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Дорогой читатель!
Вы держите в руках первый бюллетень
Российского переселенческого движения и
наверняка уже успели задать себе вопрос:
«Что за движение такое и куда оно собирается нас переселять?» Отвечу сразу: не
куда, а откуда. Из менее комфортных условий – в более комфортные, из маленькой
квартиры – в собственный дом, из «дня
вчерашнего» – в «день будущий». Необязательно вас, это уж как захотите. В любом
случае профессионально подготовленная
программа, которую мы хотим представить
в эти праздничные дни, станет настоящим
подарком для всех москвичей.
Начну по порядку. Как посчитали статистики, плотность населения России сегодня
составляет порядка восьми человек на
квадратный километр. При этом в нашей
«просторной» Москве на квадратном километре земли живут аж 4 770 человек. И это
только официальные цифры. Такая плотность населения и бешеный ритм мегаполиса
делают нашу жизнь куда менее радостной, чем
она могла бы быть.
Высокие цены на жилье втискивают большинство горожан в крохотные квартирки. Многокилометровые пробки и перегруженность транспорта выматывают, еще до того как мы успеваем доехать до работы: заполненная маршрутка,
забитое метро… А вечером – все то же самое, но
уже в обратном порядке. Два часа в день в дороге – и, считай, в году полноценный месяц (с перерывом на сон) тратится не на жизнь в радость, а
на транспортный коллапс. Каждые 12 лет – минус
год из жизни. За 60 лет – пять лет потеряны. От
таких цифр становится жутковато.
Добавим к этому наши дворы, которые давно
принадлежат не нам, а автомобилям. Чахлую
растительность. И бесконечно загазованный
воздух. Я не люблю, когда в пример нам ставят
Европу или Америку. Считаю, по своему потенциалу – природному, интеллектуальному, духовному – мы дадим им фору. Но, согласимся, пространства для жизни в большинстве их городов
намного больше, а экология – лучше. Уютные
дома с ухоженными садиками – это характерная
черта загородных сельских территорий, окружающих западные столицы. Как им удалось создать
такую степень комфорта? Думаю, ответ прост:
государство в этих странах обеспечивает гармоничное и равномерное освоение территорий.

Что мешает нам жить в таких же аккуратных и
просторных домах за пределами плотной городской застройки? Отсутствие «быстрых» автодорог? Удобного и скоростного общественного
транспорта, чтобы – кому надо – ездить в Москву
на работу? Отсутствие хорошо оплачиваемой
работы там, на месте? Отсутствие стартового капитала на строительство своего дома?
Все это решаемые проблемы. У нашей страны,
а тем более – у богатейшей среди многих столиц мира Москвы есть достаточно ресурсов
для того, чтобы их решить.
В нашем бюллетене мы расскажем вам о программе Российского переселенческого движения, которая называется «Москва будущего».
Именно эта программа, мы уверены, станет основой принципиального улучшения качества
жизни в столице.
В базе ее лежит новая система бюджетирования.
Эта система предполагает, что 25 % городского бюджета будут направляться на развитие
загородно-сельских поселков – малых городов, куда с улучшением жилищных условий
смогут переехать все желающие москвичи.
Там, в ареале нового освоения, город создаст
территорию опережающего развития, самую
современную инфраструктуру и экологически чистые поселения, рассчитанные на
5 000 жителей каждый. Будущие поселенцы
смогут сами выбрать расположение поселка
и принять участие в определении его архитектурного стиля и необходимых социально-культурных объектов. До начала заселения
поселки свяжут с центром столицы удобными
магистралями и железнодорожными линиями.
Таким образом, желающие сохранить работу в
Москве смогут это сделать.
Исследования показали, что порядка 44 %
городских жителей России готовы рассмотреть возможность переезда в загородно-сельскую местность при создании там
необходимых условий. Думаем, многим москвичам также понравится эта идея.
75 % бюджета будут оставаться в столице и
направляться на восстановление ЖКХ, дорожное строительство и решение других самых острых проблем города. Выезд на ПМЖ
в загородно-сельскую среду Москвы даже 20 %
жителей существенно снизит нагрузку на инфра-

