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Андрей Евгеньевич ГУСЬКОВ,
Председатель Союза землеустроитеC
лей России, Руководитель группы по
земельноCаграрной и переселенчеC
ской политике Комитета по аграрC
ным вопросам ГД ФС РФ

один известный российский предпринима
тель, инкогнито, по своей собственной
инициативе предпринял рабочие поездки
в регионы Дальнего Востока и Сибири
с конца ноября 2012 по середину марта
2013 года, что составило два месяца. За
это время он посетил 15 регионов и во

От редакции. Совсем не
часто в нашей жизни доста

очию увидел текущее положение дел. Ка
кие выводы он сделал, читайте далее.

точно успешные предприни

***

матели находят время вы
пасть из деловой быстроте

Мой визит в регионы был подготовлен
без административной

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ И СИБИРСКИЙ
РЕГИОНЫ КАК МОДЕЛЬ АНАЛИЗА
РЕАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ АПК
ТЕЛЬНЫХ
И РАЗР
АБОТКИ ЗАК
ОНОДА
АЗРАБОТКИ
ЗАКОНОДА
ОНОДАТЕЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ИХ РЕШЕНИЯ
кучей повседневности и заду
маться о судьбах России. По
сетить и проанализировать
ситуацию в том или ином ре
гионе, чтобы понять — какая
же на самом деле она, сего
дняшняя Россия. Поэтому мы
решили рассказать об одном
примере и дать своего рода
путевой дневник человека, ко
торый многие годы успешно за
нимается экономическими про
блемами землеустройства
в России. Мы так и представ
ляем статью как рассказ о пу
тешествии столичного пред
принимателя, того самого, ко
торый когда то в питерском
порту ни копейки не украл и да
еще флот выстроил. Итак,

поддержки и рекламы,
как текущие экспертные
консультации с регионаC
ми. По согласованию
с Председателем КомитеC
та по аграрным вопросам
ГД ФС РФ Н.В. Панковым
я известил о своем приезC

де, направив письма в регионы с предC
л о ж е н и е м у ч а с т и я и п р о в е д е н ия
совместных консультаций и диалогов
в администрации регионов, депутатам
заксобраний (облдум, хуралов, советов
народных депутатов), крупным аграриC
ям и крестьянским (фермерским) хозяйC
ствам, муниципальным органам власти,
реестровому казачеству, молодежи
крупнейших вузов региона, другим заинC
тересованным общественным организаC
циям. Темой диалогов было обсуждение
механизма реализации программы освоC
ения «пустых пространств» и наращиваC
ния на них человеческого капитала, за
счет потенциала сельских территорий,
в особенности их плодородных земель.
Эти программные заявления были сдеC
ланы Президентом В. Путиным в начале
2012 года и вошли в Послание ПрезиденC

Государственное строительство

та Федеральному Собранию (ФС) и, на

щения ранее уехавших людей на свои

наш взгляд, требовали обсуждения
с разными целевыми аудиториями, социC

«малые родины»; порядок проживания
во временном арендном жилищном фонC

альными группами большинства региоC
нов страны.

де в «восстановительноCпереселенчеC
ских центрах» и положение об их строиC

Мой интерес к пониманию истинного
положения дел в дальних регионах страC

тельстве с использованием внебюджетC
ных источников на принципах ГЧП; поC

ны объяснялся еще и тем, что я являюсь
Председателем Общероссийского переC

рядок получения прав на федеральную
или муниципальную сельскохозяйственC

селенческого движения «Человек. ЗемC
ля. Россия», которое в течение последC

ную землю и участия в качестве членов
создаваемых сельскохозяйственных коC

них пяти лет стало носителем неостолыC
пинской программы земельноCаграрных

оперативов; положение об использоваC
нии средств «земельного капитала» при

и переселенческих преобразований, разC
работанной учеными, экспертами и видC

оплате строительства индивидуального
малоэтажного жилья.

ными общественными деятелями как
механизм реализации обозначенных

Второй — проект ФЗ «О федеральC
ном фонде по управлению федеральныC

Президентом программных целей по
освоению «пустых пространств» и нараC

ми землями сельскохозяйственного наC
значения». Концепция закона включает:

щивания на них человеческого капитала.
К тому же, в январе 2013 года ПредсеC

положения о формировании и управлеC
нии фондом; о взаимодействии с региоC

дателем Комитета по аграрным вопроC
сам были даны указания о разработке

нальными и муниципальными фондами
сельскохозяйственных земель; порядок

проектов федеральных законов в части
реализации Послания Президента ФС.

участия земель фонда в создании госуC
дарственных переселенческих паевых

В итоге, всем нам, непосредственным
участникам этого процесса, стало важC

инвестиционных (земельных) фондов
как механизм привлечения внебюджетC

ным получить широкий срез мнений разC
личных социальных групп в отношении

ных средств в реализацию положений
первого законопроекта и наделения пеC

наших программных и законодательных
инициатив.

