Наш манифест
Сограждане! Мы живём и действуем. Оставляем после себя следы, как творческого созидательного наследия, так
и разрушения. Эти следы хорошо видны на бытовом уровне. Когда же речь заходит о народном достоянии, то далеко
не все могут дать происходящему правильную оценку.
А достояние у нас великое. Это обширные территории, леса и водоёмы, полезные ископаемые, пашни, культура. Но
правильно ли мы, просвещённые современники, владеем и распоряжаемся этими богатствами? Подумаем…
К примеру, активно опустошаются недра. В угоду сиюминутным, гипертрофированным аппетитам уродной части населения в три горла уничтожаются невосполнимые запасы ископаемых: нефть, газ, руды, минералы… Уже у
праправнука под ногами станет разверзаться земля, олицетворяя пустоты в наших сегодняшних головах и сердцах!
Они будут презирать предков: меня, но и тебя, современник!
Ещё трагичнее обстоят дела с флорой и фауной. Живые восполнимые ресурсы угасают, потому что стремительно вырождаются среды их обитания: водоёмы, почвы. Например, плодородие почв (их способность рожать естественным путём) за 100 лет загублено вдвое! Это сотворили 5 последних поколений. Так вот, если мы не одумаемся и
не остановимся, то через 5 поколений потомки нас проклянут, оставшись жить на бесплодном грунте.
Так чья же забота – сохранять народное достояние? Может быть, правящей элиты? Нет – власть всегда временна и озабочена сама собой. Капиталистов и бандитов? У них другие задачи, противоположные. Выходит, что
вечные ценности может сберегать только такой же вечный хозяин. Это – НАРОД. Не народонаселение вообще, щедро разбавленное люмпенами, проходимцами и уродцами, а те граждане, у которых корни на нашей земле. Те люди,
что болеют душой за Отчизну. Каждый, кто не утратил совесть.
Как и встарь, большинство неравнодушных людей, способных остро ощущать глубину жизни, живут в сёлах, деревнях, станицах. Это крестьяне. Именно они благодаря своему повседневному неустанному труду дают пищу голодным, т.е. каждому. И именно они неразрывно связаны с природой: животными, растениями, наконец, с почвой.
Мало кто из селян не видит в землице сущую опору для себя, детей, внуков.
Поэтому я, Николай Рябчевский, руководствуясь своим мировоззрением и опытом, опираясь на волю единомышленников: представителей интеллигенции, сферы культуры и искусства, учёных-аграриев и специалистов сельского хозяйства, рядовых работников сельскохозяйственных предприятий, фермеров и владельцев личных подсобных
хозяйств,
заявляем:
1. Одно из главных народных достояний – почвы сельскохозяйственного назначения, – не имеют в стране соответствующего статуса, исчерпывающих характеристик их состояния, позволяющих оценивать их главную особенность – естественное плодородие;
2. Хозяйствующие субъекты, деятельность которых основана на выращивании урожая сельскохозяйственных
культур, в большинстве своём ежегодно наносят почвам ощутимый урон, что в короткие исторические сроки ведёт к их деградации, грозящей стать необратимой;
3. Наука и промышленность не обеспечили аграрный сектор экономики научными разработками, технологиями и
их материальным оснащением, позволяющими крестьянам в процессе своей деятельности сохранять и повышать
плодородие почв;
4. Контроль состояния почв сельскохозяйственного назначения со стороны общественности и органов власти
проводится нерегулярно, результаты его недостоверны ввиду недостатка кадров, инструментария, отсутствия
исчерпывающих методик и, главное – мотивации;
5. действия или бездействие лиц, организаций, органов власти, в результате которых происходит ухудшение
качества почв, наказываются неадекватно тяжести последствий или не наказываются вообще.
Наши призыв:
1. каждому крестьянину страны, а также лицу, причастному к его труду, дооценить своё отношение к почве.
Критерий – сохранение наследия предков, цивилизации в целом;
2. всем земледельцам выразить и сформулировать навсегда своё право на наследие и наследование народного
достояния (почв) без исключений; беречь это право и передавать его по наследству;
3. всем гражданам обязывать каждую преходящую власть беспрекословно следовать воле народа: сохранять
достойную долю потомков в наследии предков, выраженную в плодородных землях, ограничивая и пресекая любые
непомерные, другие корыстные интересы отщепенцев, включая мировые интересы;
4. нынешнему правящему сословию найти мужество, пойти навстречу зову народа, стать примером в единении
с ним для общего блага, для чего чётко выразить своё отношение к данному Манифесту.