структуру городских районов и общественный
транспорт, даст меньший уровень загазованности, скученности и конфликтности, сделает
жизнь приверженцев исключительно городского образа жизни намного комфортнее.
Резонное опасение, что столица может скоро
превратиться в город мигрантов, в проекте также учтено. Если люди приехали в нашу страну
работать и она согласилась принять их в качестве трудового ресурса, то совсем не обязательно, что местом их проживания должна стать
именно Москва. У России действительно много
задач, которые эти люди могут решать, и много
пустой территории, где эти задачи должны решаться. Но территории эти находятся не в Москве. Мы общались с представителями госструктур стран, обеспечивающих приток мигрантов в
Россию, а также с руководителями мигрантских
общин. Они готовы вместе с нами перенаправить миграционные потоки туда, где в них есть
реальная необходимость, вместе трудиться
над освоением пустующих земель, освободив
столицу от «переизбытка» своих соотечественников. К примеру, только из 300 тысяч жителей
Таджикистана, находящихся сегодня
в Москве, порядка 200 тысяч могут переехать по предлагаемой
программе.
У России пока много государственной земли – свыше
50 % от ее площади. И пока
эта земля вся без остатка еще
не приватизирована олигархами, мы вправе ей распорядиться и вправе получить
помощь в ее освоении и заселении. Мы видим это так: жители
города получают сертификат «Земельный капитал», распоряжаясь которым, они обустраивают свой участок и свой второй дом на земле.

дальние земли, создавать новую экономику
или по желанию новых поселений приглашаются туда в четко определенном количестве и на
определенный срок, получая лучшие условия,
чем в техпомещениях бирюлевских овощебаз и
десятках тысяч подвалов ЖКХ. Те из мигрантов,
кто зарекомендуют себя в труде, получают перспективу натурализации. В результате таких программных действий в выигрыше – все!
А москвичи, которые неотрывно привязаны к
городской среде и удовлетворены жилищными условиями, получат больший психологический комфорт и решение множества проблем,
связанных с перенаселенностью города.
Так вкратце звучит базовая идея нашей программы. Об обеспечивающих ее экономических механизмах мы расскажем далее. Отметим одно: это
конкретная и, что важно, близкая по времени
программа, стартующая сегодня. У вас есть
возможность стать ее участником и войти в число
первых поселенцев, выбирающих место и форму
обустройства будущего поселка на новых загородных территориях под социальным «зонтиком» Москвы. Или, решив для себя: «Я – остаюсь»,
проявить свою позицию и рассказать о том, что
в первую очередь стоило бы восстановить
и обустроить в городе, который будет
жить по-новому. Все пожелания будут
учтены и реализованы после принятия соответствующего пакета земельно-переселенческих законов Мосгордумой нового созыва 2014 года.
С Новым и старым Новым годом
и с переменами к лучшему на нашей с вами земле!

Искренне ваш,
председатель Российского
переселенческого движения – председатель
наблюдательного совета Союза
землеустроителей России
Андрей ГУСЬКОВ

Под руководством
и вместе с инициативным
российским
предпринимательством
мигранты
по строгим
квотам едут
осваивать

НАША ПРОГРАММА – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ:
Тем, кто хочет вырваться из «объятий» мегаполиса, – возможность уйти от стресса
Тем, кто нуждается в жизненных переменах, – новое жилье и работу
Тем, кто готов создавать новую социокультурную среду, – малую и дружественную цивилизацию
Тем, кто хочет начать свое дело, используя ресурсы земли и свой талант
предпринимателя, – помощь в создании бизнеса
Тем, кому нужна большая площадь для жизни: многодетным и молодым
семьям, совершеннолетним детям, вынужденно делящим жилплощадь
со своими родителями, – собственный дом за городом
Тем, кто хочет растить детей на природе, в условиях благоприятной экологии
и безопасности, – чистоту воздуха, воды и еды
Тем, кто привязан к городской среде, – больше пространства и комфорта для жизни
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КТО ВИНОВАТ?