реселенцев свободными сельскохозяйC
ственными землями для начала их хозяйC

Законодательные инициативы вклюC
чали три проекта взаимосвязанных заC

ственной деятельности.
Третий — проект ФЗ «О землеустройC

конов. Первый – проект ФЗ «О дополC
нительных мерах государственной

стве». Законопроект устанавливает: поC
рядок создания единой системы терриC

поддержки переселения граждан и их
семей на сельские территории». КонцепC

ториального планирования, регулируя
зоны сельскохозяйственного назначения

ция этого закона включает в себя: полоC
жения о предоставлении «подъемных»

установлением в них сельскохозяйственC
ного регламента; положения о составе

средств в виде «земельного капитала»
для переезда переселенцев или возвраC

регламента, в который войдут: изучение
состояния земель, установление границ
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особо ценных угодий, видов разрешенC

аудиторией регионов мотивов и целей

ного использования с учетом ограничеC
ний, накладываемых обязательными меC

этой программы, ее реализация будет
затруднена или станет вовсе невозC

рами охраны почв.
Обсуждая в регионах концепции этих

можна.

законопроектов, мы рассчитывали найC
ти там инициативных граждан, которые

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

не только бы «критиковали существуюC
щее положение дел и хотели чегоCто лучC

ЕАО располагает более 500 тыс. га
сельхозземель, из которых 350 тыс. га –

шего», но и были бы способны сформуC
лировать это «лучшее», стать полноценC

угодья, в состав которых входило
165 тыс. га пашни, а остальные были

ными участниками межрегиональной
рабочей группы при Комитете по аграрC

представлены в основном пастбищами
и сенокосами.

ным вопросам, задачей которой как раз
и стало бы совершенствование имеюC

В советское время область всегда
была аграрным регионом, обеспечивала

щихся концепций и проектов законов.
Идея была в том, чтобы не исключительC

овощами, молоком (ежедневная отправC
ка в Хабаровск составляла 120 тонн)

но московские эксперты писали бы феC
деральные законы об освоении «далеC

и мясом многие регионы Дальнего ВосC
тока, а также делала поставки для обесC

ких» для них сельских территорий СибиC
ри и Дальнего Востока и о требуемой для

печения Северного завоза (что на сегоC
дня стало прерогативой зарубежных

этого новой земельноCаграрной политиC
ке. А это делалось бы при прямом учасC

компаний).
На сегодня из 165 тыс. га пашни обC

тии регионов, чтобы они сами создали
бы федеральные законы столь важные

рабатывается 115 тыс.га. Остальные
235 тыс. га угодий (50 тыс. га пашни

для судьбы России.
К тому же, нас интересовала не «приC

и 185 тыс. га пастбищ, сенокосов) вывеC
дены из хозяйственного оборота по приC

чесанная» для федерального центра отC
четность и официальные доклады, а реC

чине неразвитости территории.
Из обрабатываемых 115 тыс. га пашC

альная обстановка по использованию
плодородных земель страны и настрой

ни – только по официальной статистике
более 50 тыс. га арендуется и используC

людей в отношении новой перспективы
развития России в целом.

ется иностранными компаниями (КНР) –
так называемыми нерусскими фермераC

Мы имели намерение рассказать
и объяснить разработанную программу

ми. Официальные договора аренды ноC
сят краткосрочный характер (3—8 лет),

и концепции законопроектов, в качестве
механизма решения большинства выявC

но фактически, каждые 2—3 года китайC
ские компании просят муниципальные

ленных в ходе обсуждения в регионе
проблем.

органы власти перезаключить договора
и дать новые земли взамен прежних.

Мы искренне полагали, что без обC
суждения с широкой заинтересованной

Причиной такой смены становится
низкая урожайность прежних полей. Это

(ЕАО), ноябрь 2012 года

Государственное строительство

обусловлено тем, что в 2/3 случаев, выC

надо понимать, что корма с ГМО, усвоC

саживается монокультура – соя (в поC
следнее время стала вводиться кукуруC

енные Белгородскими свиньями или коC
ровами, передают ГМО в мясо и молоко.

за), что без системы севооборота влечет
быструю потерю плодородия почв. Так,

То есть, белгородский фермер и не предC
полагает, что использует сырье и выпусC

по оценке местных специалистов, за проC
шедшие 5 лет слой гумуса снизился

кает продукцию с ГМО.
Надзорные органы РФ фактически

с 2,5—3% до 1%, что влечет скорую
и окончательную потерю плодородия

начинают терять контроль над тем, чтоC
бы разделять отечественные продукты

почв.
Средняя урожайность по сое на поC

питания на содержащие и не содержаC
щие ГМО.

лях, используемых местными фермераC
ми составляет 10 ц с гектара. На опытC

На вырученные средства нерусские
фермеры закупают тоже сою, но выраC

ных участках отделений сельхозакадеC
мии доходит максимум до 15 ц. НерусC

щенную местными фермерами, которую
с успехом экспортируют в Китай.

ские фермеры за счет использования
привозных семян (с ГМО, что запрещеC

Примечательно, что никакой государC
ственной поддержкой от Минсельхоза

но по законам РФ) и химии (неразрешенC
ной к использованию в РФ) получают

РФ нерусские фермеры не пользуются,
и при этом процветают, каждый год заC

урожаи сои от 20 до 25 ц с 1 га. После
2—3 лет такого интенсивного выращиC

прашивая у местных властей все большие
площади земель для освоения из состаC

вания и обработки полей «особо» эфC
фективной химией, на этой земле на мноC

ва ранее выведенных из хозяйственного
оборота в ЕАО.

