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Небо и нет асфальта,
Пролитая тишина.
Грязь, кривотолки и фальши —
Это деревня моя.
Чистые честные люди,
Быт в тяжелом труде...
Небо о вас нец забудет
И не оставит в беде.
Да, забывает город
Кормится чем земля,
Мир наш на три расколот —
Небо, асфальт и поля.
Но проливается с неба —
А не из крана — вода,
Русская наша деревня
С нами уже навсегда.
И не беречь эту землю,
Чистый и честный труд
Значит посеять зерна,
Что, не взошедши, умрут.
Матвей Эргардт
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Мария
Чугунова,

автор книги,
заместитель главного
редактора краевой
крестьянской газеты
«Алтайская нива»

…Мартовским вечером раздался телефонный звонок. Звонил Александр
Вайс, исполнительный директор краевого фермерского Союза, с неожиданным для меня предложением — написать книгу, посвященную двадцатилетию фермерского движения на Алтае. Надо ли говорить, что я согласилась!
И началась интересная работа: командировки по краю, встречи с героями
публикаций, фотосъемки, звонки по поводу согласования статей… Десять
месяцев длился сбор материала. Первые творческие командировки начались
еще до посевной, последние штрихи делались, когда на полях уже белел снег.
И это время стало счастливым периодом в моей жизни — новые встречи
с интересными людьми, их рассказы о жизни. Меня ведь интересовали не только урожайность, надои и привесы, но и собеседники — живые, каждый —
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со своим взглядом на мир, своей точкой зрения на происходящие процессы
в сельском хозяйстве, своими смелыми, оригинальными суждениями.
Вековой крестьянский уклад, которым жили отцы, деды и прадеды большинства героев книги, дает о себе знать и в начале третьего тысячелетия. Все
так же фермеры вкладывают душу в дело всей жизни. Может, это звучит несколько пафосно, но ведь эти люди действительно любят землю, на которой
живут. Сильные, открытые, душевные, с крестьянской хитринкой, они за десятилетия работы уяснили одну простую истину — чтобы земля откликалась
добром, о ней надо заботиться. Вот уже два десятка лет на Алтае крестьяне
выращивают хлеб и гречиху, подсолнечник и ячмень, лен и свеклу, разводят
животных. Работают, не ожидая слов благодарности, — просто работают.
…Двадцать лет на земле. Много это или мало? За это время фермеры Алтая создали около пяти тысяч хозяйств, изучили технологии работы с землей,
запаслись техникой, набрались опыта. Пережить за два десятилетия довелось немало: почти каждый год приносил «сюрпризы»: то хлеб не уродился,
то уродился, но не было на него цены — в общем, скучать не приходилось.
В начале 1990‑х на вольные хлеба ушли те, кто захотел работать на себя, кто
захотел свободы. Не все справились, не у всех получилось. Но те, кто остался и кто пережил трудности первых лет, кто устоял на ногах, теперь имеют
полное право называться фермерами. Сегодня на селе этих людей уважают.
И есть за что: они дают работу односельчанам, они «тянут» на себе социальную сферу, помогая школам, клубам, библиотекам, они помогают жить деревне. И за это их надо благодарить. Потому что неизвестно, что стало бы
с российским селом, если бы два десятилетия назад не был выделен так называемый «силаевский миллиард» на поддержку отечественного фермерства.
Фермеры края в большинстве своем — люди не публичные, но при этом
часто успешные хозяева. Эта книга — возможность поблагодарить их за то,
что не сдались в трудные девяностые, не сошли с выбранного пути в двухтысячных, устояли на ногах в неурожайные годы, пережили кризисный период и времена нестабильности. Эта книга — возможность поздравить
с двадцатилетием фермерского движения на Алтае тех, кто по праву считает
этот праздник своим. Эта книга — про тех, кто выбрал в жизни свою дорогу
и не свернул с нее, кого так и не отпустило земное притяжение.
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Владимир
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Герои нашего времени — кто они? Кто угодно — но только не люди труда,
к сожалению. Стоит включить телевизор, и тут же на нас выплескивается поток
криминальных новостей, бесконечных низкопробных сериалов, псевдоюмористических передач, развлекательных шоу… Складывается такое впечатление, что зрителя интересуют только сплетни из мира шоу-бизнеса и кровавые разборки. Или, на
худой конец, нескончаемое «мыло».
Незаслуженно позабыты кинофильмы про сельскую жизнь, все реже на страницах
газет мелькают имена передовиков. Да и само это слово оказалось позабытым. А разве не осталось тех, кто работает на совесть? Тех, кто кормит и село, и город? Может,
их стало меньше, но такие люди есть! И эта книга — попытка рассказать о них, попытка «поймать мгновенье», нарисовать портрет современного крестьянина.
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Роль современного российского фермера многие просто недооценивают. А ведь
во все века крестьянин был опорой государства, о чем частенько забывают. И мы,
горожане, предпочитаем позабыть о своих деревенских корнях, о предках, которые
жили на земле и жили землей.
Алтайский Союз фермеров, один из самых крепких в России, подошел к двадцатилетнему рубежу с солидным багажом. В крае есть крестьяне, чьи имена хорошо
знают за его пределами; алтайская сельхозпродукция пользуется большим спросом
у потребителей из других регионов.
Крестьянский труд никогда не был легким, и сегодня, когда на дворе начало
третьего тысячелетия, он не стал другим. Да, появилась новая техника, да, вошли
в жизнь и современные технологии в земледелии и животноводстве. Но появились
и другие проблемы. Поиск рынков сбыта, нестабильные цены на сельхозпродукцию — алтайским крестьянам забот хватает.
Меня всегда поражает, как относятся к фермерам за границей. Крестьянину
на тракторе уступят дорогу, помашут вслед — люди понимают, что этот человек
растит для них хлеб, нелегким трудом добывает продовольствие. У нас такого трепетного отношения пока нет. И поэтому надо чаще говорить о том, как труден путь
фермера, рассказывать, какова зерну цена.
Книга «Земное притяжение» повествует о людях труда. На ее страницах — имена лучших из лучших, имена тех, кто бережет землю отцов, тем самым сохраняя
преемственность поколений. Я скажу больше: фермеры подобны олимпийским чемпионам, хоть и прославляют они Родину не спортивными достижениями, а высокой
урожайностью, надоями и привесами.
То, что написана эта книга — «Земное притяжение», — великое дело. Тираж
разойдется по краю и за его пределами, останется на память потомкам тех, кто стали
героями издания. Становление фермерского движения на Алтае — это уже история, которую необходимо сохранить для будущих поколений.
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Александр Вайс, исполнительный директор
Союза крестьянских (фермерских) формирований
Алтайского края

Вехи трудного пути
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двадцать лет спустя
Страницы истории
В начале прошлого века стараниями великого реформатора Петра Столыпина
Россия, казалось, подходила к формированию мощного частного уклада, но после революции 1917 года был взят курс на колхозно-совхозный строй.
В начале 1990-х он рухнул. Крестьян вновь объявили собственниками земельных участков, и с этого момента началась новая аграрная политика, новая
история села. За двадцать лет, в отличие от многих стран, в России сложился
многоукладный характер сельского хозяйства. В этом одно из ее важных преимуществ. Прежде всего, потому, что любой монополизм, в том числе и в аграрной сфере, вреден и опасен. Только в частной конкурентной борьбе в полной
мере раскрываются возможности и определяются перспективы развития каждого уклада. Эти изменения также коснулись и аграрного Алтайского края.
В самом конце 80‑х годов недавно ушедшего века появились в российских селах люди, именовавшие себя диковинным словом «фермер». Люди, которые решили завести собственное хозяйство, вкладываясь в него до последних сил и до
последней копейки. При этом всем им пришлось научиться стать в одном лице
и агрономом, и зоотехником, и механизатором, и бухгалтером. Это был смелый
поступок. Мотивы? Стать хозяином не только своей земли, но и хозяином своей
судьбы. Стремление добиться успеха, обеспечить свою семью достатком оказалось сильнее привычки двигаться по разъезженной колее.
Кто-то из односельчан посматривал на новоявленных фермеров искоса, с подозрением. Кто-то посмеивался — силенок, мол, не хватит. Не жаловали фермеров и в коридорах власти. Не воспринимали всерьез, считая, что из этой затеи
ничего путного не выйдет. Дескать, не выдержать, ведь один в поле не воин.
Сомнения и подозрения оказались не напрасными. Верно, что путь в фермеры оказался тернистым, и не каждый, кто основал фермерское хозяйство, смог
устоять на ногах. Но идея самостоятельного труда на земле овладела десятками
тысяч людей.
Крестьянский труд — не для белоручек. Каждый фермер — состоявшаяся личность, настоящий хозяин. Каждый — мастер на все руки, профессионал
широчайшего диапазона. Фермер — это воля и ответственность, кипучая инициатива, энергия и динамизм, это выдержка и терпение, мужество и стойкость.
Тот, кто не обладает этими высокими качествами, не смог стать фермером. А кто
прошел этот строжайший и сложный отбор, тому честь и хвала!
За два десятка лет на Алтае сформировался фермерский сектор как особый
уклад аграрной отрасли и особый слой крестьянства. Это один из важных экономических и социальных результатов края. Слова «фермер», «фермерская продукция», «фермерский уклад» прочно утвердились в разговорной речи и в офи10

циальном языке. Фермер стал уважаемым лицом в деревне, фермерская продукция — желанной на столах горожан, фермерский уклад — признанной
государством частью аграрной отрасли.
Первым шагом в возрождении свободного крестьянина — хозяина на своей
земле — стала отмена в апреле 1990 года права колхозов и совхозов распоряжаться землей сельскохозяйственного назначения.
В конце того же 1990 года был принят закон о крестьянском (фермерском)
хозяйстве. По своей сути и значению, он стал настоящей «фермерской конституцией», давшей право на жизнь фермерскому укладу, фермерскому слою. Фермер получил полное государственное и гражданское признание.

