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Основной параметр благоприятного существования области –
численность населения, потому что без людей это будет просто пустошь. За
время со дня образования область испытала и взлеты и падения.

Рассматривая ретроспективу можно видеть, что во времена 1-й Мировой
и Гражданской войны численность населения губернии значительно
уменьшилась, более чем на 200 тыс. человек. Но затем, особенно с момента
нового образования именно как Владимирской области, численность населения
вплоть до «лихих 90-х» постоянно росла. В годину перестройки начался
обратный отсчет, практически по 10 тыс. человек в год население области стало
сокращаться. В конце 90-х мы преодолели «0» барьер и начали путь к
самоликвидации. В первую очередь, это обусловлено, конечно, падением
рождаемости. И до тех пор, пока не будут созданы условия для того, чтобы без
проблем можно было вырастить ребенка, дать ему образование, рожать больше
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не будут. А под условиями понимается весь комплекс житейских проблем и
вопросов: это и возможность без напряжения «всех экономических сил»
молодой семье просто вырастить и дать хорошее образование ребенку, и
возможность вести здоровый образ жизни, и комплекс мероприятий по
просвещению народа (ведь даже как правильно пользоваться памперсами в
массе своей население не знает, отсюда и инфекции, и ширящееся бесплодие
обоих полов), это и человеческая, а не человеконенавистническая медицина, и
возможность нормально трудиться на территории малой родины и получать за
свой труд достойную оплату, позволяющую решать все вопросы
жизнедеятельности, от покупки жилья до организации отдыха. Это и оборотная
сторона рождаемости – смертность, чтобы ее снизить, нужны все те же условия
для жизни, просвещение народа, чтобы было желание вести здоровый образ
жизни и было понимание, что это такое на самом-то деле. Экономика, конечно,
краеугольный камень процесса роста численности населения и, естественно,
человек смертен, но некачественное питание, постоянно ухудшающаяся
экология, сидяче-лежачий образ жизни, масса вредных привычек этот процесс
значительно ускоряют. И здесь как никогда важен второй по значимости
фактор, запускающий процесс роста численности населения – образование и
воспитание, причем они должны быть едины, по отдельности ни образование,
ни воспитание не работают. Ведь никто же под дулом пистолета не заставляет
людей питаться суррогатами с низкокачественными маргаринами, почти
техническим пальмовым маслом и прочими ядохимикатами под видом
улучшителей, разрыхлителей и прочих консервантов. Но ведь едят – болеют,
мрут, но едят.
О тех, кто это производит и продает, разговор отдельный, в обществе
всегда
найдется
определенное
количество
так
называемых
«предпринимателей», готовых на любую подлость, лишь бы получить
побольше денег. Но это уже не совсем демография, и по ним должны работать
административные и правоохранительные органы.
Кроме того, хотя и в прямой постановке этот вопрос не рассматривается,
но и логика и цифры говорят о том, что свою негативную лепту и в
рождаемость и в продолжительность жизни вносит процесс уменьшения
сельского населения.
С момента образования область достаточно динамично развивалась. Это
ярко
прослеживается
по
приростам
производства
продукции
и
промышленности и сельского хозяйства. Росла численность населения, росло
количество работающих, повышался уровень жизни населения.
Если о развитии промышленного производства сказано достаточно много
и подробно, то о процессах развития сельского хозяйства информация всегда
была далеко не на первом месте. Исторически сложилось так, что сельское
хозяйство на территории губернии (а затем и области) было недостаточно
рентабельно, так как ни климатические условия, ни плодородие земель на
большей части имеющихся площадей не способствовали получению высоких
урожаев, и население, даже в урожайные годы, как правило, не могло
прокормиться своим хлебом.
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Проблема могла бы быть решена применением передовых технологий
ведения хозяйства, но улучшенные способы обработки земли, применение
передовых технологий в растениеводстве реально применялись лишь в
отдельных хозяйствах, как правило, крупных помещичьих, и в тех районах, где
почвы были наиболее плодородны (Юрьев-Польский, Александровский,
Суздальский). В крестьянских хозяйствах, в массе своей, землю обрабатывали
деревянной сохой. Не лучше обстояли дела и в животноводстве, крестьяне не
видели особой выгоды для себя в развитии стада, улучшении породы
домашнего скота, основной задачей было минимальное удовлетворение
потребностей семьи, а также получение навоза для удобрения земли. А вот
садоводческую и огородническую деятельность население вело гораздо
успешнее, практически у всех крестьян были сады и огороды, - вязниковская
вишня, муромские и суздальские огурцы, чеснок были известны далеко за
пределами губернии.