гие годы вперед перестают расти, помиC
мо культурных растений, даже сильные

Они привозят с собой все: технику, сеC
мена, химию для обработки и трудовые

сорняки, такие, как полынь.
Попытки местных фермеров при подC

ресурсы. Бывали случаи наступления
форсCмажорных обстоятельств — часть

держке областной администрации исC
пользования земли, после их оставлеC

урожая уходила под выпавший снег, что
не беспокоило нерусских (китайских)

ния нерусскими фермерами, к примеру,
под зерновые культуры, показали их

фермеров, которые, в отличие от наших
фермеров, даже не стремились постаC

полную непригодность – всходы зерноC
вых погибают.

раться убрать и сохранить урожай. В реC
гионе все знают, что нерусским фермеC

Всю произведенную таким способом
продукцию нерусские фермеры сбываC

рам будут выплачены на территории КиC
тая все потери (по страхованию) урожая

ют на месте русским переработчикам,
которые после обработки сои везут ее

производимого в России. Кредитная
поддержка нерусским фермерам также

в европейскую часть России для испольC
зования в качестве кормов для животных

организована. Оборотные средства
в рублях на территории ЕАО они оргаC

(в частности, большие закупки делаютC
ся в Белгородскую область). При этом

низовано получают из неформальных
кредитных кооперативов своей местной
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диаспоры, при этом, большинство расC

ной добавленной стоимостью), в средC

четов в процессе хозяйствования ведетC
ся наличными – то есть вне фискальноC

нем, из расчета 150 тыс. рублей в 1 га,
что составит объем примерно 50 млрд

го поля РФ.
На запрос одного из руководителей

рублей в 350 тыс. га всех угодий ЕАО.
Общие затраты в создание современC

Администрации ЕАО чиновникам своC
его управления сельского хозяйства:

ных условий жизни и работы для 25 тыс.
фермеров и переработчиков, а также

«… может ли сельское хозяйство обC
ласти удержать сегодняшние темпы

порядка 50 тыс. рабочих мест в смежных
секторах экономики, составят порядка

и освоить выведенные из оборота земC
ли без нерусских фермеров?», – полуC

70 млрд рублей.
После запуска подобного проекта по

чил ответ: «уже нет».
У этого «замкнутого круга» есть два

созданию в регионе 17 агропромышленC
ных кластеров оборот сельской эконоC

конца – две причины. Первая — это соC
циальное опустынивание (обезлюдеваC

мики ЕАО составит 105 млрд рублей
в год. При рентабельности на уровне

ние) сельских территорий ЕАО изCза отC
сутствия современных условий жизни на

15% окупаемость государственных
(к примеру, корпорации ВЭБа) и частных

земле. Второе, отсутствие требуемого
объема долгосрочных инвестиций в соC

вложений в создание жизни и работы на
сельских территориях составит срок до

здание высокотехнологичной сельской
экономики, включающей производство

12 лет.
Оборот смежных отраслей экономики

сельхозсырья и его переработку по каC
честву пригодному на экспорт и для внутC

(машиностроение, транспорт, строительC
ство, нефтехимия и т.д.) составит не меC

реннего рынка.
Нет требуемых сегодняшними техноC

нее 300 млрд рублей в год с ростом чисC
ла новых рабочих мест. Бюджет РФ ежеC

логиями для освоения сельской терриC
тории ЕАО высококвалифицированных

годно будет получать общие налоговые
доходы в размере 60 млрд рублей.

работников и образованной молодежи.
Для их привлечения требуется создание

Из этих цифр наглядно следует, что
первоначальные государственноCчастные

ориентировочно 17 современных переC
селенческих центров, имеющих, помимо

инвестиции в 70 млрд рублей в освоение
сельских территорий ЕАО будут иметь

соцкультбыта современного уровня, еще
и социальное арендное жилье для проC

большой эффект социального и экономиC
ческого развития всего приграничного

живания трудовых аграрных переселенC
цев сроком до 5 лет. Для этого требуетC

региона ДВФО и России в целом.

ся примерно 15 трлн рублей инвестиций
на принципах государственноCчастного

УССУРИЙСКОЕ ВОЙСКОВОЕ КАЗАЧЬЕ

партнерства.
Нет инвестиций в «длинную» сельC

встречи начало декабря 2012 года

скую экономику (во всю производственC
ную цепочку для получения максимальC

большинства регионов Дальнего ВостоC
ка – Хабаровского, Приморского, КамC

ОБЩЕСТВО, г. Хабаровск, время

В УВКО входят казачьи общества

Государственное строительство

чатского, Якутского, Колымского, СредC

государство много обещало по земле, но

неCАмурского (в ЕАО), Амурского, СаC
халинского.