Во время празднования столетия посещения Петром Столыпиным Алтая: Сергей Кожанов, Федор Вельсаев, Владимир Плотников, Александр Беломытцев, Валерий Абронов, Владимир Устинов, Александр Вайс. 2010 год

Но это была только первая часть необходимых условий для возрождения
фермерского уклада. Вторым необходимым условием стало создание законодательной базы и выработка реальных, действующих механизмов частно-государственного партнерства. Третьим — поддержка возрождающегося фермерства
со стороны гражданского общества. Решающим в возрождении фермерства
стало постановление Правительства России 1991 года, которое в то время возглавлял Иван Силаев, выделить на цели его становления 1 миллиард рублей. Он
так и вошел в историю как «силаевский миллиард».
Правительство тогда пошло на немалый риск. Ведь у фермеров не было своей
кредитной истории, да и быть не могло. Спешно созданная вертикаль АККОР,
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Фонд «Российский фермер», ставшие партнерами государства на всех уровнях
в освоении этих средств, сами были молоды и не имели должного опыта. Очевидно, что было очень сложно, почти невозможно проконтролировать движение
этой финансовой реки. Ведь она распадалась на тысячи ручейков, на десятки тысяч струй, доходивших до отдельных сел и деревень, до конкретных хозяйств.
Вопреки всему, вопреки «здравому» бюрократическому смыслу, такое решение было принято, и оно стало попаданием в десятку. Без преувеличения, оно
стало одним из наиболее эффективных и результативных, то есть некоррупционным и некриминальным среди решений, принятых за этот период в аграрной
сфере. Надо признать, что в первое время было немало случайных людей, которые шли в фермеры, прежде всего, в погоне за кредитами. Но они не удержались
на селе, и волна смыла пену.
В первую очередь начался численный рост, а затем сокращение фермерских
хозяйств. Только в течение 1991 года на Алтае численность КФХ достигла
1364. В 1994 году она выросла в пять раз и составила более 6784 крестьянских
хозяйств. На 1 января 2010 года в крае числилось 4800 фермерских хозяйств.
Следует подчеркнуть, что на лихие 1990‑е пришлось время самых тяжелых,
самых болезненных реформ. Не всем созданным в это время хозяйствам удалось
пройти его без потерь. К тому же государство с середины 1990‑х годов фактически отошло от линии поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств.
Фермеры и земельные отношения
В 1990 году Верховный Совет и Съезд Народных депутатов РСФСР приняли закон «О земельной реформе». Фактически ставились задачи о передаче
земли в собственность тем, кто на ней работает. На селе появились около 12 млн.
собственников земли. Они получили порядка 115 млн. га земли. В среднем на
одного дольщика приходилось 10 гектаров. По субъектам РФ площадь колеба
лась в широком диапазоне: от 1 до 30 га.
Раздел земли на доли давал право на частную собственность, но не требовал немедленного выдела земли. Собственники долей могли отдать свои доли
в аренду или пользование своим сельхозпредприятиям, что позволяло сохранить
крупное землепользование. Поэтому раздел поддержало сельское население
и большинство руководителей хозяйств. Собственник земельной доли получил
право на выдел участка в счет доли для организации крестьянского хозяйства
или расширения своего личного хозяйства.
Фермеры имели право арендовать доли у сельских жителей. Кроме того, было
принято решение о создании в каждом колхозе и совхозе фондов перераспределения земли в размере 10% сельхозугодий. Это и стало основой развития фермерства.
Важно при этом отметить, что фермер все это время отнюдь не являлся приоритетной фигурой в земельных отношениях. Особенно это проявилось с конца 1990‑х годов. На сельскохозяйственные земли обратил внимание крупный
бизнес. Родились первые агрохолдинги. Тогда и появилась расхожая идейка:
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России не нужны десятки миллионов крестьян. Чтобы накормить страну, достаточно иметь сотню агрохолдингов.
Под давлением лоббистов было пересмотрено земельное законодательство. Оно
не лишило собственников прав на земельные доли, но установило сложные и дорогие процедуры по оформлению и регистрации прав на доли, которые вынуждают
крестьян к отказу от долей или продаже их за бесценок. Согласно новым правилам
выделить и оформить земельный участок в счет земельных долей могли только
крупные компании, которые в состоянии нанять квалифицированных юристов для
оформления и регистрации земельных участков и оплатить взятки чиновникам.

На фермерском семинаре: Евгений Долгов, Владимир Капелькин,
Иван Эрлих и Николай Странцов. 2008 год

Приведем несколько примеров несуразных изменений в законодательстве.
В 1990‑е годы в свидетельстве на земельную долю указывался размер
участка. Если из общего земельного участка выделена доля одного, то доли
остальных не менялись. В новом законодательстве юристы потребовали указывать долю не в гектарах, а в долях. Часто даже теоретически это сделать
невозможно.
Прежде, чтобы сдать земельную долю в аренду, достаточно было заключить
договор с пользователем. В договоре указывался срок аренды и размер арендной платы (в деньгах и в натуре). Пользователю арендодатель поручал выделить участок в счет всех долей, которые он арендует.
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В новом законодательстве процедура кардинально изменена. Дольщикам
предлагается сначала выделить и зарегистрировать участок, то есть преодолеть
препятствия, указанные выше, и ряд других, и только потом передать выделенный участок в аренду. Причем, принимая в 2002 году закон «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения», законодатель обязал дольщиков перезаключить ранее заключенные договора аренды земельных долей до 1 января
2004 года. А если кто этого не сделает, то договора аренды будут расторгнуты
автоматически и земля будет передана в доверительное управление. Эту угрозу
многократно отодвигали, так что дамоклов меч над головами дольщиков продолжает висеть.
Как люди отреагировали на драконовское законодательство? Статистика на
этот вопрос ответа не дает. Статистическое наблюдение за количеством, площадью и использованием земельных долей в стране не налажено на должном
уровне. Сколько дольщиков осталось на сегодняшний день — никто не знает.
Во Всероссийском институте аграрных проблем и информатики имени Александра Никонова на основе исследования заключили, что из 22,8 млн. участвовавших в переписи личных подсобных хозяйств только 3,6 млн. (17%) ответили
утвердительно на вопрос «Получили ли вы или члены вашей семьи земельные
доли при реорганизации сельскохозяйственной организации?»
Непродуманная земельная политика, а также общие условия функционирования агробизнеса привели к сокращению числа крестьян, исчезновению сельских
поселений. А это приводит к запустению российской земли, завоеванной и освоенной нашими предками в течение столетий.
В последнее время многие хозяйства разорились, стали банкротами либо близки к этому и не могут действовать эффективно без посторонней помощи. Отсюда появляется возросший интерес к сельскохозяйственным угодьям у многих
инвесторов. А интересы у инвесторов разные. Некоторые вовсе не скрывают,
что приобретают у обедневших крестьян землю за бесценок, чтобы подороже ее
перепродать, сделать на этом свой бизнес. Крестьяне же расстаются с землей
из-за безденежья и отсутствия перспективы в сельском укладе жизни. В результате ситуация делает из сел территорию, а это опасно для российской государственности.
Неконтролируемо формируются крупные латифундии, приобретающие
угрожающие размеры. Такие процессы ведут к массовому обезземеливанию
и выдавливанию сельских жителей из родных мест и замещению их дешевой иностранной рабочей силой. Исторический опыт показывает, что сами
латифундисты свою землю могут использовать только при условии, если на
их плантациях работают рабы, крепостные или беспаспортные селяне. Иначе они будут вынуждены передать свои земли мелким арендаторам. В этой
сфере велик уровень коррупции, махинаций, злоупотреблений, чиновного
произвола, который вершится в пользу крупных собственников, зачастую
далеких от аграрной сферы, земельных спекулянтов, а отнюдь не в пользу
фермеров.
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Государству необходимо завершить начатую земельную реформу в интересах крестьян в кратчайшие сроки, так как ее незавершенность приведет к социальной напряженности, ослаблению государственности, потере продовольственной независимости страны.
Главный вывод, который государственные органы, общественность,
специалисты, ученые должны сделать при формировании современных земельных отношений, — это то, что не могут они быть эффективными, долгосрочными, перспективными без участия земледельцакрестьянина.

На очередном собрании фермерского Союза:
начальник Главного управления сельского хозяйства Александр Чеботаев,
заместитель Губернатора Алтайского края Александр Лукьянов, председатель
Союза Александр Балаков и исполнительный директор Союза Александр Вайс. 2010 год

