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Нам любая суета – лишь бы канитель. 
Дальневосточный гектар – освоение или очередной всплеск вялотекущей…  

 
«Основой  рационального  землепользования  является  оптимальная структура земельных 

угодий, то есть такое соотношение площадей пашни, лесов,  лугов,  болот,  водоемов,  селитебной  
территории  к  общей  площади землепользования, которое позволяет поддерживать 

экологическую устойчивость существующей экосистемы». (Экологические основы..., 1989).  
Определена ли учеными оптимальная структура для  территорий  ДВФО, где очень 

сложный рельеф, непредсказуемый климат и  уникальные биоты? Сколько там можно распахать, а 
сколько гектаров  должны занимать леса, кустарники, луга, сколько урбанизованная площадь, или 

прочие угодья от общей площади?  
 

Дальний Восток – это одна из  двух территорий, на которой сосредоточена бОльшая часть 
природных ресурсов планеты. Один север Хабаровского края по существу, второй Урал по 
разнообразию и по объемам ресурсов. Их нужно использовать и не сырьем вывозить, когда на 
каждые 10 вывезенных единиц продукции в ответ мы получим только одну, а надо здесь 
открывать производства – с полной, глубокой безотходной переработкой сырья. Развивать 
судостроение и рыбопереработку на берегах, ракетостроение и приборостроение вокруг 
космодрома, металлургию и машиностроение …  

Развитие туризма и рекреационных зон (масса источников вод и грязей) экономически 
весьма выгодно, но требует большого количества ручного труда, которого нет сегодня в ДВФО.  

В сентябре 2016 на ВЭФ года Путин ставит задачу - чтобы к 2030 году население ДВФО 
достигло  8,5 млн чел. – как при СССР. Губернатор Приморья Миклушевский, не мудрствуя лукаво, 
уже в середине декабря обещает местным  предпринимателям создать все условия, чтобы 
количество населения в крае увеличилось до 3 млн. чел.  

А в январе 2017 чиновники «по развитию» уже отдают на подпись Медведеву концепцию 
демографического развития Дальнего Востока (далее ДВ), запланировав на той бумаге  
увеличение численности населения ДВФО к 2030 году до 7 млн. чел. (ныне 6,2). Теперь, согласно 
озвученным властью и нарисованным чиновниками планам,  14 лет кряду численность населения 
на ДВ должна каждый год прирастать более чем на 57 тыс. чел/год. 

За последние 25 лет Дальний Восток потерял почти 2.0 млн чел. Приморский край потерял 
360 тысяч человек. Основной отток дали военные. Их  на Дальнем Востоке сократили  с 430 тысяч 
до 40 с небольшим, а 390 тысяч умножим в среднем  на три, получим состав/количество семей 
почти в миллион человек. С земли так же в основном уезжали молодые и увозили детей, 
структура населения резко изменилась в сторону людей старших возрастов. Беда усугубилась тем, 
что уехала бОльшая часть интеллектуального потенциала Дальнего Востока и лишила регионы 
возможностей для развития. Сегодня на каждого незанятого только в Приморье приходится 
минимум 2-4 вакансии. 

Ученые мужи, реально располагающие знаниями и информацией по проблеме отвечают 
непреклонно -  невозможно оставшимся демографическим потенциалом обеспечить прирост 
населения. До 2030 года количество населения на Дальнем Востоке уменьшится. Это совершенно 
объективно и просто неизбежно. Поколение 90-х годов родит меньше, следующее – еще меньше. 
Это наука. 

Серьезное перераспределение произошло и в среде миграционных потоков. Снизились 
межрегиональные перемещения,  значительно сократились миграционные потоки из-за рубежа.  

Экономически ехать среднеазиатским мигрантам на ДВ  стало нецелесообразно.  А в 
Китае средняя зарплата рабочих стала – 600-700 долларов,  в строительстве 1,5-2,0  тысячи 
долларов – куда нам до нее.  

Вопрос встает к власть предержащим,  один – но весьма серьезный - заинтересовано ли 
государство в том, чтобы нам не потерять ДВ? Что мы вообще хотим от Дальнего Востока и как 
сделать так, чтобы люди оттуда не уезжали?  Сегодня на территории ДВФО на 6 млн кв. км живет 6 
млн чел. (1чел/кв.км) – уезжать уже некому, но и работать тоже некому.  
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Макроэкономическую политику правительства либерастов надо менять в корне – не 
нужны стране рубли «в кубышке», населению не нужны госбумаги США на миллиарды долларов! 
Нельзя ради эфемерной «стабилизации» 25 лет кряду  душить собственную экономику дорогими 
кредитами и высокими процентными ставками. Полное отсутствие альтернатив развития у 
безальтернативного правительства – это дорога к полному краху/дефолту его политической 
линии, экономической линии, финансовой политики, а в итоге и всей нашей жизни. В надуманной 
либерастами борьбе с инфляцией они убивают  экономику страны. 