ЧТО ДЕЛАТЬ?

КАК ПОЛУЧИТЬ
ПРАВО НА РАДОСТЬ
ДАЖЕ МОСКВИЧУ?
И другие вопросы российской жизни
После того как через приватизацию прошла практически
вся промышленность страны, в том числе большинство
сырьевых предприятий, плодородная земля и лесной фонд
стали последним общенародным достоянием.
Сегодня все громче раздаются призывы олигархов об отмене защитного барьера особой категории на
самые плодородные земли – российские земли сельскохозяйственного назначения. Наличие защиты
пока не позволяет массово скупать
их, превращая в инструмент финансовых спекуляций, поскольку
обязывает заниматься хозяйственным освоением купленных территорий. Части землевладельцев, к
сожалению, удавалось и удается
уклоняться от этой законной обязанности. Но сегодня им уже недостаточно просто нарушать закон.
Они захотели узаконить
свое нарушение – отменить защитный барьер в Земельном
кодексе России.
Что это означает для
страны? То,
что Земельный кодекс
превратится
в «кодекс олигархов»,
по
сути – «кодекс
земельного беспредела».
Земли
вокруг
крупнейших
городов станут гниющим
очагом проблем с автомобильными пробками, социальными и
межэтническими
конфликтами.
Зато олигархи моментально капитализируют свои земельные активы, и список журнала «Форбс»
пополнится фамилиями людей,
сделавших состояние в ходе приватизации теперь уже не госпредприятий, а земель. «Покупайте землю – ее больше не производят!»
– сказал когда-то Марк Твен. Те, кто
сегодня обладают деньгами, это
тоже прекрасно понимают.
А между тем территории вокруг
столицы – не только зона нашего
отдыха и «зеленые легкие» Москвы. Это ресурс, который может
быть всем нам полезен. Российское
переселенческое движение считает: страна не должна продавать эти
массивы под неизвестные цели, но
их следует распределить среди жителей окрестных городов, готовых
жить на земле и ее осваивать.

РАБОТАТЬ
ПО СВОЕЙ ВОЛЕ
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
Хочется попробовать себя в фермерстве, но тяжело рвать связи
с привычным образом жизни?
Вот она, земля! Здесь можно трудиться пять дней, а на выходные
возвращаться в московскую квартиру. Даже иностранцы уже не
боятся приезжать в Россию и становиться фермерами. Так почему
мы боимся?
В одной лишь Московской области
сельхозземли
занимают
40 % территории.
Из
полутора
миллио н о в
гектаров
плодородных
земель
половина
сегодня
не
и с п о л ь з у е тс я ,
а оставшаяся площадь используется малоэффективно. При централизованной помощи в обустройстве и
обучении, при наличии подъемных средств организация и ведение фермерского хозяйства будут
вполне по силам и горожанам.

ДЫШАТЬ
ЧИСТЫМ
ВОЗДУХОМ
Пустующие земли могут быть освоены и желающими вести дачное хозяйство или заниматься на
земле творческим интеллектуальным трудом. Уютные поселки,
где жители работают дистанционно, связываясь с Москвой по
Интернету из собственного сада,
– красивая мечта, которая вполне
может стать реальностью. Проблема сегодня не в отсутствии
дистанционной работы, ведь

все больше работодателей соглашаются на такой способ взаимодействия, но в отсутствии достаточных средств для покупки
земли и ее обустройства. И эта
проблема может и должна быть
решена централизованно. Ведь
появление аккуратных поселков
на карте нашей страны – это не
только решение проблемы перегруженности городов (сегодня в
них живут более 70 % населения
страны!), но и общее культурное
освоение территорий, которого
так не хватает России.