Нужно понять простую истину: не может быть успешной земельная реформа,
если в ней нет крестьянина. Такая реформа будет обречена на провал.
Производственная деятельность
фермерских хозяйств
Перекосы в земельных отношениях коснулись в полной мере и Алтайского
края.
В крае функционируют 4802 крестьянских (фермерских) хозяйства, которые
используют 1,9 млн. га сельхозугодий, в том числе более 1,6 млн. гектаров пашни, что составляет 29,5% от общей площади пашни края. Размер сельхозугодий,
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приходящихся на одно фермерское хозяйство, в крае в сравнении с 2009 годом
увеличился на 23 га и составил 398 га.
Крестьянские (фермерские) хозяйства увеличивают не только площади под
зерновыми культурами, но и все активнее начинают заниматься высокотехнологичными и трудоемкими культурами, такими как сахарная свекла, подсолнечник,
картофель.
За 2008‑2009 годы площадь под техническими культурами увеличилась
в сравнении с 2007 годом на 12,3%, картофелем и овощебахчевыми культурами — в 1,5 раза, кормовыми культурами — в 2,2 раза.
В 2009 году общая посевная площадь КФХ составила 1603 тыс. га, что на
5% больше, чем в 2008 году. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами собрано 78 тыс. тонн подсолнечника (34,8%), 99,2 тыс. тонн сахарной свеклы.
Рост производства особо нагляден на длительной дистанции. В 1991 году фермерские хозяйства производили 17,6 тыс. тонн зерна, в 1994 — уже 213 тыс.
тонн, в 2000 — 531, 2009 — 1800 тыс. тонн. Удельный вес фермеров в производстве зерна в 2009 году составил 35% от собранного урожая в крае.
В 2009 году в сравнении с 2008 годом произведено 461,5 тыс. тонн сахарной
свеклы, что выше уровня 2008 года. С каждого убранного гектара получено по
301 центнеру свеклы.
В животноводческой отрасли отмечается прирост поголовья скота в КФХ
к уровню 2008 года: КРС — на 19,4%, в том числе коров — на 16,1%,
овец — на 18%, лошадей — на 22%.
В 2009 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 39 тыс.
тонн молока и 8,7 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе. Доля крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в общем объеме производства
скота и птицы на убой составила 55%, молока — в пределах 40%.
Нельзя не отметить, что многие фермерские хозяйства из-за несовершенства
законодательства были вынуждены перейти в иную правовую форму и, соответственно, их производственные показатели в фермерском разделе не учитываются, а плюсуются к общественным.
В 2009 году индекс производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 140,85, что выше, чем в других категориях хозяйств.
В 2009 году прибыль от реализации сельскохозяйственной продукции крестьянских (фермерских) хозяйств составила 2,2 млрд. рублей, уровень рентабельности производства продукции — 11,6%.
Социальная миссия — сохранение
и обновление российской деревни,
возрождение ценностей крестьянской семьи
и крестьянских традиций
Фермерство выполняет не только экономическую функцию, но и решает
проблемы массовой безработицы на селе. Ситуация в этой сфере чрезвычайно
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напряженная. Каждый девятый житель села — безработный, среди молодежи — каждый третий, а в некоторых районах — каждый второй, перебивается случайными заработками.
Фермер, крестьянин знает, ради чего живет и трудится, у него, в отличие от
наемных работников в крупных хозяйствах, сильнейшая внутренняя мотивация не только к получению наивысших результатов труда, но и к сохранению
и сбережению своей земли, обустройству всего пространства своей жизни ради
своей семьи и ее будущего.

Алтайские крестьяне учатся друг у друга работать по новым технологиям,
на новых агрегатах. 2008 год

Для фермера, крестьянина патриотизм — не абстрактное понятие, а построенный своими руками дом, поднятое с нуля хозяйство, политая своим потом земля, за которую, если надо, и жизни не жалко.
Фермеры — истинные носители идеологии, хранители традиций крестьянства.
Вековые крестьянские ценности играют в жизни фермера значительно большую
роль, чем у работника агрохолдинга или члена акционерного общества.
Налицо и такая закономерность — в тех селах, где сильны фермерские хозяйства, заметно снижаются преступность, алкоголизм, наркомания. У настоящего хозяина к этому тяги нет, сам не балуется и других приструнивает. Да
и селян труд дисциплинирует. Когда руки дождались настоящей работы и появился достаток, не резон глупостями заниматься.
17

Если есть в деревне фермер, у нее появляется шанс выжить. В современных
условиях крестьянин фактически спасает исчезающую деревню, весь крестьянский уклад жизни. Такие примеры есть, и их немало.
Во многих селах фермерские хозяйства стали поселковообразующими предприятиями. За их счет содержатся дороги, объекты спортивного и социального значения, строятся стадионы, проводятся культурно-массовые мероприятия. Населению оказываются услуги по обеспечению дровами, углем, кормами для личных
подсобных хозяйств.
Фермер — это самый перспективный, самый инициативный социальный слой
российского села. Поэтому в интересах государства, в интересах страны, в интересах народа — на деле обеспечить режим наибольшего благоприятствования
развитию фермерства, в рамках единой аграрной политики реализовать его огромный потенциал.
Фермерское самоуправление
В январе 1990 года была учреждена Ассоциация крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, которая была и остается
единственной общероссийской организацией фермеров и самой представительной
среди объединений крестьян и сельских тружеников. Причем созданная не в бюрократических кабинетах, а низовой, народной инициативой.
Первым президентом АККОР был избран академик Алексей Емельянов. Его
менее чем через год сменил Владимир Башмачников, который проработал в этом
статусе до 2006 года и многое сделал для укрепления и развития АККОР.
Последнее четыре года АККОР возглавляет Владимир Плотников. Он сумел сплотить вокруг себя небольшую горстку самоотверженных, преданных
делу фермерства людей, которые за святую идею процветания частного земледелия выкладываются по максимуму, порой противостоя слаженным действиям
крупных финансовых воротил, имеющим значительно больше путей взаимодействия с госструктурами.
В настоящее время в состав Ассоциации входят 68 региональных крестьянских
союзов и ассоциаций, которые объединяют более 600 фермерских организаций
районного уровня, а также около 1500 кооперативных объединений и предприятий фермерской инфраструктуры. В активе Ассоциации — опыт масштабной
законотворческой работы, создание и поддержка предприятий фермерской экономической инфраструктуры, организация обучения и зарубежных стажировок
членов фермерских хозяйств, пропаганда семейного фермерства, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации и информационно-консультационного обслуживания малых форм хозяйствования.
Ассоциация российских фермеров содействует количественному и качественному
росту фермерства, других субъектов малого и среднего агробизнеса в России, занятию
им достойного места в экономической и общественно-политической жизни страны.
На первом этапе фермерского движения все фермерские хозяйства Алтайского
края образовали районные объединения самоуправления с полноценной структурой
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представительной и исполнительной власти. Районные объединения входили в краевой Союз фермеров. А он в свою очередь представлял интересы фермеров Алтая
в российском АККОР.
Деятельность вертикали фермерского самоуправления организовывается за
счет добровольных членских взносов фермеров. Основной функцией фермерской вертикали самоуправления в то время было, прежде всего, обеспечение
фермеров финансовыми и материальными ресурсами, создание благоприятных
условий становления и развития нового уклада сельхозпроизводства. Со временем некоторые экономические функции размылись.
Из-за появившейся возможности фермеры самостоятельно, за счет собственного обеспечения, стали получать кредитные ресурсы, да и в вопросе обеспечения хозяйств сельхозтехникой произошли значительные перемены: исчезло
квотирование поставок, сформировался свободный рынок техники.
На этот же период приходится и исчезновение районных фермерских
объединений, участие в деятельности которых иждивенчески настроенные фермеры посчитали излишним. К 1999 году в составе краевого Союза сохранилось лишь шесть районных фермерских объединений из шестидесяти.
С 2000 года стали вновь образовываться районные ассоциации из числа неравнодушных, перспективно мыслящих руководителей фермерских хозяйств.
Крупнейшие фермеры напрямую вступили в краевой Союз и на начало 2010 года
в составе Союза было 76 членов, в том числе 16 районных ассоциаций и 60 непосредственно фермеров.
В общей сложности фермерское самоуправление края объединяет 907 фермеров, то есть четвертую часть фермеров края, плюс Ассоциацию пчеловодов края,
снабженческо-сбытовую структуру ООО ТД «Алтайский фермер» и краевую
крестьянскую газету «Алтайская нива».
За активную деятельность в отстаивании позиций фермеров краевой Союз
отмечен дипломом и переходящим знаменем АККОР. Это результат слаженной работы фермеров с высокой гражданской позицией, их районного и краевого звеньев фермерского самоуправления.
Фермерское самоуправление зазвучало по-новому. Многие главы КФХ
стали политически активными, социально значимыми, селяне доверяют им законодательную и исполнительную ветви власти. Голос фермеров стал важным
при принятии нормативных документов как краевого, так и федерального значения.
Как правило, фермеры, не претендующие на сиюминутную материальную выгоду, а думающие о перспективах развития, тратящие свое время
и силы на общественную работу, добиваются наилучших производственных
результатов.
О некоторых из них на собрании Союза крестьянских (фермерских) формирований
края в год двадцатилетия фермерского движения было принято решение рассказать
в книге под емким названием «Земное притяжение».
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Агропромышленный комплекс Алтайского края —
залог продовольственной безопасности Сибири
и Дальнего Востока
Алтайский край — во многом уникальный регион, на карте которого можно
увидеть все аграрные зоны России: на северо-востоке края — плантации льнадолгунца, как на Вологодчине, на юге бахчевые, как в Астраханской области.
В наших непростых условиях выведены сорта и отработаны технологии выращивания сахарной свеклы, подсолнечника, возделывания фруктовых деревьев и даже
винограда. Алтайский край — регион, обладающий крупнейшим потенциалом
зернопроизводства и таким объемом перерабатывающего сектора, который позволяет выполнять большие заказы на внешнем рынке.
По площади пашни и зернового клина Алтайский край занимает первое место в России, по поголовью крупного рогатого скота — четвертое. Наш регион входит в число
крупнейших производителей продовольствия в стране, занимает первое место по объемам производства муки и жирных сыров, второе место по производству крупы.
Алтайский край способен не только обеспечить население края основными продуктами питания, но и внести свой вклад в продовольственную безопасность как
в регионах Сибири и Дальнего Востока, так и России в целом. Однако действующий в настоящее время механизм государственной поддержки не в полной мере
учитывает специфику крупных аграрных регионов, а также их природные и социально-экономические особенности.
Финансовая поддержка
Наш край в 2009 году получил из федерального бюджета на каждый рубль произведенной продукции в 2,2 раза меньше средств, чем в среднем по Российской
Федерации. Вместе с тем нельзя недооценить отношение органов государственной власти Алтайского края к сельскому хозяйству как к одному из приоритетных
видов экономической деятельности.
По итогам 2009 года доля расходов консолидированного бюджета Алтайского
края на сельское хозяйство составила 6,4% от общих расходов бюджета (для
сравнения — доля расходов субъектов России на сельское хозяйство в среднем
составляет 3,1%).
Общий объем расходов на АПК в 2009 году достиг 3416 млн. рублей, в том
числе из краевого бюджета 763 млн. рублей, из них фермеры получили 404 млн.
рублей. В середине 2000‑х крестьяне даже мечтать не могли об этом.
Результат этой работы налицо — сельское хозяйство края стало одной из немногих отраслей экономики, имеющей поступательный процесс развития, продолжающийся на протяжении десяти лет. За последние годы в крае принят комплекс
программных документов, охватывающих различные виды государственной поддержки отраслей сельского хозяйства, стартовал целый ряд крупных инвестиционных проектов.
Высокими темпами растут инвестиции в основной капитал, наблюдается положительная динамика производства сельскохозяйственной продукции и продуктов
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питания, растет заработная плата. На территории края активно реализуются проекты, начатые в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК»,
который дал мощный импульс развитию сельского хозяйства.
Целью мероприятий по поддержке личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств является повышение доступности для них кредитных ресурсов.
Это способствует увеличению производства сельскохозяйственной продукции,
повышению занятости и доходов сельского населения.
В течение 2006‑2009 годов личными подсобными хозяйствами привлечено более 32 тыс. кредитов на сумму 3,4 млрд. рублей, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами — более 2 тыс. субсидированных кредитов в объеме 3,6 млрд. ру-

