой и вместе 
с журналистами придумать один номер. Нас это очень бодрит, 
а «приглашённых редакторов» — роднит с газетой

Елена Павлова — главный редактор газеты
«Амурская правда», Амурская область

фото из Тынды у «бочки Диогена», 
в которых жили строители БАМа
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ема жилья на БАМе стала одной
из главной, которую Василий
Орлов озвучил на планёрке с
коллективом. 
— Есть стратегическая тема —
переселение граждан из аварий$
ного жилья в зоне БАМа. Надо
понимать, что эта проблема не
решается 40 лет. Точнее, реша$

ется, но не так, как нам хотелось бы. Задача прези$
дента — решить. Очень много предстоит работы.
Там действуют четыре программы, по которым пе$
реселяют людей, но эффективности нет. Самая
сложная ситуация в Тынде — потому что там скон$
центрировано наибольшее количество временного
жилья. Надо выяснить, как проходит переселение и
какие сегодня возникают проблемы. Вы разберё$
тесь, напишете, а я прочитаю, — в шутку поручил
глава Амурской области. 

Я решила, что буду разбираться сама. Хотя, чест$
но говоря, сначала тема показалась скучноватой —

далёкая Тында, бараки, федеральные программы.
Но ведь тем интереснее задача — написать так, что$
бы все прочитали и, наконец, поняли, что же там
происходит и куда уходят огромные государствен$
ные деньги. 
Спустя две недели (после новогодних праздников)
я сидела в поезде «Гилюй» сообщением Благове$
щенск — Тында. В некогда известный и успешный
северный город теперь ходит один состав раз в два
дня. Цена билета — примерно половина стоимости
авиаперелёта из столицы Амурской области в сто$
лицу нашей родины. 

Переселить жителей БАМа из времянок в благоуст$
роенное жильё — поручение Владимира Путина.
Десять лет назад он по видеосвязи из Москвы по$
обещал тындинцам, стоящим у бараков на окраине
города, выделить миллиарды на строительство но$
вых домов. 
И, казалось, тема сдвинулась с мёртвой точки: каж$
дый год власти города и области рапортовали о
строительстве нового микрорайона и массовых но$
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восельях. Однако, как оказалось спустя 10 лет, ре$
альной ситуации не понимал никто. 

Главным экспертом материала стала новый мэр
Тынды и бывший оппозиционный журналист Ма$
рина Михайлова. Два года назад она уверенно побе$
дила на выборах градоначальника, вдохнула жизнь
в депрессивный город, сплотила и зарядила жите$
лей. Причём Марина Валентиновна много лет была
«в теме» переселения — будучи депутатом гордумы,
она бесплатно представляла в суде интересы жите$
лей бараков против городской Администрации. И в
99 процентах случаев побеждала. 
Через час после прибытия поезда мы уже пили кофе
у неё в кабинете. Выяснилось, что почти год новый
мэр и её команда по поручению администрации
Президента РФ и областного правительства прово$
дят ревизию всех времянок столицы БАМа и её жи$
телей. 
— Мы начинали не с нуля, а с минуса. Раньше циф$
ры выдавались по принципу «пол, палец, потолок».
За бортом переселения остались сотни неучтенных
бамовцев. Если бы всё было с чистого листа — это
одно, а нам пришлось исправлять чужие ошибки, —
призналась Марина Михайлова. — Системно жи$
лищным вопросом никто не занимался. Люди при$
ходили в администрацию, уговаривали принять их
жильё в муниципальную собственность. Этот про$
цесс намеренно затягивали, порой бараки принима$
ли через год. Некоторые умирали, пока подходила
их очередь. Рассказывают истории, что можно было
переселиться даже за норковую шубу. Теперь мы ра$
ботаем над ошибками.

Проблем в поиске героев для материала не было.
«Поехали!» — по$гагарински в космической Амур$
ской области скомандовала первый заммэра Викто$
рия Щекалева. И повезла по временным микро$
районам, в одном из них она сама жила 30 лет назад.
Я просто стучала в обледеневшие двери (в Тынде
тогда было $42 градуса), знакомилась и шла на пе$
чальную экскурсию по домам, которые должны бы$
ли быть списаны десятки лет назад. Обладатели по$
косившихся бараков — многодетные семьи, ветера$
ны, молодёжь. Судьбы разные, жильё одно — холод$
ное, ветхое и аварийное. 
На следующий день — встреча с легендарным стро$

ителем БАМа, Героем Социалистического Труда
Иваном Николаевичем Варшавским. Только он
смог объяснить, как получилось, что тысячи людей
остались жить во времянках. 
— После 1984 года — после завершения строитель$
ства БАМа — как таковое строительство железных
дорог в СССР закончилось. Был бы другой круп$
ный объект — строители бы опять уехали всем табо$
ром и забрали с собой временные дома, они ведь пе$
ревозные. Но уехала только часть, а остальные оста$
лись. И жилья для них предусмотрено не было, —
констатировал Иван Варшавский. 

Ещё день интервью и работы с документами в мэ$
рии Тынды. Ответ на вопрос, почему не получилось
великого тындинского переселения, был найден.
Уже после возвращения в редакцию началась при$
вычная журналистская работа: чтение федеральных
программ по переселению, изучение архивов
«Амурской правды» и опыта решения проблемы в
других регионах. 
Вопреки опасениям об интересности темы и мнени$
ям о непопулярности больших текстов этот матери$
ал стал самым читаемым на сайте по итогам месяца
и продолжает собирать просмотры. 

ПОСЛЕ РЕВИЗИИ ВРЕМЕННОГО
ЖИЛЬЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРЕДАЛО 
В АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О НОВОЙ 
ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ БАМА. 

НАДЕЮСЬ, МОЙ СЛЕДУЮЩИЙ
МАТЕРИАЛ ИЗ ТЫНДЫ БУДЕТ
НАЗЫВАТЬСЯ: «ОБЕЩАННОГО 
10 ЛЕТ ЖДУТ: КАК ПРОХОДИТ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ БАМА 
ИЗ БАРАКОВ».
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