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У переславских фермеров

В последние дни февраля в Переславском райисполкоме было зарегистрировано сразу семь
кооперативов. Кооперативов необычных, по существу фермерских хозяйств.

Всё началось минувшим летом, когда кандидат экономических наук, доцент МГУ В. М. Ефи
мов организовал научно-консультативный кооператив «Крестьянин». Но исполком зарегистри
ровал его под другим названием — «Колос». Почему? К этому мы ещё вернёмся. Но какую
цель поставил перед собой «Колос»? Самую главную на сегодняшний день — возрождать кре
стьянина. Наметили подобрать на территории района вышедшие из оборота или неэффективно
используемые сельскохозяйственные угодья, фермы, пригласить туда фермеров, предварительно
обучив их навыкам крестьянского труда, самостоятельности. Впоследствии кооператив намечал
оказывать фермерам консультативную и посредническую помощь.

Тогда предложение В. М. Ефимова поддержало РАПО. По скромным прикидкам, в районе
можно было найти около тысячи гектаров неиспользуемых земель, где выращивать до тысячи
голов крупного рогатого скота. «Колос» выработал рекомендации по рациональному ведению
фермерских хозяйств.

— Не хочется дискредитировать хорошую идею неумелыми действиями кооператоров, — рас
сказывал Владимир Максович. — Поэтому фермеров будем подбирать, проводить собеседования,
учить.

Сообщение об организации сельскохозяйственных кооперативов в Переславском районе,
опубликованное в «Известиях», послужило сигналом для неравнодушных к судьбе деревни
людей. В адрес «Колоса» пришло около ста писем. В конце января претенденты приехали
в район. В учхозе «Дружба» кооператив провёл учёбу, оказавшуюся, по отзывам самих
кооператоров, очень полезной. В итоге фермеров осталось не так много, восемь претендентов
подали заявки на регистрацию.

— Председатель кооператива «Ширак», — представился после регистрации Барсег Иосифович
Миносян. — Приехал из Еревана. Вместе со мной будет восемь человек. В деревне Бурцево
колхоза имени Кирова будем разводить овец.

Кооператив Миносяна — семейный. Кроме председателя, в нём будут работать его сын
Иосиф, братья Леон и Степан, другие родственники. У них чёткая программа. В первый
год колхоз закупает для фермеров 400 овец. Для содержания животных есть помещения,
необходимая земля. Кооператорам передаётся около двухсот гектаров пашни под зерновые,
выделены сенокосы. Словом, работа будет идти по полному циклу: производство собственных
кормов, а на них содержание животных. Договором предусмотрено реализовывать продукцию
через колхоз по государственным закупочным ценам. Такой расклад устраивает фермеров,
а о колхозе и говорить не приходится: он будет иметь большую прибыль.

Исполком зарегистрировал также кооперативы «Киргизия», «Залесская ферма», «Озон»,
«Нива» и другие. Но при этой элементарной процедуре возникали споры о названиях. Не при
няли члены исполкома название фермерского хозяйства «Папараць кветка», оно оказалось
непонятным, хотя русский перевод с белорусского прилагался — «Цветок папоротника», что
означает символ счастья. Молодая семья, переехав на Ярославщину из Белоруссии, хочет
в серьёзном деле найти своё счастье. Удивило то, что если исполком в мелочах встаёт на
позиции диктата, то что будет на серьёзном уровне? Оказывается, дело не только в названии,
а и в позиции. На исполкоме возник и о возвращении научно-консультативному кооперативу
«Колос» первоначального названия «Крестьянин».
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— Это не прихоть, — объясняет В. М. Ефимов, — соображения чисто деловые. Недавно
в «Литературной газете» рассказывалось о кооперативе «Колос» с Дальнего Востока. Может
произойти ненужная путаница. Но главное в другом. Название должно отражать суть дела. Мы
занимаемся возрождением крестьянина. И довольно странно слышать несогласие исполкома
по такому поводу. Ведь не только о названиях идёт спор, а и о будущем новых экономических
отношений в деревне.

К регистрации готовилось восемь кооперативных хозяйств, зарегистрировано семь. В самый
последний момент не состоялось фермерство в колхозе имени Пушкина. А застопорил это дело
председатель колхоза Б. В. Пряженцев.

— Мы договаривались с колхозом имени Пушкина о разведении овец, — рассказывает
несостоявшийся пока кооператор Г. А. Лазарева. — Мой муж Александр, его товарищ Николай
Бойцов и я хотели взять двести овцематок. По расчётам, для того, чтобы прокормить это
поголовье, необходимо иметь около ста гектаров пашни, тридцати гектаров сенокосов. Но
главный вопрос о земле не нашёл решения, отказал Пряженцев.

Почему? Понять нетрудно. Взяв у колхоза постройки, технику, землю, скот, кооператоры
обязались выплатить стоимость всего. Кроме того, не посягали они и на дотации, выплачиваемые
государством колхозу. Правда, одно требование Лазаревой уже насторожило. После выплаты
амортизации, другими словами, погашения в рассрочку стоимости основных производственных
фондов, последние переходят в собственность фермеров. Следовательно, колхоз уже не сможет
управлять кооператорами, они получат полную самостоятельность.

Другой пример навязывания мнения правления. Фермерам корма в первоначальный период,
пока не начали заготовку собственного фуража, предлагалось покупать у хозяйства в размерах,
определённых рационом колхоза. Резонный вопрос: фермеры приезжают сторожить овец или
получать продукцию?

И самый главный вопрос — земля. Не согласился Борис Васильевич передать в пользование
землю, объясняя это тем, что земля нужна для производства продукции самим хозяйством, хотя
кооператоры будут работать на его госзаказ. Удивительно, но факт. Вот выписка из основных
принципов взаимоотношений кооператоров и хозяйств: «Аренда земли малыми сельскохо
зяйственными кооперативами не ставится в зависимость от их участия в выполнении плана
(госзаказа) хозяйством по продаже сельскохозяйственной продукции государству. Привлечение
малых сельскохозяйственных кооперативов в выполнение плана (госзаказа) осуществляется
хозяйствами и АПО с помощью экономических методов». Под этим документом стоит подпись...
Б. В. Пряженцева, председателя Переславского РАПО. Именно того самого Бориса Васильевича,
ныне председателя колхоза имени Пушкина. Оказывается, мнения изменяются с переменой
кресла.

Пока кооператив Г. А. Лазаревой без дела. Научно-консультативный кооператив подбирает
нового партнёра, через две недели состоится заседание исполкома, которое, видимо, утвердит
фермерское хозяйство. Но уходит дорогое время, не производится продукция, которую уже
можно было начать производить. Почему не понимают этого руководители хозяйств?

Уже сейчас научно-консультативный кооператив готовится создать на территории района
школу фермеров, и ждать этого осталось недолго.

— Мы заключаем договор с колхозом «Прогресс», — рассказывает юрист кооператива
А. Э. Янц. — Это будет годичная школа для тех, кто решится взять на себя нелёгкую ношу
фермерства. Мы дадим теоретические и практические знания будущим хозяевам земли.

А пока семь фермерских хозяйств приступили к работе. Путь их не усыпан розами. Придётся
возрождать землю, завести продуктивный скот, но есть у людей желание поднять деревню.

— Труда не боюсь, риска не боюсь, — говорит Б. И. Миносян. — Боюсь только, как бы
не помешали делать дело.

Но будем надеяться, что перестанут всё-таки мешать.
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