ничего не дало.
Было принято решение на основании

С утра после молебна в Храме состоC
ялся Совет атаманов под руководством

архивных данных восстановить «КазаC
чью карту и фонды земель», когдаCто

Атамана УВКО О.А. Мельникова. На СоC
вете я выступил на тему «Земля и казаC

выделяемые государством, еще в 1993
году, в виде специальных землеустроиC

ки», поскольку до этого у меня состояC
лись разговоры с атаманами и рядовыC

тельных проектов, но так все это и не
было доведено до конца в связи с ликC

ми казаками из регионов, и стало ясно,
что доступа к земле у казаков нет. Нет

видацией земельной службы России
в лихие 90Cе годы. К этой работе будут

поддержки развития фермерства и соC
здания условий жизни на сельских терC

подключены региональные отделения
нашего Переселенческого Движения,

риториях. Многие ведут фермерство,
казалось бы, вопреки всякому смыслу,

которые предоставят на портале ДвиC
жения в разделе «Народная карта своC

но понимают, что это их последний руC
беж казацкой независимости от эконоC

бодных земель» возможность создать
информационный слой «Казачья карC

мического рабства, навязываемого соC
временным укладом крупных городских

та», что помогут осуществить региоC
нальные члены Союза землеустроитеC

агломераций.
Я предложил казакам новый подC

лей России.
Будут использованы архивные данC

ход, взамен не состоявшегося в 90Cе
годы, по формированию казачьих

ные Роснедвижимости в региональных
подразделениях Росреестра, а также

фондов земель. Иначе, без земли и ее
экономики, казаки будут зависимы от

возможности администраций субъектов
РФ по формированию на территориях,

прихоти исключительно чиновников
и разного рода предпринимателейC

включающих казачьи земли, Особо знаC
чимых региональных программ развития

спонсоров всех мастей и не смогут
целостно, опираясь исключительно на

сельского хозяйства и Программ устойC
чивого развития сельских территорий,

свою казацкую совесть, духовноCнравC
ственные ценности и честь, нести бреC

что позволит создать как новые фермерC
ские рабочие места, так и социальные

мя защиты Святой России (Руси) и ее
граждан от разного рода внутренних

и жилищные условия для инициативных
казачьих семей.

и внешних бед.
Казаки подтвердили отсутствие как

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, время

доступа к земле, так и поддержки по ее
освоению и созданию человеческих

пребывания первая декада

условий работы и жизни на земле для
своих семей и всех, кто пожелает жить

Ранее Еврейская автономная область
была частью Амурской области. Все плоC

вместе с ними в новых «станицах». В своC
их выступлениях казаки «вскипали», что

дородные угодья ЕАО составляли примерC
но 1/10 от угодий Амурской области.

декабря 2012 года
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Из 3,5 млн га сельхозземель, угодья

Для наших жителей это создает впеC

Амурской области — 2,5 млн га, в соC
став которых входило 1,8 млн га пашC

чатление величия и большой перспекC
тивы всей экономики и жизни под киC

ни, а остальные 0,7 млн га — пастбища
и сенокосы. В советское время сельское

тайским флагом. После захода солнца,
не жалея больших государственных

хозяйство являлось основной сферой
деятельности, это был мощный аграрC

расходов на импортное электричество
(из России), все это начинает освещатьC

ный регион.
На сегодня из 1,8 млн га пашни исC

ся неоновыми огнями и переливаться
всевозможными цветами, принося ощуC

пользуется 1 млн га (в большинстве своC
ем малоэффективно, по причине «засиC

щение вечного праздника с китайской
стороны, надвигающегося на «слабоC

лья» монокультуры – сои на 2/3 полей),
и лишь малые площади пастбищ и сеноC

освещенные» улицы Благовещенска,
не символизирующие таким видом каC

косов из 0,7 млн га. То есть 1,5 млн га
угодий, ждут нового освоения и, по сути,

киеCлибо положительные перспективы
в жизни жителей Амурской области.

колонизации этих сельских территорий,
в силу их опустынивания.

И так продолжается до 24.00, то есть
пока «зрители» этого пропагандистC

Расстояние между КНР и БлаговеC
щенском – всего лишь ширина реки

ского театра – жители Благовещенска
и окружных сельских территорий

Амур в 1 км. Когда наблюдаешь Амур
зимой, покрытый ровным льдом и приC

вокруг столицы Амурской области не
лягут спать.

порошенный снежком, то почти не видC
но, где кончается земля России и наC

Наших граждан искренне поражает та
огромная разница в ценах, которую они

чинается земля Китая. Для приграничC
ных жителей эта разница условна – они

видят воочию, и многие считают, что там,
в Китае, есть порядок, что там заботятся

ездят друг к другу на территории по
упрощенной процедуре – без виз, на

о простых гражданах, а у нас нет.
Возводимое жилье в Благовещенске

срок до 30 дней. И наш народ начинает
«поражать» огромная разница в услоC

стоит в среднем от 60 тыс. рублей за 1 кв.
метр. Через реку жилье стоит в два раза

виях жизни там и дома, не в пользу
Родины.

меньше, и то это после недавнего значиC
тельного «повышения» цен на жилье

Надо сказать, что Китай постарался
на славу, превратив обычную китайскую

в Китае. Многие наши старикиCпенсионеC
ры потихонечку перебираются на ту стоC

деревню Хейхе из домиковCмазанок
в современный город с выносом архиC

рону, и молодежь начинает понимать,
что можно на той стороне реки быстрее

тектурной группы — высотных офисных
и жилых домов, вышки по типу ЭйфелеC

обзавестись жильем, чем на своей терC
ритории. И Китай это понимает и готов

вой башни, парка аттракционов с обзорC
ным колесом, торговых центров и проC

поддержать инициативы нашей молодеC
жи и стариков–пенсионеров, поскольку

чих высотных строений с архитектурныC
ми изысками к самому берегу Амура.

для китайцев это приток денег, а значит,
новые рабочие места для своей нации.

