К

абинет руководителя хозяйства
Геннадия Трофимовича Черкашова увешан дипломами и
грамотами, большинство из которых – за успешное освоение залежных
земель. Действительно, с 2004 года, когда
ООО КФХ «Висловское» начинало с 1000 га
земли, практически не было сезона, чтобы
хозяйство не вводило в сельхозоборот новые площади. В настоящее время здесь обрабатывают уже около 3 тыс. га, и, как считает сам Черкашов, это не предел – ведь в
районе «простаивают» ещё многие тысячи
гектаров.
Развитие шло непросто, учитывая, что первоначально у хозяйства не было своей техники. Приходилось арендовать, покупать
старые комбайны и трактора. Затем ООО
КФХ «Висловское» стало постепенно приобретать в кредит современную высокоэффективную сельхозтехнику, и сегодня в состав полностью укомплектованного парка
входят комбайны «Полесье», сеялки, культиваторы, трактора МТЗ-82 и Т-150, опрыскиватель Amazone и многое другое.
Совершенствование техники, грамотный
севооборот, использование высокопродуктивных семян и современных технологий
возделывания позволили хозяйству повысить показатель средней урожайности
зерновых культур с 15-18 ц/га в начале деятельности до 25-27 ц/га в нынешнем году.
В этом сезоне планируется значительно – до
1000 га – увеличить клин озимых.
Не боятся в «Висловском» и экспериментировать. «Структуру посевных площадей
необходимо корректировать с учётом
рыночных реалий, – считает Геннадий
Черкашов. – Ведь нам в любых условиях
нужно не просто сохранять рентабельность, но и зарабатывать средства на
развитие. Поэтому мы уже третий год
занимаемся рыжиком, планируем посадить сафлор, пробуем другие культуры и
гибриды. При этом обязательно 300-400
га ежегодно оставляем под пары».
Кстати, именно с поля в пойме реки Сок, посеянного по чистому пару, хозяйство получило в 2013 году поистине рекордный урожай
тритикале (гибрид ржи и пшеницы) – 60,5
ц/га. И пусть поле было небольшое – всего
50 га, этот пример ярко демонстрирует возможности регионального растениеводства
при бережном, уважительном отношении
к земле и правильном подходе к делу.
Опытный руководитель и хозяйственник,
выпускник Куйбышевского СХИ Геннадий
Черкашов большие надежды возлагает
на поддержку регионального агропрома
правительством области и губернатором
Н.И. Меркушкиным. В числе актуальных
вопросов отрасли директор ООО КФХ «Висловское» называет увеличение объёмов гос-
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Главное богатство

страны
текст и фото Алексей Сергушкин

ООО КФХ «Висловское», базирующееся в селе Киндяково Красноярского района, отмечает в нынешнем году свой 10-летний
юбилей и, несмотря на объективные трудности, делает всё возможное для того, чтобы здешние плодородные земли не пустовали,
годами ожидая своего инвестора, а приносили высокие урожаи.

поддержки растениеводческих хозяйств,
решение проблемы перекупщиков на зерновом рынке, совершенствование кадровой
политики на селе.
К слову, в самом хозяйстве созданы комфортные условия для молодых кадров.
«Средняя зарплата у нас составляет
около 20 тыс. рублей. Комбайнеры в уборочную кампанию получают 3-4 тыс.
рублей в день, – говорит Геннадий Трофимович. – Зимой заключаем договора с
районной администрацией на расчистку дорог, занимаемся ремонтом техники, сортировкой и подготовкой зерна. Планируем установку собственной
небольшой маслобойки. Это позволит
повысить занятость людей в зимний
период и получать востребованные на
рынке продукты переработки – масло
и шрот».
Вместе с Геннадием Черкашовым в хозяйстве работают его жена и сын. И вообще коллектив «Висловского» – дружный,
работоспособный. В числе тех, на кого директор может всегда положиться, – Евгений
Имель, Тимофей Сайфутдинов, Сергей Качалов, Алексей Кругомов.

Пожалуй, наиболее острым для хозяйства
является земельный вопрос. Индивидуальная застройка, плотным кольцом охватившая пойму реки Сок ниже Красного Яра, и
связанная с ней активность на местном земельном рынке являются ощутимым препятствием для развития растениеводства.
«Стоимость земельных паёв в районе
слишком высока, чтобы мы могли их
выкупать, – сетует Геннадий Черкашов.
– Приходится землю арендовать, но в
этом случае никто не может гарантировать, что завтра собственник не захочет продать свой участок под очередной коттеджный поселок. Случается и
такое, что новый владелец предъявляет свои права на землю уже после того,
как поле было обработано, засеяно и на
нём появились всходы. И требует с нас
часть урожая».
По мнению директора ООО КФХ «Висловское», необходимо ввести жёсткие ограничения на распоряжение землёй сельхозназначения, подобные тем, какие существуют
во многих развитых странах. Земля – главное богатство страны, и её основное предназначение – кормить людей!