Практические занятия в поле. 2007 год

блей. Наибольший объем кредитных ресурсов малые формы агробизнеса оформили
в Алтайском филиале Сбербанка России и краевом отделении Россельхозбанка.
Основной объем привлекаемых кредитных ресурсов направлен на приобретение скота и техническую и технологическую модернизацию производства.
С целью обеспечения доступности кредитных ресурсов для сельских
товаропроизводителей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в крае работает
некоммерческая организация «Алтайский гарантийный фонд». В 2009 году
фондом предоставлено малым формам хозяйствования поручительств на
сумму 25 млн. рублей.
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В рамках реализации программы развития свеклосахарного производства свеклосеющим хозяйствам, большинством которых являются КФХ, выплачены субсидии
в 2009 году из краевого и федерального бюджета в сумме 78,9 млн. рублей.
Государственная поддержка создания условий доступности льготных кредитных
ресурсов стимулирует развитие малых форм хозяйствования на селе, способствует наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, совершенствованию материально-технического обеспечения КФХ.
Программа технического переоснащения
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Целью программы по техническому перевооружению сельскохозяйственных
предприятий является создание необходимого технического потенциала, сохранение и укрепление материально-технической базы сельского хозяйства на основе
внедрения интенсивных ресурсосберегающих машин и технологий, объединяющих несколько технологических операций; модернизация животноводческих помещений высокотехнологичным оборудованием.
Механизмом осуществления данных мероприятий является субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и комплексов машин,
оборудования для животноводства; пополнение краевого лизингового фонда, внедрение прогрессивных технологий в АПК.
За период 2006‑2009 годы из краевого бюджета на субсидирование затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей за приобретенную технику перечислено более 670 млн. рублей, на пополнение алтайского краевого лизингового
фонда — 540 млн. рублей.
Эти меры государственной поддержки позволили повысить техническую оснащенность машинно-тракторного парка, сократить сроки проведения основных сельскохозяйственных работ, обеспечили доступность техники и оборудования для животноводства, способствовали росту продуктивности скота и птицы, значительному
улучшению качества получаемой продукции, повышению эффективности отрасли.
За 2006‑2009 годы сельхозпредприятиями края приобретено 2129 тракторов,
1546 зерноуборочных комбайнов, 327 кормоуборочных комбайнов — всего на
сумму более 15 млрд. рублей.
Поддержка развития приоритетных подотраслей
животноводства
В животноводстве Алтайского края в качестве основных приоритетов определено развитие молочного и мясного скотоводства. В целях обеспечения ускоренного развития этой отрасли в 2009 году утверждены ведомственные целевые программы развития молочного и мясного скотоводства. На их реализацию
из краевого бюджета профинансировано 195 млн. рублей. Программы прошли
конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, что позволило дополнительно привлечь из федерального бюджета на развитие животноводства края 248 млн. рублей.
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За два года реализации программы отмечены позитивные изменения в отрасли,
которые выразились в приросте объемов производства продукции животноводства и повышении продуктивности сельскохозяйственных животных.
Для пользы России
В современном мире продовольствие — стратегический ресурс. В нем мощь
государства, его конкурентоспособность, его влияние на мировые процессы. Такое понимание — самый верный ключ к решению проблем аграрной отрасли
и фермерства в том числе.
В России сложился многоукладный характер аграрной отрасли. Фермерские
хозяйства и сельскохозяйственные предприятия, агрохолдинги и личные подсобные хозяйства — все они имеют право на существование. И только результаты
деятельности являются высшим критерием их эффективности.
Двадцатилетний этап фермерского уклада со всей убедительностью показал,
что это самый инициативный и перспективный социальный слой российского села,
его достижения бесспорны, как, впрочем, бесспорно и то, что они достигнуты, по
большому счету, не благодаря, а вопреки шараханиям в аграрной политике.
Национальные интересы России настоятельно требуют, чтобы в ближайшее
время страна вышла на уровень 70‑90% обеспечения продовольственных нужд
за счет собственного производства. Это вопрос восстановления нашей продовольственной независимости, ключевое условие укрепления национальной
безопасности России.
Самый простой и малозатратный путь решения этой задачи — всемерное укрепление фермерского уклада. Насаждать на российской земле фермерство — сама
жизнь диктует необходимость этого. Насаждать — вовсе не значит проводить
политику сплошной фермеризации страны. Такого рода «сплошняк» страна испытала в тридцатые годы двадцатого столетия, и не дай Бог повторения. Насаждать — не значит действовать бюрократически, отправляя из высоких кабинетов
в регионы разнарядки с указанием количества, дат, сроков исполнения.
Насаждать фермерство надо не приказами, а стимулами — чтобы и у крестьян, и у горожан было желание заниматься земледельческим трудом. Для этого
нужен режим наибольшего благоприятствования в основании новых и развитии
существующих хозяйств, поддержка в оформлении и приобретении земли, обзаведении новой техникой, освоении современных технологий, сбыте продукции,
социальном обустройстве.
Такое отношение к себе фермеры заслужили, они его достойны. И это нужно не
только им — польза будет всей России.
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Люди. дела. судьбы
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Валерий Павлович Абронов, Егорьевский район
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Фермерская «Наука»
Мог ли в середине прошлого века молодой, полный сил и надежд Павел Абронов, по зову партии и по путевке Сталинского райкома комсомола города Горького
ехавший в Сибирь поднимать целину, знать, какой след оставит он и его сын на
щедрой алтайской земле, отзывчивой на заботу? С городским укладом жизни он
навсегда распрощался, связав свою судьбу с сельским хозяйством, с Алтаем. Со
своей избранницей Зоей Ивановной создал прочную семью, они воспитали и дали
образование троим детям. Более 85 лет составляет их общий трудовой стаж. Работая
механизатором,
Павел Алексеевич всегда
…У Валерия Абронова все оргабыл в лидерах трудового
низовано на уровне североамерисоциалистического соревканской фермы: разумно, правильнования. За свой труд он
удостоен ряда правительно, экономично. Такой рачительственных наград.
ный подход обязательно даст плоды.
Сын, конечно, таким отВ «Науке» хороший молодняк,
цом всегда гордился и во
и техникой хозяйство укомплектовавсем старался походить на
но по западным стандартам…
него. Хотя изначально
о том, чтобы Валерию
Павловичу, продолжателю
рода Павла Абронова, работать на земле, речи не шло. Но, как говорится, жизнь
свое взяла.
Это сегодня имя Валерия Абронова прочно ассоциируется с успешным методом
хозяйствования, со всем новым и передовым. А вот когда после окончания школы
паренек из села Сросты Егорьевского района поступил на физический факультет
Барнаульского педагогического института, вряд ли кто-то мог предположить, что
он станет работать на земле.
С детства тяготеющий к науке (вот откуда корни названия будущего крестьянского
хозяйства!), после учебы в вузе Валерий Абронов вернулся в родное село, стал работать
в школе. Ему доверили заниматься ученическими производственными бригадами, дело
это нравилось молодому учителю, вот только знаний агрономических не хватало. Поэтому спустя два года после начала своей работы в школе Валерий Павлович поступил
заочно в Алтайский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. А в
1984‑м он ушел из школы в колхоз. Как раз тогда разворачивалась государственная
продовольственная программа, призывавшая поднимать отечественное сельское хозяйство. В числе тех, кто принял участие в решении проблем села, был и Валерий Абронов.
Свой крестьянский путь он начал в качестве бригадира производственной бригады, занимавшейся производством семян лука-севка…
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Эта работа была знакома с детства, ведь сростинский колхоз имени Фрунзе традиционно славился выращиванием этого овоща. И все население села Сросты принимало в этом участие. Поэтому «луковое» дело не отпугнуло Валерия Павловича.
Более того, по сей день производство лука-севка он считает одним из самых успешных своих начинаний.
Абронов думает так небезосновательно. Внедряя инновационные технологии, изучив положительный опыт возделывания и механизированной уборки лука-севка южной и средней полосы России, скорректировав и перенеся
его на сибирскую землю, в течение пяти лет от проблемы острой нехватки
лука-севка в Алтайском крае пришли к проблеме его перепроизводства
в Сибирском регионе, закрыв все потребности соседних краев и областей.
Двадцать тысяч рублей чистой прибыли давал каждый из тридцати пяти
гектаров, возделываемых в колхозе.
Это когда трактор Т-4А стоил четыре тысячи рублей, а колбаса — два
рубля двадцать копеек за килограмм.
Семь лет занимался луком Валерий
Абронов в качестве бригадира, потом
«дорос» до заместителя председателя
колхоза по кормопроизводству. На эту
должность его назначили в 1990‑м. Это
были годы наибольшего подъема сельского хозяйства. И одновременно это
годы распада страны под названием Советский Союз и начала затяжной перестройки российской экономики.
Надо было что-то делать, как жить
дальше — каждый решал сам. ХороХлеб в хозяйстве растят по науке шо хотелось жить. Кого-то устраивала
жизнь по старинке, кто-то стал приспосабливаться к новому, создавать, созидать, опираясь на знания и опыт. К их числу
принадлежит и Валерий Павлович, ушедший на вольные хлеба. Ушел не один —
в 1992‑м таких, как он, набралось семь человек. Они-то и образовали Ассоциацию крестьянских хозяйств «Агромех», которая, к слову, и по сей день успешно
работает.
Каждый, кто становился фермером в начале девяностых, до сих пор помнит внутреннее свое состояние, ощущение риска и полнейшую неопределенность в ближайшем будущем. Трудно было сделать этот шаг — уйти в фермеры. Трудно, потому
что воспитывались в стране, где осуждались единоличники и где не принято было
выделяться. Валерий Абронов хорошо помнит, как противились его решению роди28