Государственное строительство

Но только ли дело в низких и доступных

видимо, полезно было бы использовать

ценах на жилье?
О ценах на электроэнергию. Наши

излишние мощности на создание энерC
гоемких производств в аграрном произC

граждане платят по счетам 2,35 рубля за
1 кВт электроэнергии, предприниматеC

водстве – тепличных круглогодичных
хозяйств и центров переработки и храC

ли – 5,5 рублей за 1 кВт. Все жители
Амурской области, от млада до велика

нения продуктов питания: переводить
энергию в новые виды продукции – овоC

(что показали беседы с разными возраC
стными группами) знают, что за рекой

щи и фрукты при тепличном способе их
производства, поскольку 70% затрат

электричество в три раза дешевле —
0,7 рубля за 1 кВт. И опять же все знают,

составит как раз цена электроэнергии.
При этом потреблять наше население

что электроэнергию с Бурейской ГЭС
«Правительство России» продает в КиC

будет не китайские, мало ассортиментC
ные и достаточно дорогие в зимний пеC

тай за 0,5 рубля 1 кВт и знают, что «ПраC
вительство России» пыталось поднять

риод (видел своими глазами обычные
маленькие зеленые яблоки по 140 руб.

экспортные цены, но у них ничего не
вышло, поскольку Китай ясно и жестко

за 1 кг), а отечественные овощи и фрукC
ты. А от избытка их производства,

обозначил невыгодность покупки по
цене, превышающей 0,5 рубля. Жители

экспортировать в тот же Китай и страC
ны Восточной Азии, вместо электроC

области воспринимают это как умение
китайцев отстоять свою выгоду на пользу

энергии, которую мы сегодня, по
сути, дарим.

своих простых граждан и предпринимаC
телей, с их житейскими нуждами –

О ценах на мясо. Свинина в БлаговеC
щенске стоит 350 рублей за 1 кг. За реC

меньше платить за энергию. Амурцы гоC
ворят, что китайцы даже шутили, что

кой в 4 раза дешевле. При производстве
свинины используются труд, корма

если Россия поднимет им цены на элекC
троэнергию, то все товары для нас тоже

и опять же … энергия. Видимо, пришло
время, когда пора думать комплексно,

подорожают, что это в большей мере
будет невыгодно нам же самим — русC

хотя бы так, как это думалось в системе
Госплана времен Советской России при

ским. Вот такая начинает складываться
«единая» китайскоCрусская экономика,

плановоCадминистративной системе хоC
зяйствования.

не в интересах пока что суверенной поC
литики России.

В 90Cе годы изCза опасения реванC
ша коммунистов младореформаторы,

А мы все не можем понять: как же нам
использовать свою энергию, если ее

ослепленные ультралиберальной эйфоC
рией, вместе с приставкой «администраC

слишком много. Ведь уже реализуются
планы по строительству НижнебурейC

тивная» (которую олицетворяла КПСС)
уничтожили и «плановую» системы страC

ской ГЭС, что увеличит суммарные мощC
ности на 30% от уровня Бурейской ГЭС

ны (вместо распущенного Госплана, теC
перь в здании сидит Госдума, а Минэко

или на 15% суммарных мощностей всех
трех ГЭС области. Если подумать, то,

пока далеко от навыков и умения компC
лексного планирования народного хоC
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зяйства России). В итоге мы получили

сти сократилось за 20 лет с 1,1 млн до

рынок и полный развал экономики. КиC
тай посмотрел на нас и лишь модерниC

0,85 млн человек, из которых около
0,25 – жители Благовещенска); государC

зировал приставку «C административная
система», разбавив ее рыночным инстC

ственный аппарат области – временщиC
ки, которые работают на себя; нет никаC

рументом — свободной мотивацией
и собственностью предпринимателей на

кой поддержки из Москвы и понимания,
что здесь реально происходит; китайцы,

результаты своего труда. Но систему
«планирования» народного хозяйства

японцы и корейцы стараются делать для
развития области больше, чем наше

сохранил и приумножил (теперь, четко
планирует на 20 лет вперед и уже делает

родное государство; жители области
знают о русской культуре меньше, чем

попытки увидеть будущее через 40 лет).
При этом КНР «намотала себе на ус»

о китайской; и просят — верните госуC
дарственные хозяйства: колхозы и совC

опыт русских реформ, выпустив для своC
его партхозактива книги об опыте реC

хозы как это было раньше и как это есть
сегодня в Белоруссии, тогда у нас все

форм в СССР – России: как делать
нельзя!