И вот с такой экономикой в стране набирает обороты суета вокруг бесплатной  раздачи 
дальневосточного гектара нищему населению, де-юре и де-факто отрезанного от национальных 
кредитно-финансовых ресурсов страны. Простой расчет «на пальцах» показывает абсолютную 
невозможность освоить гектар (ы) силами и средствами одной семьи. Для постройки и 
содержания своего дома гектара много, а для рентабельного сельскохозяйственного 
производства мало. Большинство желающих получить  гектар говорят об идее заниматься 
пчелами – абсолютно не зная, что давно тут массово вырубаются липы, а пчелы в массе 
подвержены клещам и болезням. Куда будут сбывать засахаренный продукт? Кто и как будет 
лечить пчел?    

Землю нельзя заложить в банке и получить реальные средства для создания даже 
минимального сельхозпроизводства. Для обработки одного гектара глупо покупать 
сельхозтехнику, она никогда не окупиться, а ручной труд семьи далек от требуемой рынком 
производительности и тем более рентабельности.    

Стимулирующие меры господдержки в виде кредитов «с гарантированной ставкой в 
14,9% - (а в Китае – макс. 4,6%) годовых», порубочных билетов, выделение строевого леса, 
обещанное кредитование и доставка сборно-щитовых домиков, стройматериалов, оборудования 
и прочего «Почта Банком» только ухудшат существующую ситуацию по обнищанию населения. 
Эти меры подтолкнут  людей на массовые нарушения по вырубке лесов, кустарников, 
уничтожению природной биоты в местах разработок бесплатных гектаров, что приведет к 
экологическим проблемам территорий. А через пять лет или ранее все это будет заброшено. 

Территории в ДВФО не газифицированы и в перспективе даже нет планов по их 
газификации. Чем и как будут отапливать свои жилища переселенцы, какой бизнес можно вести с 
дровяной печью и вести конкуренцию с китайскими сельхозпроизводителями? Это при том, что 
Китаю мы продаем электроэнергию по 1,5руб/квт, а населению Приморья по 5,5руб/квт.  В РФ 
более 20млн.чел уже закредитованы, 11млн. из них платят по двум, а  около 7млн. чел по трем и 
более кредитам. Это не считая ипотечных должников, одевших на себя  хомут на ближайшие 20 
лет. 

Спонтанно по стране создаются общественные движения по освоению дальневосточных 
гектаров, организуясь в кооперативные союзы, они предлагают всем желающим «осваивать» их 
гектары без их присутствия – с одной «стратегической» целью – за пять лет они хотят просто 
увеличить стоимость гектара для перепродажи. Есть и отдельные  чудаки-мечтатели, которые 
рассчитывают на гектар нетронутой земли как на авось, который якобы сделает их жизнь 
благополучной.  

При этом уже посчитано, что оформление бесплатной земли, например в Приморье, 
обойдется с дорогой минимум в 150тысяч руб., а сегодня вокруг городов в ЦРС  можно спокойно 
купить гектар земли на любые цели  от 5,0 до 50,0 тысяч руб/га  – рядом дороги, коммуникации, 
рынки товаров и услуг – вокруг цивилизация. 

Путин много и часто рассказывает о том, что ДВ - приоритет для власти на ближайшие 70 
лет. Но в стране повсеместно процветает «улюкаевщина»,  чиновников на местах поголовно 
беспокоят только  «хорошавинские заботы», и в итоге, вместо грамотно продуманной и 
просчитанной стратегии  развития ДВ, мы слышим только призывы: "Приходите на ДВ все, кто 
хочет и занимайтесь тут чем хотите – мы всем рады".   

В массе своей необразованные, чванливые  и вороватые чиновники считают, что чьи-то  
заморские (или национальные) бизнес интересы (желание иметь сверхприбыль) будут 
стратегически  развивать ДВ, абсолютно не понимая, что таким образом они закладывают бомбу 
замедленного действия, последствия  которой могут и не расхлебать последующие поколения.  
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И первая бомба уже тикает, приближая экологическую катастрофу  от накоплений 
свиного навоза, которого по 10 миллионов тонн ежегодно будут вырабатывать мега 
свинокомплексы «Русагро», расположенные и строящиеся ныне на территории Михайловского, 
Спасского и Черниговского районов Приморья. Мега свинарники на 1 200 000 голов для поставок 
свинины китайцам.  10,0млн.тонн свиного навоза  -приморцам. Прибыль - семье В. Мошковича. 
Каждый год. 

