Дело фермера боится.
До деревни Новосельцево, что в Шатурском районе, новость долетела
быстро: местная жительница Дарья Фарафонова в свои 20 с небольшим лет стала
участником областной программы поддержки начинающих фермеров. Студентка
четвёртого курса Плехановской академии, официально ставшая ещё в апреле
нынешнего года главой крестьянского (фермерского) хозяйства, получила от
правительства Московской области грант в размере 1 750 ООО рублей.
ИЗ МОСКВЫ, ИЗ МОСКВЫ!
Хотя и в довольно юном возрасте пока пребывает новоявленная фермерша, однако
в аграрной отрасли она уже не новичок: пять лет назад Даша на равных стала помогать
своим родителям в становлении собственного хозяйства. Видимо, так уж случилось, что в
роду Фарафоновых гены «заточены» именно на сельское хозяйство, ведь Дарья с охотой и
любовью занимается этим добрым делом уже в четвёртом поколении. Однако
справедливости ради надо сказать, что настоящим главой хозяйства является отец Даши Дмитрий Фарафонов, к слову, москвич с инженерным образованием. Именно он
руководит хозяйством и определяет основные направления его развития.
Его тяга к земле проявилась ещё в детстве, когда он мальчишкой приезжал сюда на
летние каникулы к бабушке и дедушке. Сегодня он вспоминает, как у него дух
захватывало от здешних просторов, как было интересно наблюдать и ухаживать за
домашними животными, как не хотелось возвращаться в загазованную Москву. Хотя
позже там у него появилась и своя квартира, и своя фирма, которая приносила стабильный
доход. И всё-таки чего-то ему не хватало. Его сердцу было близко совсем другое.
Семьёй Дмитрий обзавёлся рано. Молодая жена Наталья поддержала мужа, когда
речь зашла о строительстве собственного дома в его родной деревне. Именно с этого дома

и началось постепенное «врастание» семьи Фарафоновых в трудное и порой
неблагодарное дело под названием «фермерское хозяйство». Однако без него они уже
никуда.
Сегодня в Новосельцевском хозяйстве мясо-молочного направления насчитывается
около ста голов крупного рогатого скота (коровы, бычки, телята), двести овец и баранов,
десяток свиней, около сорока поросят. Есть ещё и коза с козлятами.
Кстати, именно коза ещё недавно была вожаком овечьей отары, водила её туда, где
трава получше. Оказывается, овцы лишь механически объедают то, что видят перед
носом, но к самостоятельному выбору «обеденного стола» они не готовы. Теперь у овец
появился свой предводитель, а роль козы изменилась: она стала заботливой мамой и даёт
отличное молоко.

ГОРДОСТЬ РЫЖЕЙ МАСТИ
Впрочем, не козье, а молоко симментальских коров сегодня является настоящей
гордостью хозяйства. А почему бы и нет, если цена реализации на него в Шатурском
районе составляет без малого 40 рублей за литр, а в Москве это молоко продаётся аж за
все сто? И разбирают влёт - только давай.
Симментальские коровы рыжей масти в Шатурском районе не в чести. Первую
дюжину голов начинающий фермер привёз из Пензы, правда, вовсе не подумав о том, как
осеменять животных: ведь в округе быка-производителя именно такой породы днём с
огнём не сыщешь. Пришлось в Пензе покупать и быка. И дело пошло, хотя специалисты
сразу предупредили, что больших надоев от «симментальцев» ждать не приходится - куда
продуктивнее «голштинки». Но Дмитрий решил удивить местных потребителей в первую
очередь высоким уровнем качества молока: белка в нём содержится более трёх процентов,
а жирность составляет почти четыре.