тели. Они, всю жизнь строившие коммунизм и радовавшиеся успехам сына, которого ценили в колхозе, не могли понять — как можно кресло руководителя променять
на кабину трактора?
Хорошо еще, что поддержала жена, Нина Васильевна, с которой фермер знаком
с самого детства и которая всегда и во всем помогала. Такой надежный тыл очень
важен в любой ситуации. И хотя понимала Нина Абронова, мать троих детей, что
на первых порах придется семье нелегко, что не будет теперь стабильной зарплаты
и что предстоит просто колоссальная работа, — в успех мужа поверила безоговорочно.
И началась самая трудная пора — пора становления хозяйства. Кредиты, вспоминает Валерий Павлович, Ассоциация хоть и брала, но небольшие — страшно
было подставить под удар
родных. Семь крепких мужиков, выделившись из
колхоза, все как один порядочные, умные и работящие, занялись растениеводством, пробовали свои силы
в разведении норок, свиней.
Сами вели строительство,
сами ходили за животными,
сами пахали — надеяться можно было только на
себя. И дело пошло. Хоть
об успехах Ассоциации и не
часто рассказывали средства массовой информации,
но они были значительны!
За относительно короткий
Чистопородные герефорды – гордость фермера
срок крестьянское объединение стало одним из сильнейших в крае.
Казалось бы, все наладилось и можно было идти в выбранном направлении
и дальше. Но в 1998 году Валерий Абронов решает выделиться из фермерского
объединения с тем, чтобы начать новую — свою! — жизнь. И снова его выбор
разделяет жена, неизменная помощница. Поняла, что созрел для такого решения
Валерий Павлович.
И опять большая работа. Крестьянско-фермерское хозяйство «Наука» развивалось стремительно. Уже через три года со дня своего образования КФХ обрабатывало пять тысяч гектаров. И если начинал Абронов со ста пятидесяти га земли
и четырех работников, то в 2010 году людей в хозяйстве насчитывалось под сотню,
а к уже упомянутым пяти тысячам гектаров пашни прибавилось еще три с половиной
тысячи, включая тысячу га пастбищ.
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Когда Абронов ушел в «свободное плавание», к нему присоединилась и жена —
теперь уже не только в качестве поддерживающей стороны, но и в качестве работника КФХ. Свою личную революцию Нина Васильевна совершила, поменяв в одночасье профессию педагога (двадцать лет этому делу отдала) на должность заместителя главы «Науки» по производству. Супруга егорьевского фермера курирует
животноводство и финансы хозяйства. Конечно, ей пришлось многому научиться.
Но у нее это получилось на «пятерку», и теперь Нина Васильевна — профессионал, к мнению которого прислушиваются многие.
«Я не жалею, что стал фермером, — говорит Валерий Абронов. — Сильная
материальная база, новейшая высокопроизводительная техника и ответственные
люди — вот наши активы на сельхозрынке. Уборку мое хозяйство вполсилы завершает за семь дней, настолько отработан весь процесс
и технологии. Техники у нас
в избытке, и мы могли бы
еще пять тысяч гектаров обрабатывать, но в районе нет
неиспользуемыхиземель.
Поэтому в голову как-то
пришла мысль заняться новым направлением — разведением крупного рогатого
скота мясных пород».
В 2003 году Валерий
Абронов завез в хозяйство
пятнадцать голов чистопородных телочек-герефордов. «Крестьянин должен
постоянно быть чем-то
В рабочем кабинете
занят: летом выращивать
пшеницу, а зимой заниматься скотом, — считает глава КФХ. — Только тогда его труд будет приносить максимальный эффект. К тому же, как утверждают на уровне правительства
страны, Россия наконец-то должна перестать зависеть в продовольственном
отношении от зарубежья. Нужно начинать есть то, что производим сами, —
вот вам простой рецепт выведения сельского хозяйства на качественно иной
уровень».
Год от года поголовье в «Науке» увеличивается, и в 2010‑м уже тысяча герефордов паслась на пастбищах КФХ «Наука», из них маточное поголовье насчитывало
более пятисот животных. В марте того же года Абронов завершил большую работу
по приданию своему хозяйству статуса племенного репродуктора. Он стал одним из
наиболее крупных в крае предприятий, специализирующихся на воспроизводстве
мясной герефордовской породы.
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Этот почетный статус открыл перед хозяйством новые горизонты, новые возможности, которые глава КФХ намеревается использовать, что называется, «по
полной». Потому что надо шагать вперед, благо, что для этого поступательного
движения имеются все необходимые условия: проверенные временем люди, мощный технический парк, богатый опыт в растениеводстве и животноводстве. Вообще,
хозяйство «Наука» можно отнести к лучшим КФХ края. На его базе проводятся
семинары, сюда едут за опытом фермеры из других районов. Бывают даже гости из
дальнего зарубежья.
Один из них, Сергей Злачевский, наш бывший земляк, приехавший к Валерию
Павловичу на семинар из Канады, после мероприятия отметил: «У господина Абронова все организовано на уровне североамериканской фермы: разумно, правильно,
экономично. Такой рачительный подход обязательно даст плоды. В «Науке» хороший молодняк; видно, что и техникой хозяйство укомплектовано по западным стандартам».
Сам Валерий Павлович считает, что за мясным направлением в животноводстве — будущее. «Раньше считалось, что заниматься разведением скота нерентабельно, — рассуждает фермер. — Но сейчас мы сталкиваемся с тем, что
мяса — наших, отечественных животных — на прилавках не хватает. Значит, оно
востребовано. И значит, это направление надо развивать».
Не первый десяток лет Валерий Абронов руководит своим хозяйством. И в «Науке» он старается использовать научный подход, опирается на новые знания. Жалеет
ли он о чем-то? Да, ему жаль, что страна тяжело перенесла перестройку: видно, те,
кто ее затевал, с трудом представляли последствия. Больно видеть Валерию Павловичу растащенные по кирпичику фермы, стремительно уменьшающееся поголовье,
закрытые, развалившиеся детские садики, непригодные клубы, разбитые непроезжие поселковые дороги, безработицу, деградацию населения небольших поселков.
Жаль, что потратить на восстановление аграрного сектора экономики страны в былых объемах понадобится, по мнению фермера, не одно десятилетие. А все потому,
что в свое время кто-то бездушно и бездумно отнесся к сельскому хозяйству, да и не
только к нему.
Да, была в российской истории и такая страница, но время идет. И приходят на
смену неумным и неумелым руководителям настоящие хозяева, которые не боятся
рисковать, не боятся действовать с размахом. Валерий Абронов — как раз из их
числа. Человек, для которого характерен математический расчет, старается каждый
свой шаг тщательно спланировать.
У него получается!
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Анатолий Петрович Андреев, Алейский район
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Курорт для механизатора
А ведь не всегда он фермерствовал — одиннадцать лет жизни отдал работе киномехаником. Сколько фильмов односельчанам показал — не сосчитать. В селе
Дружба, которое построили целинники и откуда он родом, кино любили. Однако в
1990‑м интерес к походам в кинотеатр заметно поубавился — именно тогда в домах
появились первые видеомагнитофоны. «Видики», как их называли, были интереснее — смотри любой фильм, какой захочешь. Да и — не стоит забывать — начало девяностых поставило перед всей страной такие вопросы, что не до семейных
походов в кино стало. Как
жить, кем быть — это
…Сейчас, вспоминая тот жесткаждый решал для себя.
кий ритм, в котором приходилось
Задумался о дальнейжить, говорит: «Я тогда работал,
шем пути и Анатолий Андреев из Алейского района.
чтобы наработаться. Не зная толЕхать в город за «длинком ситуации в сельском хозяйным» рублем не собирался,
стве, шел напролом». Сегодня,
городская жизнь вообще
когда заходишь на базу Андреева,
не для него. А где зарабапонимаешь, что напролом он шел
тывать в селе можно? Отне зря и сделано за почти два девет сам собой напросился:
сятка лет много…
в сельском хозяйстве.
Конечно, решиться на
самостоятельное плавание
было боязно. Долго думал Анатолий Петрович, прикидывал, что да как, с мужиками советовался. Третьего января 1992 года зарегистрировал свое хозяйство.
Вскоре подошло время первой посевной. С семенами Андреев договорился, их
одолжили руководители местных сельхозпредприятий — поверили, значит, молодому фермеру. А вот техники не было. Надо было брать кредит, а чем отдавать-то?
Неизвестно было, какой уродится хлеб и какая цена на него будет. Впрочем, без
кредитов обойтись было нельзя, и Анатолий Андреев пошел за деньгами в банк.
Взял на первый раз сто тысяч. На те деньги в 1992‑м можно было трое новеньких «Жигулей» купить, сумма для вчерашнего киномеханика достаточно крупная.
И начались бессонные ночи! Тревога, неуверенность в завтрашнем дне, в своих силах — через это прошли многие фермеры, не только Анатолий Петрович.
На те сто тысяч купил Андреев две жатки, трактор Т-4, еще кое-что… А потом как-то повстречал знакомого, тот давай расспрашивать: дескать, чем занимаешься? Знакомый оказался человеком с высшим экономическим образованием и на
пальцах разъяснил неопытному фермеру, что станет при такой огромной инфляции,
какая наблюдалась в начале девяностых, с его кредитами. В конце подытожил: ты,
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пока есть возможность, бери кредитов побольше, через пару лет рассчитаешься. И
как в воду глядел! Анатолий Андреев послушал доброго совета и к концу года набрал кредитов уже на пятьдесят миллионов! А ровно через два года полностью рассчитался по ним.
С самого первого года работы на земле Анатолий Петрович занялся возделыванием сахарной свеклы. Техники на первых порах не было никакой, прополка велась
вручную. И все-таки по итогам первого года фермерствования Андреев оказался в
плюсе! За следующую зиму он приобрел свеклоуборочную технику, верно рассчитав, что нанимать ее на стороне — дело крайне невыгодное. Со свеклой хозяйство
Анатолия Андреева работало долго, вплоть до 2010 года. Но когда закрылся Алейский сахарный завод, возделывать сладкий корень дружбинский фермер перестал.
Первые годы работы в
качестве фермера требовали полной отдачи. Сколько
времени, сил, денег, здоровья, в конце концов, оставлено на полях! С первых
дней Андреев понял: надо
вкладываться в базу, создавать все с нуля. Все заработанные деньги шли на
строительство. Семь лет
Анатолий Петрович ездил
на ЗИЛе — жалко было
деньги тратить на легковушку для себя, каждую
копейку вкладывал в дело.
Сейчас, вспоминая тот
жесткий
ритм, в котором
В бильярд доводится играть редко – работа отнимает много времени
приходилось жить, говорит:
«Я тогда работал, чтобы наработаться. Не зная толком ситуации в сельском хозяйстве, шел напролом». Сегодня, когда заходишь на базу Андреева, понимаешь, что напролом он шел не зря и
сделано за почти два десятка лет много. Мехток, сушилка, огромная мастерская для
ремонта техники, склады, столярный цех, спортзал — все это построено своими
руками на голом месте. Везде такой порядок, чистота, березы вокруг, клумбы —
загляденье!
Несколько лет назад Анатолий Андреев завязал отношения с наукой, когда к
нему в хозяйство приехал ныне покойный директор АНИИЗиС Виктор Васильевич Яковлев и предложил сотрудничество. Совместно с институтом закладывали опытные делянки, размножали семена, выводили новые сорта сельхозкультур. В 2001 году крестьянскому хозяйству Андреева был присвоен статус
семеноводческого.
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Работа с семенами ведется и по сей день, правда, сетует Анатолий Петрович,
край наш беден и на покупку семян высоких репродукций у многих хозяйств просто нет денег. Поэтому лишь 10‑15% общего объема производимой продукции КХ
Андреева приходится на семена. Остальное — на товарное зерно: пшеницу, овес,
гречиху, сою, подсолнечник.
Пшеницы, конечно, выращивается больше всего. Хорошо, есть где хранить полученный урожай — это позволяет не сбывать его за копейки перекупщикам. С
последними, кстати, Анатолий Андреев принципиально не сотрудничает, пшеницу
сдает только в «Алейскзернопродукт». Зерно вывозит своими «КамАЗами». Вообще, за почти два десятка лет фермерствования у Андреева сформировался мощный
автотракторный парк, половина техники — новая. Есть и дорогие импортные образцы вроде трактора «NewHolland» или аргентинского
опрыскивателя «PLA».
Обновление техники активно велось до того момента, когда настал экономический кризис. Сказался он и
на крестьянском хозяйстве
Андреева. Деньги, которые
удавалось заработать, шли
на погашение процентов по
кредитам и зарплату рабочим. Низкая цена на зерно
урожая 2009 года притормозила дальнейшее развитие хозяйства.
На жизнь Андреев не
жалуется. Уверен в своих
Аргентинских опрыскивателей «PLA» в крае единицы
силах, уверен в своих людях. Довольны и работники
хозяйства: заработанное получают вовремя, без задержек. Да еще и соцпакет такой, что многие позавидуют. Об отдыхе своих ребят Андреев — надо отдать ему
должное! — заботится. В 2007 году для двадцати человек — механизаторов, водителей, бухгалтеров, поваров — устроил Анатолий Петрович поездку в Таиланд.
За счет хозяйства! Как решился на такое? Ведь удовольствие не из дешевых, такой
коллективный отдых обошелся хозяйству в полтора миллиона рублей.
А вот так — пришла идея в голову: почему бы не свозить людей отдохнуть хоть
раз за границу? Когда объявил о своем решении перед коллективом, в зале воцарилось молчание, а потом народ загудел. Слыханное ли дело — за тридевять земель
простых работников повезут! И что характерно: никто не засомневался в правдивости слов Анатолия Петровича, потому что знают люди своего руководителя —
сказал, значит, сделает.
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До сих пор про тот отдых в хозяйстве вспоминают, признают: самим никогда бы
не выбраться. До поездки в Таиланд многие и в самолетах-то не летали, а если кто
из молодых раньше и видел страну, то из окошка поезда, когда на службу в армию
ехал…
Одним Таиландом Анатолий Петрович не ограничился. Работники его хозяйства
регулярно поправляют здоровье на курортах Барнаула, Белокурихи, Ярового. Раньше это тоже для многих было в диковинку, потом ничего, привыкли.
«За мной стоят люди, которые доверяют мне, и подвести их нельзя, — говорит Анатолий Андреев. — Понимаю, что молодым бывает трудно определиться
в выборе профессии, избрать свой путь
в жизни. Помогаю, чем могу. Одному
парню-механизатору квартиру купил,
она перейдет в его собственность при
условии десяти лет работы в моем хозяйстве. Ребятам «Жигули» покупаю
за счет хозяйства. Мне обидно, что
люди в деревне живут, света белого не
видя. Работают они на совесть, во всяком случае, на своих работников пожаловаться не могу, так что, не заслужили
они доброго отношения?»
Семь тысяч гектаров земли обрабатывает фермер из Дружбы. Людей
подобрал в коллектив ответственных,
молодых — что редкость сегодня, молодежи ведь днем с огнем не сыщешь
нынче для работы в сельском хозяйстве. Ребят в свое КХ Андреев присматривает еще со школьной скамьи.
Тех, кто посерьезнее и к делу приучен
сызмальства, глава крестьянского хоВ крестьянском хозяйстве – отличная техника!
зяйства убеждает идти на работу к
нему.
У Андреева есть свой проверенный временем способ закреплять кадры. И секрет этот прост — платить достойно, верить людям и помогать им. Не относиться
как к серой массе, а видеть в каждом личность. На словах для многих это просто,
а вот на деле… Однако Анатолию Петровичу удается сохранять жесткую дисциплину в коллективе, о воровстве и пьянстве в хозяйстве и думать забыли. Причем между кнутом и пряником глава КХ выбирает чаще второе. И такой подход
оправдывается.
Недавно отстроил Андреев спортзал — прямо на территории базы. Сюда приходят заниматься и взрослые, и дети. Что немаловажно — бесплатно! Новые светлые душевые, отделанные кафелем, бильярдная, зал — занимайся сколько хочешь.
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Здесь есть секции волейбола, тенниса, женщины ходят сюда в группу здоровья.
Только одно условие для односельчан, желающих прийти в спортзал, ставит Анатолий Петрович: никаких пьяных чтобы даже на пороге не было. Остальным — добро пожаловать!
«Обязаловка» в хозяйстве все же существует, и касается она именно занятий
спортом. Каждый работник КХ со своей семьей каждое воскресенье с одиннадцати
утра до двух часов дня должен приходить на занятия в спортзал — такое правило установил Анатолий Андреев для всех без исключения. «Нечего расслабляться,
здоровье в норме поддерживать надо с молодости», — рассудил глава хозяйства.
Честно сказать, поначалу такое решение пришлось по душе далеко не всем. Что это
такое — насильно спортом заставляют заниматься?! Но постепенно люди привыкли, втянулись. Теперь даже соревнования проводят, разбиваются на две команды, за
каждую болеют жены, дети — такие страсти кипят в зале, что мало не покажется!
Сам Анатолий Петрович про отдых первые семь лет работы на земле не думал.
Не до отдыха было тогда — хозяйство с нуля ведь поднимал. Хорошо, жена Елена
Аркадьевна помогала, словом и делом поддерживала, она по специальности бухгалтер. Двоих детей вырастили Андреевы, двоих сыновей. Дениса, как говорит
Анатолий Петрович, из города не вытянешь, Сергея, наоборот, в город из деревни
не загонишь. Он пока учится на заочном в аграрном университете, помогает отцу,
работает в хозяйстве.
В 1992 году было образовано КХ Андреева. Много сделано, есть мощная база,
есть и много планов. Хочет Анатолий Петрович довести до конца техническое перевооружение хозяйства, рассчитаться с кредитами. Хочет, как и многие его коллеги,
достойной цены на выращенную продукцию. Ведь будет цена — будут и деньги. А
будут деньги — станут лучше жить сельчане. Тогда и о новой поездке за границу
всем коллективом можно будет подумать.
Сколько по силам вынести одному человеку? Каждому — по-разному. Чем
сильнее, тем больший груз ответственности лежит на тебе. Андреев взял на себя
немало, с ношей справляется. Люди ему верят — вот что важно. Потихоньку, на
первый взгляд, незаметно старается привить фермер вкус к нормальной жизни своим работникам, учит по совести работать и жить. Вот оздоровлением коллектива
занялся — мелочь вроде, а если вдуматься — серьезно все это, ведь спорт дисциплинирует, развивает командный дух. И таких «мелочей» в хозяйстве Андреева много. И именно благодаря им складывается добрая атмосфера в коллективе,
взаимоуважение. А значит, именно благодаря им крестьянское хозяйство успешно
живет и развивается. Ведь все зависит от людей — Андреев про это не забывает.
И старается сделать жизнь людей лучше.
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Александр Анатольевич Балаков, Волчихинский район
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Жизнь на землю позвала
Александр Балаков, который известен как председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований края, депутат краевого Законодательного Собрания, председатель регионального отделения Национального Союза зернопроизводителей, директор ООО «Алтайская продовольственная компания», глава крупного успешного хозяйства, родился в селе
Селиверстово Волчихинского района в обычной крестьянской семье.
Отец, Анатолий Александрович, всю жизнь отдал колхозу, где трудился
водителем,
столяром,
слесарем,
бригадиром
…Ему небезразличны судьбы
полеводческой бригады.
крестьян, алтайского села. В год
Мама, Лидия Митрофадвадцатилетия фермерского двиновна, сутками пропадала на ферме, где работала
жения проблемы деревни особенно
дояркой, телятницей, заостро звучат. Да и когда легко живедующей лабораторией
лось деревне?.. Александр Балаков,
на «молоканке» — так
сам крестьянин, пытается изменить
тогда называли молочнонегативную ситуацию на краевом
товарную ферму.
и федеральном уровнях. При этом
Мальчишкой
Алекпашет, сеет, убирает. Ведь нельзя
сандр Балаков пропадал
на улице целыми днями,
фермеру без земли!..
но про хозяйственные дела
не забывал. Полив огорода — только на нем. Благо огород находился на берегу озера, так что тяжелые
ведра таскать было недалеко. Буренку встретить из стада — тоже его забота. А
вообще, детство было счастливым, хоть не было ни компьютеров, ни телевизоров
(первый «телик» у соседей появился уже в начале семидесятых). Ребятня сутками
домой не загонялась, во что только ни играли! И в чехарду, и в прятки, и в лапту,
и в вышибалу… Летом из озера не вылезали.
Как и все тогда в деревне, Балаковы держали большое хозяйство, Саша помогал родителям как мог. Со второго класса за рулем мотоцикла сидел, к нему
тележку прицепляли, на которой сено с поля домой вывозил. До сих пор запах свежескошенной травы, чуть повядшей, вспоминается. Особенно если травы — медоносные, многолетние. Дух такой от травы стоит — дурманистый!
С тех пор самая любимая пора — сенокос.
Первый свой хлеб Балаков и сейчас помнит. После школы в колхозе «Родина» работал учеником механизатора. Ему быстро доверили новый комбайн — «СК-5 Нива». Волновался, конечно, сильно, руки тряслись — как
39