С момента образования области ориентиры в сельском хозяйстве
начинают меняться. Особо это заметно по отношению к животноводству,
появляются новые, более продуктивные породы домашнего скота (некоторые,
кстати, были выведены на территории области – муромская свинья). Но до
полной смены стада дело так и не доходит.
Внедрение новых технологий в растениеводстве и животноводстве
позволило значительно больше получать сельскохозяйственной продукции,
несмотря на сокращение количества обрабатываемых земель.
Если внимательно смотреть на вроде бы знакомые и привычные вещи, то
всегда можно увидеть либо что-то новое, либо вспомнить что-то хорошо
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забытое, но, тем не менее, достаточно значимое и в современных условиях.
Много копий сломано в дискуссиях по поводу продовольственной
безопасности страны, это и количественный аспект, потому что продовольствия
должно хватать на всех, и вопрос качества. Постепенно, хотя пока еще далеко
не до всех сельскохозяйственных, медицинских и торговых начальствующих
кабинетов, дошло понимание того, что мы есть то, что мы едим, и что никакие
демографические и медицинские программы не будут работать, пока на
прилавках магазинов лежат продукты, с составом больше напоминающим
выписку из таблицы Менделеева. К сожалению, еще очень многие не
понимают, что понятие ПДК (предельно допустимая концентрация вредных
веществ) - это для этапа ведения военных действий, и то, что ПДК не
превышает, - просто значит, что съев кусочек какой-либо еды, вы мгновенно не
умрете. Скажите, а зачем в мирное время нам нужно на это ориентироваться,
ведь наш организм это губка, и чем эта губка будет наполнена, зависит в
первую очередь от состава и качества еды и воды, которые мы потребляем. А
это, в свою очередь, определяет, как мы пройдем и как закончим свой
жизненный цикл. И вот как раз имеющийся в сельском хозяйстве области
мощнейший резерв способен если не полностью, то в очень значительной мере
решить эту проблему. Именно личные подсобные хозяйства (ЛПХ) способны
дать
жителям
области
достаточное
количество
качественной
сельскохозяйственной продукции, никакие фермеры, в сегодняшней
экономической ситуации, не решат проблему получения достаточного
количества экологически чистого и не дорогого продовольствия, потому что у
них производство, кредиты, рентабельность и, как результат, антибиотики,
гормональные препараты и китайские ядохимикаты в различных подкормках.
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В настоящее время процесс поддержания и развития ЛПХ мало
управляем, все отдано на откуп владельцам, а его необходимо рассматривать,
причем безотлагательно и
серьезно, и рассматривать его необходимо
комплексно, ведь еще существует и значительное количество дачных и
садоводческих хозяйств, в которых производится достаточно значимый объем
сельскохозяйственной продукции, причем объем этот настолько значим, что
только за счет него область может удовлетворять большую часть своих
продовольственных потребностей.
Для того, чтобы этот сегмент сельскохозяйственного производства начал
работать, нужна детальная, постоянная работа органов управления области, и
муниципальных образований, в свое время власть это начала понимать, но, к
сожалению, дело до конца не было доведено. На настоящий момент результаты
ВСХП-2016 показывают, что при определенных гарантиях сбыта продукции и
минимальной помощи, владельцы и ЛПХ и дачных участков, а это не только
жители села, но и достаточно большая часть городских жителей, готовы
значительно увеличить количество сельскохозяйственных продуктов, ими
производимых.
И процесс этот достаточно легко и не затратно реализуем еще и потому,
что практически решен вопрос применения средств малой механизации в
личных хозяйствах, в настоящее время нет дефицита ни по каким видам и
образцам сельскохозяйственных механизмов и инструментов. Кроме того,
повышение общего образовательного уровня жителей, умение найти в базе
данных Интернета необходимые материалы по новым технологиям
выращивания и растений и животных и практически их реализовать, позволяет
во многих личных хозяйствах успешно применять передовой опыт и получать
хорошие урожаи овощей, ягод и фруктов, в том числе и достаточно
экзотических для наших широт. Уже не являются редкостью личные хозяйства,
производящие различную овощную и фруктовую консервацию, сыры, колбасы,
причем в достаточно больших объемах. Людям нужна конкретная задача и
забота. К своей малой родине нужно относиться с душой, с трепетной заботой о
земле, на которой мы живем, и тогда окружающий нас мир станет гораздо чище
и красивее, а мы станем и лучше и здоровее.
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