ДВЕСТИ ЛИТРОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
За минувшие пять лет, что работает хозяйство Фарафоновых, стадо крупного
рогатого скота здесь увеличилось почти в десять раз, и теперь ежесуточные надои в 200
литров от 25 дойных коров ничтожными никак не назовёшь. Поэтому организация
собственного молокоперерабатывающего цеха на определённом этапе стала
настоятельной необходимостью. Его и создали, причем, вместе с лабораторией, в разряд
устойчиво развивающихся чрезвычайно трудно, - говорит Дмитрий Фарафонов. - Одна из
основных причин - высокий уровень конкуренции и общая нестабильность рынка
молокопродуктов: плохо урегулирована ценовая политика в сфере взаимоотношений
сельхозтоваропроизводителей и переработчиков. Из-за этих противоречий фермерские
хозяйства не могут рассчитывать на расширение рынков сбыта своей продукции. Хотя
качество их продукции нередко значительно выше, чем у продуктов, которые выпускают
крупные молокоперерабатывающие предприятия, использующие дешёвое импортное
сырьё.
ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Проблема, связанная с развитием конкуренции в сельском хозяйстве, особенно в
условиях вступления страны в ВТО, актуальна и для крестьянского сообщества, но
Дмитрий решает ее по своему, опираясь на отечественный опыт интеграции хозяйств
разных форм собственности, который, к сожалению, в Подмосковье не имеет широкого

распространения. Не так-то просто сегодня найти фермеру достойного делового партнёра
в лице крупного сельхозпредприятия.
Дмитрию Фарафонову это удалось, когда он сумел зарекомендовать себя на рынке
как производитель высококачественной мясной продукции - свинины, баранины,
говядины. Её реализация сегодня обеспечивает ему пусть и невысокую, но всё-таки
рентабельность производства. Репутация надёжного партнёра помогла ему установить
прочные взаимоотношения с крупным свинооткормочным комплексом «Машкино»
Коломенского района, в котором фермерское хозяйство приобретает поросят на откорм.
Договорные отношения связывают Дмитрия и с фермерским хозяйством, в котором он
закупает сено для своих коров. Сначала он заготавливал его самостоятельно на 20
гектарах собственных сельхозугодий. Казалось, что проблем с кормами не будет. Но стадо
увеличивалось, а значит, возрастала необходимость в аренде дополнительных земельных
участков, наборе новых работников, приобретении дорогостоящей техники...
Посчитал - получается невыгодно. Но Дмитрий решил и эту проблему: заключив
договор с другом-фермером, специализирующимся на выращивании кормовых культур,
он одновременно ликвидировал свою «головную боль» и получил отличные корма.
ЧТО ЕЩЁ ВПЕРЕДИ
Однако количество проблем в Новосельцевском фермерском хозяйстве отнюдь не
убывает, скорее - наоборот. Теперь перед Дмитрием стоят новые задачи: необходимо
огородить территорию, прилегающую к ферме, обустроить новые загоны для животных,
смонтировать систему принудительной вентиляции в животноводческих помещениях,
построить ангар для хранения сена и зернофуража, навозохранилище. Наконец,
необходимо построить новую ферму. Дополнительных расходов потребует и племенная
работа, к которой фермер уже самостоятельно приступил, изучив немало специальной
литературы.

Одним словом, планов у него масса, но ведь так и должно быть: двигается жизнь,
идёт вперёд, не стоит на месте. Вот только денег не хватает, чтобы все планы реализовать.
Конечно, фермеров Фарафоновых радует, что их хозяйство получило грант от
подмосковного правительства. Мог бы помочь ещё и кредит в 2,5 миллиона рублей. Но
Дмитрий, собираясь оформить его в банке уже в этом году, предвидит трудности с
залоговой базой. Его дочь Даша, которая в хозяйстве занимается реализацией продукции и
экономическими расчётами, не уверена в том, что денег хватит для воплощения всех
производственных проектов семьи.
И потому в последнее время фермер всё чаще задумывается о том, что надо
возвращаться в Москву и... устраиваться на работу, чтобы все заработки направлять на

развитие любимого детища в деревне Новосельцево.
Дорога, которую выбрал этот человек, трудна и иногда кажется вовсе неодолимой.
Случалось, что Дмитрия посещало чувство глубокой апатии и усталости, когда хочется
всё бросить и забыть. В такие нелёгкие моменты фермер ехал в город Кадом Рязанской
области к старцу отцу Афанасию или приходил в храм Дмитрия Солунского к отцу Владимиру за поддержкой и благословением. «Терпи», - говорили ему. Конечно же, он
терпит. И тянет свою крестьянскую лямку, несмотря ни на что. Потому что это его жизнь,
его дорога, его судьба - пусть нелёгкая, но добрая и верная.
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