 
Государственная машина РФ третье десятилетие не работает в интересах повышения 

благосостояния населения страны, не создает ему привлекательные условия для проживания на 
мировом уровне качества. Продолжается деиндустриализация страны и снижение 
высококачественных рабочих мест. В 2012 году Путин пообещал к 2025 году создать 25млн. 
высокотехнологичных рабочих мест – 5 лет прошло - ноль? В Нечерноземье ранее было по 5-8 
колхозов/совхозов в каждом районе, сегодня  более 100млн.га зарастают березками в ЦРС – так 
зачем осваивать нетронутые, неплодородные земли в совсем уж непригодном для открытого 
земледелия климате ДВФО и тем более  в дали от коммуникаций.  

Если государство хочет заселить важнейшие с геополитической точки приграничные 
территории на ДВ – оно должно создавать там производительные силы, высококачественные 
рабочие места, строить предприятия и для них развивать сельхозпроизводство. Но ничего 
подобного государство не делает, и это видит население, малый бизнес, видимо и поэтому 
процветают серые схемы – если налоги не улучшают жизнь, зачем их платить.  

 
Предательство властной верхушки со сменой политических ориентиров, ложная 

нацеленность населения на быстрое обогащение с 90-х годов нанесло экономике и природе 
России огромный невосполнимый ущерб. Мощное антропогенное вмешательство в природные 
процессы так изменило среду обитания, что она не успевает адаптироваться к ним, теряя 
способность к восстановлению разрушенных связей в биоценозах и экосистемах. 

Критическое состояние среды обитания свидетельствует о необходимости глобального 
изменения взглядов людей на роль и место матушки Природы в жизни каждого из нас, 
пересмотра характера взаимодействия человека с внешним миром. Нам всем необходимо 
сменить потребительское отношение к Природе на природозащитное, как главное условие 
нашего дальнейшего проживания на планете Земля. Ну не может, например,  дом, для 
строительства которого вырубили гектар леса, а затем, для создания в нем комфортных условий 
проживания десятки лет расходуют тысячи кВт энергии считаться экологически чистым!   

 
Несколько лет НП СРК предлагает властям регионов РФ, минэкономразвития, 

минсельхозу, всяким фондам по развитию ДВ - экологически чистую стратегию развития 
брошенных сельских территорий в центре России и в регионах ДВФО. Сельские многопрофильные 
кластеры/экопоселения саморазвиваясь, обеспечат жильем и работой десятки тысяч человек, 
которые, в свою очередь, будут кормить население промышленных городов, занимаясь 
производством сельхозпродукции на самом современном технологическом уровне.    

Реализация эко-инновационных технологий проекта будет приобщать людей к 
экологическому образу жизни, а производственные здания и жилые дома будут создавать внутри 
и вокруг себя здоровьесберегающее пространство. Все используемые в проекте технологии будут 
способствовать гармонизации взаимодействия человека и природы, дальнейшему развитию 
общества на принципах рационального использования природных ресурсов, сохранению 
способности Природы к самовоспроизводству. 

Для развития и освоения сельских территорий (включая бесплатные гектары) в РФ нами 
разработан проект «Синергия» - стратегия развития которого начинается с создание пилотной 
версии сельского многофункционального кластера/экопоселения, способного реально задать 
положительную динамику освоения как брошенных сельских территорий, так  и бесплатно 
раздаваемых гектаров.  

У проекта две особенности. Первая – чем хуже природные и географические условия 
региона дислокации – тем эффективнее и рентабельнее существование и производительность 



4 
 

кластера. Вторая – кластер, если его разместить недалеко от городских промышленных 
агломераций типа Владивосток - Б. Камень – Находка - Циолковский – Благовещенск – Норильск – 
Магадан – Улан-Уде – Иркутск  и другие, способен гарантированно круглый год обеспечивать их 
население доступной по цене, но высококачественной, экологически чистой разнообразной 
продукцией растениеводства, животноводства и аквакультуры.  С презентацией проекта можно 
ознакомиться на сайте www.mydome.biz 

 
 

http://www.mydome.biz/