же, первая уборка! Спасибо, мужики подбадривали, успокаивали — дескать,
не дрейфь, Санька! Все получится!
Получалось хорошо. Прямо во время уборки приехал мастер из
СПТУ, у них как раз недобор был, позвал учиться. Через несколько
месяцев Александр окончил училище, вышел с правами механизатора
и водителя.
Еще в детстве у Саши Балакова была мечта — стать космонавтом. Но не к
небу жизнь позвала, а, наоборот, к земле. Когда школу и училище окончил —
а учился Александр Балаков хорошо, в аттестате средний балл 4,75, — отец
заговорил о будущем. «Езжай, сынок, учись на агронома. Ты погляди,
какая работа эта почетная, полезная,
каждый в колхозе его слушает, да и
потом — почитай, всю зиму свободный». Решили на семейном совете —
так тому и быть. Сумку с припасами
какими-никакими дали, денег, посадили в автобус до Барнаула: «Езжай
с Богом! Разузнай, там где-то есть
сельхозинститут, туда тебе надо».
После успешно пройденных вступительных экзаменов приехал в родное
Селиверстово. Отец целый пир закатил. Еще бы! Единственный сын не
ударил в грязь лицом. То, что Балаков
студентом стал, чуть не всей деревней отмечали — тогда это большим
событием было. Отец свой подарок
сделал, достал ключи от «Жигулей»:
«Катайся, сын».
Первое время в городе неуютно себя
Участник краевого семинара
чувствовал Александр Анатольевич.
Скучал по дому сильно, каждые выходные приезжал в родное село. Из дома исправно вез бабке-хозяйке, у которой комнату снимали с ребятами, портфель с мясом. За три месяца быка
целого свозил! А бабка не из робких оказалась: «Ребятки, мясо закончилось!» — «Да как же, бабушка, мы ж недавно привозили, а ты только раз и
сготовила». — «Не знаю ничего, нету мяса». Сейчас смешно вспоминать.
Потом было общежитие. Как же весело тогда жили! Новые друзья, танцы
по субботам, новые интересы. До сих пор одногруппники дружат, встречаются, общаются. Студенчество связало их на всю жизнь. Во время учебы в
институте два года подряд работал Александр в мехотряде на уборке, и всегда был в числе лучших. Тогда первые награды свои получил: знак «Молодой
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гвардеец пятилетки» и приравненный к госнаграде знак «Золотой колос ЦК
ВЛКСМ». Трудился на уборке хорошо, и зарабатывал тоже неплохо. За сезон выходило по тысяче рублей, для сравнения: «Жигули» новенькие стоили
пять тысяч. Так что себя одевал и родителям помогал студент Балаков.
В 1985-м с дипломом агронома он по распределению попал в родной колхоз, откуда учиться уходил по направлению. Институт окончил в апреле (тогда было так),
и сразу — первая посевная, за ней — сенокос, первая уборка. В первый же год
пришлось Балакову за главного агронома поработать, тот как раз на повышение
квалификации уезжал. Так что сразу ритм рабочий захватил, отдыхать и скучать
было некогда.
Зимой молодой агроном занимался рисованием технологических карт, когда негаданно нагрянули к
нему гости — начальник
районного агропромышленного управления (так
тогда райсельхозуправление называлось) и директор колхоза. Приехали
с предложением: «Пойдешь главным агрономом
в райсельхозуправление?
Переедешь в райцентр,
поживешь пока в общежитии, потом квартиру
дадим, как семьей обзаведешься».мАлександр
Анатольевич обещал подумать.
Домой пришел, родитеХоть забот и хватает, для грусти повода нет!
лям рассказал. Мать, конечно, всплакнула. А отец
поддержал: «Давай, сынок, двигайся, расти. Может, когда-нибудь первым секретарем станешь!» В Волчихе главным агрономом Александр Балаков проработал с 1986 по 1992-й. Работа не просто нравилась — он ее обожал. Даже
жена Елена замечала: «Ты на работу как на праздник, как на отдых бежишь».
А он, и правда, душой отдыхал в полях. И ничуть не уставал физически. В
районе земли — 154 тысячи гектаров. И надо было навести везде порядок,
добиться высоких показателей.
Переломным в судьбе стал год 1992-й, когда районное агропромышленное управление прекратило свое существование. Балакову тогда предложили стать начальником недавно созданного сельхозотдела. Но к тому времени
Александр Анатольевич уже попробовал себя в роли брокера, игрока на рынке
бартера. Как раз времена были дефицитные, в свободной продаже не было ни
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запчастей, ни ГСМ, ни сельхозтехники — ничего! Попробовал себя в новой
роли Балаков — показалось интересно. Тогда и отказался он от предложения
возглавить сельхозотдел. Знал, что сжигает за собой мосты и свою так благополучно начавшуюся карьеру рушит. Но уже повеял ветер перемен, и Балаков
поверил в свои силы.
Вскоре биржа закрылась, и тогда решил Александр Анатольевич податься
в коммерцию. Пережить довелось немало: и кредиты под 240 (!) процентов,
и адскую инфляцию, которая мигом «сжирала» не только все заработанное,
но и, к счастью, банковские проценты. Ситуация тогда была, конечно, аховая:
можно было взять кредит на покупку машины, а рассчитаться мешком пшеницы.
К 1998 году удалось скопить некоторый капитал, который нужно было во
что-то вкладывать. Во что еще в селе вкладывать средства, как не в землю?
Так было образовано первое хозяйство. Начинало оно свою деятельность с
небольших объемов — всего-то с шестисот пятидесяти гектаров пашни да четырех тракторов Т-4.
В 2004 году произошла реорганизация, было выделено три предприятия:
ООО «Алтайская продовольственная компания», ЧП Балаков и ООО «РичОйл». В 2006 году еще одно изменение в документации — ИПБОЮЛ Балаков А.А. было перерегистрировано в крестьянское (фермерское) хозяйство.
Хотя сути это не изменило — Александр Анатольевич считал себя фермером
с того самого дня, когда принял решение работать на земле.
В 2010 году КФХ вошло в состав агрохолдинга, куда наряду с фермерским хозяйством вошли ОАО «Мельниково», ООО «Россия», «Алтайская
продовольственная компания». Фермерское хозяйство Александра Балакова — самое крупное в крае. Причем на землях не только родного Волчихинского района, но и соседнего Новичихинского работает оно. К двадцатилетию
фермерского движения на Алтае КФХ подошло с солидным багажом: обрабатывает тридцать девять тысяч (!!!) гектаров пашни, дополнительно имеет
три тысячи гектаров сенокосов и пастбищ. Занимается агрохолдинг и животноводством, здесь содержится почти две с половиной тысячи голов крупного
рогатого скота, из них восемьсот с лишним — коровы. Для цеха переработки
мяса и производства полуфабрикатов держат свиней, в сезон их поголовье доходит до восьмисот. Растениеводство, помимо традиционного возделывания
зерновых, включает в себя полный цикл по подсолнечнику: его производство,
калибровку, переработку (для этого имеется собственный маслобойный завод,
который производит в год более тысячи тонн масла), фасовку. Имеется у Балакова и крупное складское хозяйство, позволяющее хранить все произведенное зерно и семена.
Кроме вышеперечисленного, хозяйство Александра Балакова имеет собственную нефтебазу, АЗС, продовольственные и промышленные магазины,
мельницу, пекарню. В машинно-тракторном парке — все необходимые для
полевых работ агрегаты, причем большинство — импортные, высокого каче42