Рябчевский Н.

Причиной рождения нашего манифеста является наше видение сложившейся ситуации
Уважаемые коллеги. Нам всем нужно научиться определять приоритеты, Основная проблема в том, что мы с
Вами имеем сумасшедшие затраты на производство того же зерна и полностью зависим от цен на него. Какая может быть эффективность с/х производства если у многих затраты зашкаливают за 4 руб/кг, плюс хранение, плюс
издержки, плюс жара, плюс заморозки, плюс русский АВОСЬ, плюс полная разобщённость и неумение защищать свои
интересы. Добавьте к этому полное недоверие друг к другу и боязнь всего и вся и можно считать, что субъективные
причины мы перечислили. НО ведь есть и объективные причины неудач. Все мы привыкли считать, что главным продуктом С/Х отрасли считается то, что растёт на земле и то, что растёт в животноводческом комплексе, но это
и есть самая главная наша ошибка! Главным продуктом агрария является сама земля, вернее почва, её плодородие,
её иммунитет против всякой гадости, её способность рожать, потому что она живая субстанция и отношение
к ней должно быть соответствующее. А что делаем мы? Мы относимся к ней как патологоанатом к очередному
трупу, он же мёртвый. Если без эмоций, то мы просто не логичны в своих действиях. Мы не знаем ни чего об органике, об биологизации земледелия, о том, что минералка усваивается растением максимум на 30-40%, а через органику почти полностью, не ведаем о принципах ранней уборки, об информационных технологиях сельского хозяйства,
пытаемся рассуждать о севообороте о его сохранении и не понимаем, что сегодня более значительное понятие это
- КОРНЕОБОРОТ. Именно он решает проблему сохранения влаги в почве и проблему минерального питания растений
без применения дорогих минеральных удобрений в тех количествах к которым нас планомерно приучают. Создан
тем самым эффект: минералка-НАРКОТИК, растение-НАРКОМАН. Пройдет не так много времени и мы своим потомкам передадим убитые земли, объясняя это постоянной битвой за урожай и тем, что мы жили в диком рынке,
страшно представить, что они нам ответят. Сегодня почва зачастую выполняет функцию тетрапоника, поэтому
и ползут на наши поля главные угрозы растениеводства - бактериозы, против которых химия практически бессильна и полномасштабная деградация наших почв, которые катастрофически быстро теряют гумус, а значит и
плодородие, а значит и иммунитет, а ведь именно сильная и здоровая почва способна победить бактериозы, а скоро
приползут ещё и вирусные инфекции. Мы грешим на засуху, а это зачастую сидящая в земле или в семени гадость
пожирающая корень растения. Вы к спецам, к науке, к профессуре, а многие из них в силу специфичности нашего
времени на половину коммерсанты при великих, а на половину патологоанатомы. Многие из Вас скажут: а что ты
предлагаешь? Я предлагаю только одно, всем нам нужно принять одну АКСИОМУ. Сельское хозяйство - единственная
отрасль народного хозяйства, которая имеет отношение к живым существам: к животным, к растениям и к почве
с её биотой. Все они существуют в неразрывной связи друг с другом и их жизненный цикл в постоянном круговороте, Нац проект АПК к сожалению разорвал этот круговорот. В нем за все эти годы не выделено ни одного рубля
на современные технологии по утилизации органических отходов животноводства, их переработку в органические
удобрение и внесение их на наши поля. Нас осознанно лишают возможности выращивать сельхоз продукцию как
минимум в два раза дешевле, что реально возможно. В этом случае аграрии всегда будут рентабельны, при любых
ценах на рынке, а отсюда корма станут дешевле, а значит и мясо. Мы всегда почему-то начинаем не с начала, а с
конца. Пытаемся чинить крышу дома в котором развалился фундамент. Наш фундамент - это ПОЧВА, и единственным критерием успешности С/Х отрасли является состояние наших почв, их плодородие и возможность рожать в
условиях природного кругооборота, и именно об этом нужно писать президенту пока не поздно именно здесь залог
продовольственной безопасности нашей страны.

Ну а формула успеха в нашем крестьянском труде следующая:
НАВОЗ - УДОБРЕНИЕ - ПОЧВА - РАСТЕНИЕ - КОРМА - ЖИВОТНЫЕ - НАВОЗ
С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ - НИКОЛАЙ РЯБЧЕВСКИЙ.
Генеральный директор ООО “ПВК ”БИОКЛАД”;
и
“НВК”Природное земледелие”
ст-ца Кущёвская, Краснодарского края