ПРОЦЕСС
ПОШЕЛ
Осенью 2012 года президент России Владимир Путин взял системное решение земельного вопроса
под личный контроль. Были рассмотрены темы наведения порядка с учетом плодородных земель
и создания правовых оснований
для получения к ним широкого
доступа со стороны всех желающих граждан России.
К концу 2012 года Союз землеустроителей России совместно
с учеными-аграриями и экспертами по земельным отношениям
закончили разработку целостной
системы земельно-аграрных и
восстановительно-переселенческих преобразований как инструмента сохранения земельного
потенциала страны и предоставления людям доступа к своей
земле. Эту программу и реализует
сегодня наше движение.
По разработанной схеме в целом
по России количество новоселов-поселенцев составит около 30
миллионов человек, из которых 20
обеспечат жители перенаселенных
городов и активная, но, к сожалению, уже небольшая часть жителей
сельской местности. Еще пять миллионов – наши русскоговорящие
соотечественники, сейчас проживающие в республиках бывшего СССР,
другие пять – трудовые мигранты из
стран постсоветского пространства,
готовые к цивилизованной адаптации и в основном уже проживающие в городах России.

«ЗЕМЕЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ» –
КАЖДОМУ!
Российское переселенческое движение видит началом программы создание Государственного
фонда «Земельный капитал», в
который будут переданы неиспользуемые и опустевшие государственные и муниципальные
земли, а также частные (скупленные, но неиспользуемые) – в обмен на паи фонда.
Программа предполагает оплату переезда, временной аренды
жилья, переподготовки и обучения востребованным в местной
экономике профессиям, арендных прав на крупные участки
земли для ведения семейных
фермерских хозяйств, выделение
земельного участка и льготное

кредитование под строительство
собственного дома для определенных групп переселенцев. Объем помощи зависит от географического положения выбранного
поселка, ее направление – от личного решения обладателя сертификата «Земельный капитал».
Программа была широко обсуждена в 20 регионах страны.
Она вобрала в себя опыт комплексного развития территорий
наиболее комфортных для проживания стран мира (например
макрорегион Иль-де-Франс, куда
входят Париж и шесть регионов,
его окружающих) и в определенной мере уже действует в современной России, поскольку при ее
подготовке многое было позаимствовано из успешно реализованной за последние годы земельно-переселенческой
политики
Белгородской области.

«ДОРОЖНАЯ
КАРТА»
Решение земельного
и жилищного вопроса
России через механизм
«Земельного капитала»

1.

Основа разработанной системы
– «Земельный капитал» (по аналогии с материнским капиталом). Программа
подразумевает выпуск паев государственных инвестиционных земельных фондов
как способ внебюджетного финансирования до 3/4 объема всей программы преобразований, оцениваемой в 30 триллионов
рублей для всей России. Согласно программе, каждый гражданин России имеет право
получить только один именной сертификат
«Земельный капитал» с наполнением от 0,5
до 2 миллионов рублей (в зависимости от
территории переселения), которым можно
воспользоваться в течение ограниченного
срока – пяти лет.

2.

Специфика выдачи сертификата
«Земельный капитал» такова: его
получит лишь тот, кто реально отправится
осваивать землю и жить на ней (подпишет
соответствующий договор), а передать его
можно будет только родственникам, подтверждающим не менее чем трехлетний
срок родства. Таким образом исключается
какая-либо возможность скупки этих сертификатов и последующей их концентрации в руках финансовых и олигархических
групп. Сам сертификат не сможет стать
предметом купли-продажи. Если человек
(семья) желает владеть землей и жить на
ней – программа поможет встать на ноги и
оплатить необходимые услуги.

3.

Механизм получения земельных
наделов несложен. Поначалу он
действует лишь для москвичей. По инициативе депутатов, прошедших в 2014 году
в новую Мосгордуму при поддержке Российского переселенческого движения, на
основании принятого пакета земельно-переселенческих законов подготавливается постановление о землеустроительном
оформлении за счет бюджета Москвы необходимого числа земельных участков –
как на землях Новой Москвы, Московской
области, так и на приграничных с ней территориях других регионов России. После
принятия такого постановления и согласования с администрациями регионов передачи земельных участков на баланс города
Москвы эти земли становятся объектом инвестиционного развития и последующего
распределения в рамках новой программы
«Сто поселков для московских семей».

4.