станет в порядке.
Можно ли изменить такие настроеC

На сегодня половина продавцов на
центральном рынке Благовещенска –

ния, переломить ситуацию в области?
Безусловно, можно, поскольку область

это китайские граждане со своей плодоC
воCовощной и мясной продукцией. ПолуC

располагает огромным потенциалом разC
вития, — богатейшими запасами плодоC

чается, что нашей нации осваивать свои
земли нет необходимости, когда нас (наC

родных земель. К примеру, в южных райC
онах земля особо продуктивна, в ТамC

деюсь что это пока), «успешно» кормит
Китай. Мы в состоянии кормить каждоC

бовском районе Амурской области слой
гумуса достигает 1 метра (!). И это при

го пятого в мире и это надо знать каждоC
му школьнику и неплохо бы и политикам

том, что по России средний слой составC
ляет 30 см. Слой в 1 метр природа соC

России, если они себя таковыми считаC
ют, тогда мы начнем делать дело: на 1 раC

здавала в течение 10—30 тыс. лет, от
того и ценность этой амурской земли

бочее место в сельской экономике соC
здавать минимум 5 новых рабочих мест

высочайшая, в перспективе как в отдельC
ных странах Европы или в Японии — до

в других отраслях.
Из негативных моментов, которые

30 тыс. евро за 1 га.
Администрация области имеет здраC

были отмечены представителями разных
социальных групп, отмечается следуюC

вый начальный план, как поднять произC
водительность своей земли. Для этого

щее: нет возможности реализовать свои
устремления – иметь дом, перспективC

планирует создать первую ласточку —
Агропромышленный парк «ЧигиринC

ную работу и возможность бывать на
отдаленной европейской части страны,

ский», что станет базой системного разC
вития для всей области. В парк войдут

от того люди уверены, что отток населеC
ния только ускоряется (население облаC

центр по обучению фермеров, машинноC
техническая станция для обслуживания

Государственное строительство

уборочной и посевной техникой множеC

ти с 180 до 270 млрд рублей. Бюджет

ства отдельных фермерских хозяйств,
центр переработки и хранения овощной

увеличится тоже в 1,5 раза и превысит
50 млрд рублей, и при этом станет сбаC

продукции, элеваторные мощности под
зерновые, центр услуг в сфере бухгалC

лансированным и бездефицитным.
И это становится абсолютно реальC

терии, финансов и юриспруденции для
фермеров.

ным, если в области провести в жизнь
новую земельноCаграрную и переселенC

Предполагается создавать спутникоC
вые субцентры по всей Амурской облаC

ческую политику (обеспечить сельские
территории трудовыми ресурсами из гоC

сти и концентрировать вокруг них разC
розненные фермерские хозяйства, тем

родов, в том числе из Европейской часC
ти России) на площади 1 млн га угодий.

самым формируя кооперативы. Сеть
центров может взять на себя функцию

А таких качественных земель в области
в 2,5 раза больше.

планирования и реализации на практике
наиболее эффективного агропродовольC

Положительный опыт создания перC
вого Агропромышленного парка позвоC

ственного баланса области, подтвержC
денного внутренним рынком и экспортC

лит перейти к созданию отдельных
аграрных кластеров по всей территории

ными контрактами со странами ЮгоCВоC
сточной Азии (Япония, КНР, Корея и друC

области, поэтому он требует обязательC
ной поддержки федерального центра

гие). Есть подтвержденный спрос со стоC
роны Японии на сою и продукты ее пеC

и национального инвестиционного сообC
щества (в настоящий момент проект отC

реработки, другие зерновые, а также
сублимированные (высушенные) овощи

дан на экспертизу в федеральные оргаC
ны власти). К этому проекту могут быть

различных видов.
Количество свиного стада в области

присоединены земельные инициативы
Амурского казачества, намеренного

пока на очень низком уровне (чуть боC
лее 100 тыс. голов). Потенциал же облаC

крепко и надолго обосноваться на земC
лях области в первую очередь вдоль внеC

сти, к примеру, если программноCцелеC
вым образом задействовать порядка

шних границ, что требует особой поддерC
жки субъекта и пристального внимания

1 млн га из 1,5 млн га неиспользуемых
угодий, позволил бы обеспечить кормаC

федерального центра к результатам
освоения «Казачьих земель».

ми производство не менее 3 млн голов
свиней и иметь экспортную выручку от

Не исключено участие в проекте
Агропромышленного парка в качестве

поставок на быстрорастущие рынки
стран Восточной Азии порядка 1 млрд

соинвесторов японцев. Это подтверждаC
ет совпавший с моим посещением управC

долларов или 30 млрд рублей в год. Это
позволит дать загрузку другим смежным

ляющей компании Агропромышленного
парка, визит генерального консула ЯпоC

отраслям экономики области еще приC
мерно на 60 млрд рублей, что увеличит

нии, специально прибывшего из ХабаC
ровска для продолжения переговоров

в 1,5 раза объем экономики (региональC
ный валовой продукт) Амурской обласC

с Администрацией области об участии
японского бизнеса в системном освоеC
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нии плодородных земель Амурской

общался с воспитателями. Что дом, что

области (ранее японцы уже проявляC
ли интерес к этому проекту: http://

детсад, все они находятся у подножия
больших заснеженных сопок (на котоC

www.amur.info/news/2012/05/23/
32.html).

рых расположен горнолыжный курорт
и база отдыха «Горный воздух»), потоC

А участие в Агропромышленном парC
ке – это и есть системный вход к освоеC

му меня не оставляло ощущение, что
я нахожусь гдеCто в гористой местности

нию земель, при котором за русским
фермерством и аграрными компаниями

Италии или Франции, где я ранее бывал
на горнолыжных курортах.

должны оставаться неоспоримые права
владения, использования и наследоваC

Я поужинал в ресторанчике «Сайгон»
возле отеля, где праздновали сразу три

ния своих земель. При этом предприятия
по переработке, хранению и сбыту проC

семейных банкета – юбилея, и мог наC
блюдать лица множества местного нароC

довольствия требуют совместного учасC
тия местных и зарубежных предприниC

да – это русские, красивые лица. Среди
них были и корейцы, считающие себя

мателей и инвесторов.