ства. Крестьянско-фермерскому хозяйству Александра Анатольевича присвоен статус семеноводческого. В огромном многопрофильном хозяйстве трудится около пятисот человек — это жители райцентра и многих других деревень
Волчихинского и Новичихинского районов. Каждый из работников агрохолдинга, будь то разнорабочий или специалист, социально защищен, обеспечен
стабильной зарплатой. А для сегодняшней деревни это уже немало.
Из года в год хозяйство Балакова получает наивысшие урожайность и
надои в районе, за что на местном и краевом уровне удостаивается наград.
Правда, их Александр Анатольевич
на всеобщее обозрение не выставляет — внушительная стопка дипломов лежит себе в шкафу в офисе.
…Как ему удается не только оставаться на плаву, но и уверенно двигаться вперед, развиваться? Александр Анатольевич считает, что в
связи с происходящими изменениями в сфере сельскохозяйственного
производства перед его агрохолдингом встают все новые задачи. Основы выживания в современных условиях — в ослаблении зависимости
от конъюнктуры рынка, снижении
затрат на производство и переработку собственной продукции. Поэтому
и было принято решение вкладывать
средства в увеличение производственных мощностей путем объединения нескольких предприятий с целью создания собственных запасов
На встрече с коллегами в Москве сырья для последующей переработки и реализации. Кроме того, возрождение и развитие села — одно
из важнейших направлений для предприятия. Так, на базе СПК «Правда»,
им. Мамонтова, «Россия» было создано три отделения по производству продукции растениеводства. Для того чтобы дать сельчанам возможность заработать, функционирует животноводческая ферма на 2955 голов скота, где содержится как крупный рогатый скот, так и свиньи, и лошади. Задействованы
рабочие руки и в цехе переработки подсолнечника, где калибруется семечка
и производится высококачественное нерафинированное подсолнечное масло
«Алтайское натуральное». Которое, к слову, на крупнейшей международной
выставке сельскохозяйственной продукции «Алтайская нива» отмечено дипломом в 2004 году и малой золотой медалью в 2005 году! Сам глава хозяй43

