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Давайте опустимся на нашу грешную
плодородную землю. Я послушал
тех, кто выступал. Многих я знаю
и с большим уважением отношусь
к их труду…
Если послушать со стороны,
то теоретически вы все миллионеры… в стране, где есть нечего. Все
выступавшие рассказывали о том,
как замечательно им трудиться
на земле, получать высокие урожаи,
осваивать no-till. Но я-то знаю, что говорить о современных методах ведения сельского хозяйства, получении
высокой прибыли, улучшении жизни
людей без частной собственности
на землю – бессмысленно.
На сегодня мы, объединенные
общей судьбой Украина, Казахстан
и Россия, находимся в ситуации,
когда земля никому не принадлежит.
Она у нас бесхозная, у нее нет хозяина. Мы третий год воюем за свои
несчастные 100 тысяч гектаров земли, за которые заплатили деньги…
Прошли сотни судов. В результате
50 тысяч отвоевали, за остальные
50 тысяч продолжаем воевать. Спросите – с кем же идет эта война?
У нас еще такое место знаковое –
Прохоровское поле. Там было знаме-
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нитое танковое сражение с армией
Майнштейна. Фашистов там давно
нет, зато есть наши чиновники,
которые заняли круговую оборону
и защищают свои интересы.
Вот так мы и работаем: внедряем no-till в постоянной готовности
отбивать атаки тех, кому хочется
отобрать нашу землю.
Поэтому говорить о продвижении технологии no-till в таких масштабах, как здесь уже заявлялось,
к сожалению, не приходится – пока
не решен основной вопрос…
Для осуществления любой реальности есть необходимые и достаточные условия – говоря языком
математики. Необходимые условия –
частная собственность на землю,
достаточные условия – это улучшающие почву технологии, в том
числе no-till.
Знаете, как в животноводстве:
есть быки, один – улучшатель,
другой – ухудшатель. Можно выбирать – ухудшать или улучшать
породу.
No-till – это первая технология, которая позволила человеку
стать «улучшателем» на земле.
Используя no-till, он впервые может

улучшать плодородие своей почвы.
Все время до этого человечество,
получив в пользование чернозем,
ухудшало его свойства, пытаясь
компенсировать потери различными суррогатами – удобрениями
и т. д. Да, no-till впервые позволяет
стать человеку улучшателем на земле. Но это достаточное условие,
а необходимое – все равно частная
собственность на землю. И ничего
вы с этим не сделаете.
Как это объяснить? Каждый стремится к чему-то хорошему, какому-то
идеалу. Каждая женщина хочет удачно выйти замуж, за хорошего парня,
работящего, непьющего. Что для нее
идеальная семья? Это порядок в доме, чистота, холодильник полный,
детей побольше. А для этого должен
быть хозяин в доме, а не приходящий
работник. Так же и земля – она тоже
хочет создать со своим населением
идеальную семью. Чтоб было чисто,
ухожено, детей было много и продуктов хватало на всех.
Что сегодня у нас происходит? Россия сейчас самая богатая
страна в мире. Наш рубль обеспечен долларами на 150 %. Мы
настолько богаты, что даже не способны пропить деньги, которые
зарабатываем – настолько их много. Мы их в стабилизационный фонд
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кладем – не себе, а американцам.
Вот я в одной из статей писал: Буратино был хоть и деревянный, но он
был большим патриотом – он деньги
закапывал в родную землю. Мы же
закапываем в американскую. (Смех
в зале, аплодисменты.)
И получается, что весь наш бюджет на 54 % состоит из таможенной
пошлины. При этом нас убеждают, что наше сельское хозяйство
в принципе дотационное и не может
быть прибыльным, потому что мы
находимся в зоне рискованного
земледелия. Но пусть нам с вами
не рассказывают эти сказки!
Я говорю – позвольте! По первой
профессии я математик. И я спрашиваю, как сельское хозяйство может
быть неприбыльным, если 100 %
урожая – или, как по-научному
выражаются, сухого остатка – дают
углекислый газ, солнечный свет
и вода?! Как такое хозяйство может быть неприбыльным?! Оно
прибыльное по определению, если
человек не будет мешать ему быть
прибыльным.
А Россия сейчас со стороны
напоминает семью, в которой муж
красивый, сильный, но пьяница. Он
из дома все тащит, продает и веселится, потому что его родители были
приличные, они собрали золотишко,
еще чего-то… Но наступит такой момент, когда он все из дома продаст,
а делать он ничего не научился.
Так и у нас получается, что мы,
продавая свою нефть, свою железную руду и все остальное, создаем
иллюзию богатства, а на самом деле
с каждым годом становимся все беднее и беднее. Потому что с каждым
годом мы за счет этих «халявных»
денег все меньше и меньше умеем
чего-то делать. Мы забываем опыт
своих отцов, дедов, мы теряем профессионализм. У нас, извините, скоро все токари вымрут – болта некому
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будет выточить, потому что у нас
токарей никто не учит! У нас все учат
банкиров, менеджеров, военных,
фээсбэшников, милиционеров,
а вот токарей никто не учит. Потому
что зачем нужны токари, если денег
и так навалом? Нужно взять деньги,
пойти в казино, а там… «вино, кино
и домино»!
Я специально не стал останавливаться на технологии и еще на каких-то особенностях того, что мы
третий год делаем, – здесь более профессионально расскажут
без меня. Хотя вы видите, что мы-то
как раз пытаемся сделать земледелие действительно естественным.
Достаточно большой севооборот,
никакой монокультуры. Есть очень
гармоничное сочетание растениеводства, молочного животноводства и, конечно, использование
технологии no-till. При этом наша
земля – в частной собственности.
И мы на сегодня можем говорить
о том, что земля – это богатство,
потому что если принадлежащий
вам гектар приносит 300 долларов
прибыли, то капитализация вашей
земли из расчета 6 % годовых составляет 5 тысяч долларов, потому
что именно такую сумму нужно
положить в банк, чтобы из расчета

6 % годовых получать со вклада
300 долларов. Если ваш гектар стоит
5 тысяч долларов, то в любом банке
мира вам выдадут кредит из расчета
5 тысяч долларов капитализации.
Это единственный ресурс у земледельцев. У них же ничего больше
нет, кроме рук, ума и земли. Подо
что еще ему привлекать деньги
и инвестиции? Только под землю!
Земля в собственности – это обязательное условие.
Хочу пожелать вам всем успеха,
хотя опять возвращаюсь к тому,
что всем нам нужно опуститься
с небес на нашу грешную землю
и решать наш извечный, проклятый вопрос – это вопрос о земле.
И как только вопрос о земле
будет решен – не надо нам ни национальных проектов, ни особых
программ – ничего! Мы сами станем богатыми! Потому что наше
богатство – это не нефть, не газ
и не золото. Наше богатство – это
плодородная почва, чистый воздух
и прозрачная вода. Как только мы
будем работать так, что каждый
год наша почва будет становиться плодороднее, воздух – чище,
а вода – прозрачнее, мы будем
становиться богаче.
Спасибо!.. (Аплодисменты.)
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