Получение сертификата, а впоследствии и земельного надела
может стать решением многих социальных проблем в Москве и иных густонаселенных городах, в частности – жилищной
проблемы. На приобретенном участке
семья новоселов-поселенцев немедленно получает временное благоустроенное жилье, аренда которого покрывается
сертификатом. Это жилье станет основой
так называемой центральной усадьбы будущего коллективного сельского поселения. До прибытия первых новоселов будет

подготовлена социальная и минимальная
производственная инфраструктура, в том
числе две совмещенные с зимним садом
школы на 250 мест, детский сад на 150
мест, киноконцертный зал на 500 человек,
спортивно-оздоровительный комплекс с
бассейном и детско-юношеская спортивная школа, молодежный центр творчества
и инноваций (имеющий связи с научными
центрами страны), медицинский центр
с аптекой, мини-маркет, совмещенный с
кафе-рестораном, опорный пункт милиции, банк, почта, Дом быта с баней. Для
поселений, ориентированных на ведение
фермерского бизнеса, будет создан производственный блок: помещения свободной
планировки для организации предприятий по переработке сырья и производству
продукции с высокой добавленной стоимостью, универсальный склад готовой
продукции с холодильным отделением
площадью 1 000 кв. м, МТС, гараж и другие
производственные помещения, включая
центр по обучению новых фермеров технологиям хозяйствования и оказанию им
помощи в работе. Строительство временного арендного жилья, постоянных социальных и промышленных объектов планируется вести с помощью специального
оборудования – строительного завода на

колесах. Это позволит возводить поселенческий центр в комплексе за два–три месяца без проволочек и роста бюджетных
затрат в процессе строительства.

5.

На строительство собственного
постоянного жилья по индивидуально отобранным проектам новоселам-поселенцам предоставляется льготная ипотека (причем наличие устойчивого заработка в новом поселении или
за его пределами будет сочетаться с
возможностью внести первый взнос в
размере до 30 % стоимости дома за счет
части средств сертификата «Земельный
капитал»). Для многодетных семей будет предусмотрено пошаговое списание
части кредита по ипотеке: после рождения каждого ребенка, начиная с третьего,
– по 1/3 от суммы кредита. После въезда в
собственные дома первых переселенцев
их временное жилье предоставляется
следующей волне новоселов. Программа
предусматривает сохранение имеющегося в городе жилья, которое нет необходимости продавать или закладывать.
Мы надеемся, что в будущем потребность
в этом «втором» жилье пропадет и вы грамотно распорядитесь дополнительным
капиталом на своей, уже родной земле.

6.

Определенные категории москвичей будут получать «повышающий коэффициент», предоставляющий
им право на больший земельный надел,
или же перерасчет в погашении ипотеки,
или иные льготы – по их выбору. К таким
категориям относятся многодетные семьи (имеющие не менее трех детей), матери-одиночки (находящиеся в разводе
не менее трех лет или не состоявшие в
браке), молодые полные семьи, инвалиды
и другие лица с ограниченными возможностями, пенсионеры (в случае объединения сертификатов с молодыми членами
семьи и создания пенсионерам условий
совместной жизни).
Программа гарантирует обеспеченную и
безопасную жизнь граждан России (в данном случае – москвичей) в экологически
благоприятных условиях, на своей земле,
которую никто и никогда у них не отнимет. Она же гарантирует безусловный
суверенитет особо ценных плодородных
земель страны, которые в правовом отношении не могут перейти в собственность
нерезидентов Российской Федерации и
станут залогом национального возрождения России.

ЧЕЛОВЕК. ЗЕМЛЯ. РОССИЯ.
схема расположения
будущих поселков
Костромская
область
Ярославская
область
Ивановская
область
Тверская
область

Владимирская
область

Смоленская
область

Калужская
область

Рязанская
область

– указаны места
будущих
поселений

Тульская
область

Сертификаты
следует регистрировать
на сайте www.chzr.ru
или направлять по адресу:
115419, Москва,
2-й Рощинский проезд, д. 8
Дополнительная
информация: info@chzr.ru
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