русскими корейцами – русскими гражC
данами, когда они бывают за рубежом,

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, время
пребывания первая декада

в той же Корее. Был и темненький паC
рень, которого я спросил: откуда он, на

Сразу не удалось, одним днем, из

что получил ответ, что он сахалинец
и давно здесь живет, но я настаивал:

Благовещенска транзитом через ХабаC
ровск попасть на Сахалин. Там неожиC

к какому народу он принадлежит, и он,
взяв паузу, как мне показалось, немноC

данно поднялась сильная пурга и до утра
отложили рейс. Видимо, Сахалин серьC

го постеснявшись, ответил, что приехал
давно из Таджикистана. Водитель, котоC

езно «готовился» к встрече со мной. Я не
был на своей малой родине 37 лет, с того

рый меня возил на машине, носил имя
Буян и оказался бурятом, приехавшим

самого момента, как, когда мне было
шесть лет, отец по своей инициативе пеC

10 лет назад из Бурятии в поисках лучC
шей жизни. Спросите его, считает ли он

ревелся из «Сахалинтрансстроя» на раC
боту в Молдавию поднимать мелиораC

себя русским бурятом. И как я, получите
удивление на его лице: а кто же я еще,

цию южной советской республики.
К вечеру первого дня я посетил одноC

если живу в России.
Я пытался найти определение всему

этажный домик у самого подножия СаC
халинских сопок в пригороде города

этому социальному явлению, которое
воочию увидел на этом «обитаемом»

ЮжноCСахалинска, где мы жили с родиC
телями — меня пустили внутрь приветC

острове России. И нашел. Это особо
охраняемый заповедник русской культуC

ливые жильцы, которыми оказались трое
ребят из Киргизии, арендующие это жиC

ры и русского духа, какимCто чудом соC
хранившийся и не подвергнувшийся влиC

лье. Я заехал в детский сад, внутри коC
торого побродил среди малышей и поC

янию плохой политики из европейской
части России. Заповедник, где высшее

декабря 2012 года

Государственное строительство

звание русского гражданина хотят ноC

тельные мегакомплексы и молы, совреC

сить, как я это увидел, все народы и этC
носы, проживающие на острове, поC

менные спортивные комплексы.
Воспоминание моего детства – база

скольку считают это званием высшего
порядка (как когдаCто считали Римские

отдыха «Горный воздух» – находится
вблизи дома, в котором прошло мое детC

граждане, — по определению, ясно данC
ному П.А. Столыпиным, в одном из ярC

ство, у подножия сопок. Два года назад
эта база превратилась в современный

ких своих выступлений в Русской ГосуC
дарственной Думе по «национальному»

горнолыжный курорт: удобные кабинки
для подъема наверх, горнолыжные спусC

вопросу).
От всего этого у меня произошла резC

ки 1,7 и 4 км, что вполне достойно даже
для продвинутых любителей; работает

кая эволюция национального самосознаC
ния: меня потрясла мысль, что мной овC

горнолыжная школа для детей и взросC
лых; приличные кафе и рестораны, вклюC

ладела необъяснимая любовь — я полюC
бил свой край всей душою. Я понял, что

чая и экзотический для этих мест –
ирландский ресторан.

именно здесь и есть мой настоящий дом,
ради развития и величия которого я гоC

Хозяйственный комплекс Сахалина
традиционно сегодня занят рыболовC

тов работать всю жизнь, а если понадоC
бится — и отдать свою жизнь. Именно

ством и переработкой морских биореC
сурсов. Но сельское хозяйство всегда

на этой дальневосточной земле находитC
ся память о самом родном и сокровенC

занимало достойное место в экономике
острова. В силу уникальности климата,

ном для меня.
Сахалин богат углеводородными проC

наличия 7 широт, на острове можно выC
ращивать: различные овощи (включая

ектами, под Корсаковым заработал один
из самых больших в мире заводов по

помидоры и огурцы в естественном грунC
те, в одном из срединных районов остC

сжижению природного газа, — «СПГ»,
как его с любовью называют местные

рова, в силу попадания его в своеобразC
ный климатический оазис); различные

жители. К нему так относятся, поскольC
ку этот проект дал много работы местC

культуры для кормов, что позволяет
успешно заниматься животноводством

ным жителям – строителям, транспортC
ным и перевозочным компаниям, были

и свиноводством (на сегодня корма заC
возятся с материка); и даже фрукты (раC

построены новые коттеджные поселки
«неимущих» (понимать надо – наобоC

стет крупная клубника в естественных
условиях).

рот) в пригороде «Южного», как народ
называет свой город ЮжноCСахалинск.

Сахалин располагает порядка 60 тыC
сяч га угодий, в состав которых входило

«Неимущие» работают в созданных
нефтегазовых компаниях и пополняют

24 тыс. га пашенных земель, остальные
представлены в основном пастбищами

средний класс острова, создают платеC
жеспособный спрос на качественные

и сенокосами. Ранее было 35 успешно
работающих крупных агропромышленC

услуги. От того, как грибы после дожC
дя, стали вырастать торговоCразвлекаC

ных предприятия, на сегодня в «живых»
осталось только 6, одно из которых тоже
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вскоре прекратит свою деятельность (по

естественным образом помидоры на СаC

оценке бывших руководителей этой отC
расли времен Советской России, а сегоC

халинских землях, не могут предложить
цены ниже 60 рублей за 1 кг. А китайC

дня депутатов Областной Думы).
В процессе реформ, изначально ферC

ские производители «умудряются»
вырастить овощи на соседней грядке

мерских хозяйств насчитывалось более
600. На сегодня из сотни числящихся

и предложить помидоры по 20 рублей за
1 кг. Побеждает химия, а не естество. Но

«живыми», болееCменее на плаву не боC
лее 30.

«подковырка» подобных доступных цен
в том, что постепенно накапливаются

Бывшая государственная система
управления сельскохозяйственной отC

причины, которые выливаются в те или
иные болезни, сокращающие срок жизC

раслью разрушена. На Сахалине много
кислых почв, для поддержания плодороC

ни людей. Интересно то, что сами успешC
ные нерусские фермеры (при деньгах)

дия и продуктивности земель требуется
внятная система мелиорации и агротехC

предпочитают питаться дорогими овощаC
ми не со своей грядки. Полагаю, что нам

нических мероприятий, направленных на
известкование земель. В Советское вреC

требуется вносить изменения в аграрную
и торговую политику в части запрета поC

мя вносилось порядка 200 тыс. тонн изC
вести для повышения качества земель

добных действий.
На Сахалине требуется реализовать

в конце 80Cх годов планировалось довеC
сти объемы до требуемого уровня

проекты подобные тем, что подробно
описаны по Амурской области — по соC

в 300 тыс. тонн в год.
Сегодня состояние земель таково, что

зданию современных восстановительноC
переселенческих центров и развитию

в год вносится 500 тонн (в 400 раз меньC
ше). Даже с учетом того, что 2/3 земель

аграрных кластеров. Это позволит экоC
номике и людям Сахалина стать развиC

выведены из хозяйственного оборота,
падение мер охраны плодородия почв

тыми и самодостаточными, даже в слуC
чае падения цен на энергоносителя, от

налицо.
Население Сахалина не хочет упоC

которых сегодня во многом зависит буC
дущее Сахалина и его жителей.

треблять продукты китайских произвоC
дителей, как импортные, так и произвеC

САХА (ЯКУТИЯ), время пребывания

денные китайцами на территории СахалиC
на, по так называемым «ускоренным» техC

вторая декада декабря 2012 года

нологиям хозяйствования (с применениC
ем незаконных ускорителей роста и друC

ческое древнее название этого народа,
вовсе не якуты (если уж говоришь, то

гих ядохимикатов). Но выбор по доступC
ным ценам невелик. В сезон сбора уроC

ударение надо делать на «ы»), а Саха.
И народ после 25 лет подъема духа наC

жая, в сентябре месяце, корейские ферC
меры (о русских фермерах речь не идет,

ционального самосознания идентифициC
рует себя как народ «саха».

поскольку они давно «проиграли» в этой
конкурентной среде), выращивающие

Саха занимает 1/6 часть территории
России и включает земли Восточной СиC

Оказалось, что правильное историC

Государственное строительство

бири. КогдаCто народ саха проживал по

сов и народов России, является гармоC

всей территории Дальнего Востока,
включая и Сахалин. Сахалин, моя малая

ничное сочетание христианской правоC
славной веры, исламской, иудейской,

родина, в переводе с якутского – это
Восточная Саха (Саха и Cлин). Поэтому

буддистской с тэнгрианской верой нароC
да Саха. Саха полагает, что тэнгрианC

притязания наших соседей – КНР и ЯпоC
нии, полагающих эти территории «исC

ство — самая древня религия мира, поC
лучившая свое развитие от культа Неба

конно» своими, теряют всякую логику,
если свои претензии предъявит народ

за 50 тыс. лет до н.э. И что остальные
религии были эволюционным развитием

Саха в лице своего единого Государства
Российского, в состав которого Саха

тэнгрианства.
Особенно гармонично тэнгрианство

вошла при Иване Грозном.
Народ Саха знает и принимает, что

сосуществует с православным христианC
ством, поскольку тоже имеет определеC

Иван Грозный, в чьей крови была и тюркC
ская кровь (Чингис Хана), принявший на

ние триединой ипостаси Бога (Танара):
Аар Айыы Тойон (определяющий судьC

себя ярлык великого княжения над
территорией Саха – это законный акт.

бы и имеющий помощникаCсекретаря
через которого это все делается, аналог

Многие великие люди народа Саха,
даже те, кто обладал даром провидеC

Святого Духа); управителя злых сил Улуу
Тайона (по части укрощения и разрушеC

ния (шаманства), тот же авторитет наC
рода Саха Кулаковский Алексей ЕлиC

ния их, наказания греховных и созидаC
ния духовного тела человека); управиC

сеевич (основоположник якутской лиC
тературы, просветитель и гуманист,

тельницу добрых сил Урунг Айыы (соC
зидания земного тела и управления земC

1877—1926) в своем произведении
«Сновидения шамана» ясно дает своеC

ным).
И они проводят аналогию с христианC

му народу напутствие жить в составе
России (и опасаться — что западных

ством: БогCотец (это Танара), БогCСын
(Иисус Христос, способный укрощать

стран, что восточных). Только это являC
ется гарантией сохранения народа Саха

силы злы, это Улуу Тайон), БогCСвятой
Дух (посредством которого все это деC

и его национальной идентичности. КуC
лаковский еще в 1910 году провидчески

лается – это то, что они называют Аар
Айыы Тойон), а также Матерь Божья,

предвидел войну с Германией 1941—
1945 годов, о чем знает элита народа

приходящая на помощь людям (это анаC
лог Урунг Айыы).

Саха, потому и прислушивается к мнеC
нию этого авторитета.

Это создает основу для единого поC
нимания устройства мироздания и сакC

Дополнительным аргументом в польC
зу тесной связи народа Саха со славянC

рального мира, создает единую центC
ральную ценностную систему нашей русC

скими и многими другими из 190 этноC

ской – многоэтнической — нации.
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