ства этим победам, конечно, рад. А еще больше гордится высоким качеством
своей продукции: «Я не понимаю, когда в телевизионной рекламе напирают на
то, что подсолнечное масло не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Не должно
быть так! Настоящее масло — нерафинированное, натуральное — пахнет
семечкой, солнцем пахнет! Потому что оно настоящее».
Главная стратегия развития деятельности огромного балаковского хозяйства — увеличение объема производства и реализации продукции и повышение ее качества. Эти задачи ставятся перед предприятием в целом и перед
каждым работником в частности на всех уровнях производства и управления.

Начало посевной

Приобретенный опыт в сфере производства и реализации продукции, постоянная забота о повышении качества позволяют занять твердые позиции на
рынке, привлекать все новых деловых партнеров.
Успешность Александра Анатольевича, его деловые и личные качества стали
аргументом «за» на выборах председателя Союза крестьянских (фермерских)
формирований Алтайского края. Интересы крестьян Балаков представляет на
съездах АККОР в Москве, он в числе других представителей фермерских
сообществ страны встречался с Президентом России Дмитрием Медведевым.
Балаков — депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, во
время встреч с руководством края он отстаивает позиции алтайских фермеров.
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Кстати! Волчихинский фермер — единственный крестьянин в составе Заксобрания!
Ему небезразличны судьбы крестьян, алтайского села. В год двадцатилетия
фермерского движения проблемы деревни особенно остро звучат. Да и когда
легко жилось деревне?.. Александр Балаков, сам крестьянин, пытается изменить негативную ситуацию на краевом и федеральном уровнях. При этом
пашет, сеет, убирает. Ведь нельзя фермеру без земли!
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Михаил Владимирович Бачище, Быстроистокский район
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Его война и мир
Имя Михаила Бачище одно время регулярно появлялось на страницах
краевых газет, в сюжетах телекомпаний. Причина такой популярности
крылась в земельном конфликте, где на одной из сторон выступал как
раз быстроистокский фермер. Если честно, то довольно сложно представить Михаила Владимировича в качестве бойца, ну никак не производит он впечатление жесткого, холодного, прагматичного человека,
который шагает по трупам. Наоборот, все, кто знает Бачище, в голос заявляют, что такого добряка и такого откры…Может, кому-то истории потого человека еще покажутся надуманными, чересчур
искать надо. А как же
детективными, но так оно и было
бои «местного значения»? Как так вышло,
на самом деле. Это сейчас дружчто вместе с семьей на
ные Бачище смеются, вспомитропу войны вышел ченая подробности тех «военных»
ловек, от которого этолет. А тогда-то не до смеха было!
го не ждали?..
Тогда надо было выживать. Они
А он не хотел этой
справились — молодцы! А все
войны, но, когда не
потому, что дружные очень…
оставалось ничего другого, бой принял… Это
целая история. А началась она давно, когда Михаил Бачище, электрик по образованию, захотел самостоятельности и ушел в вольное плавание. Тогда он организовал
первый в районе кооператив под названием «Скат», который занимался
установкой электросчетчиков в колхозах и совхозах, причем не только в
Быстром Истоке, но и в соседних районах. Уже тогда Бачище стал врагом номер один для тех, кто работал в электрохозяйстве. Потому что при
переходе на приборы учета сельхозпредприятия — и не только они —
начинали платить за электроэнергию в десятки раз меньше! Понятно,
что не всем пришлось это по душе…
Потом Михаил Бачище какое-то время занимался строительством;
торговлей — возил в район дефицитные товары; была одно время собственная автозаправочная станция, сам же ее и строил. Это сейчас —
выросли дети, помогают хорошо. А тогда — все сам, все один.
Фермером он и не думал быть. Просто как-то обратились к нему местные крестьяне, помог им соляркой да семенами. Те горе-фермеры, правда,
так и не рассчитались по долгам. А Бачище подумал, что можно самому
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попробовать, каково это — работать на земле. Так у него появилось
первое поле в сто семь гектаров, отвели его за тридцать километров от
села. Что это за поле было! Около самых гор, в болотах, полынь вымахала такая, что страшно посмотреть. От бурьяна избавлялись вручную.
Фермерское хозяйство Михаил Владимирович зарегистрировал 13 января 1999 года на жену Валентину Ивановну. С тех пор она так и является главой КФХ.
На первых порах, конечно, не хватало опыта, зато было в излишке
знания натуры сельских жителей. Такой пример: на заре своего фермерствования посеял Бачище просо. Посеять-то посеял, а убирать как? Думал, помогут добрые люди, но бригада мужиков из односельчан дружно
сказала: убрать уже невозможно! Другой бы на
месте фермера расстроился и махнул рукой.
А Михаил Владимирович … привез в бригаду ящик водки. Просо убрали в рекордно
короткие сроки. И не
надо обвинять фермера
чуть ли не в спаивании
села. Просто эта ситуация — из жизни, это
реальность, деревенская
проза, будни.
От того урожая проса самому Бачище досталось процентов пятИдет заготовка кормов для личных подворий односельчан
надцать,мостальным
расплатился за семена,
полевые работы и т. п. Когда подсчитал, сколько на прокорм осталось,
призадумался. Решил: надо строить свое! И техника в хозяйстве нужна личная. Так постепенно на базе появились сначала мельница, потом
склад, пекарня, мехток. Помогло и сотрудничество со Сбербанком, с которым хозяйство плодотворно работает с 2000 года. Земли тоже прибавилось — пять тысяч гектаров теперь у Михаила Бачище.
Вначале ошибок много было, от незнания в основном. Как-то, вспоминает фермер, приехал сеять, а в поле вода стоит. Не удосужился раньшето заехать глянуть, что там и как, вот и сеять не пришлось. Учиться особо
не у кого было, в районе сильных фермеров и не было. Хорошо, узнал
про краевой Союз крестьянских хозяйств, познакомился со специалистами Торгового дома «Алтайский фермер» — они помогали советами.
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С 2006‑го хозяйство стало прирастать землей, тогда младшая дочка
Ольга была студенткой первого курса, она-то и стала правой рукой отца,
его верной помощницей. Ольге такое семейное сотрудничество дало колоссальный опыт работы. В то время как ее однокурсники изучали теорию по учебникам, она обивала пороги фермерского Союза, приводила
в порядок всю документацию хозяйства, оформляла договора с пайщиками, разбиралась в тонкостях налогообложения, вникала в технологии
растениеводства. В общем, скучно Ольге точно не было! Как признается
ее отец, свою младшую он совершенно сознательно послал учиться на
бухгалтера — такой специалист нужен был в хозяйстве.
Вроде бы студенчество — веселая и беззаботная (ну, кроме сессии,
конечно) пора, однако Ольге так не показалось. Восемнадцатилетняя
студентка вовсю «пахала» на КФХ. Хоть в то время в штате и была бухгалтер, которая за свой труд зарплату получала, всю работу вела Ольга.
Когда она успевала? Ведь училась-то очно!
Когда КФХ стало членом краевого фермерского Союза, решили Бачище взять технику в лизинг. А для этого необходимо было иметь полный
порядок в бухгалтерии — да за три года!!! То лето, когда над бумагами
сидела круглосуточно, Ольга, наверное, не забудет никогда. Тем более,
как показало время, те трудности были еще цветочками по сравнению с
тем, что день грядущий им готовил…
Такой сумасшедший ритм не каждый выдержит, но Ольга — человек сильный. Тем более знала — работает-то не на кого-то, на свою же
семью. И радостными были результаты столь каторжного труда: хозяйство приобрело комбайн, сеялку, трактор — все новое. Со Сбербанком
сотрудничать стали, очень хорошие взаимоотношения сложились.
И все было бы спокойно, если бы не … война. Ну, может, это громко сказано, но дележка земли в районе проходила нешуточная, и «под
раздачу» угодили и Бачище. Ситуация была такая: местный совхоз развалился, причем, по мнению Михаила Владимировича, не без стараний
«добрых» людей из Новосибирска. Словом, по схеме, неоднократно
проверенной в аналогичных случаях, хозяйство было объявлено банкротом и новому владельцу отошли все активы предприятия. Естественно,
новые собственники рассчитывали и на богатые земельные угодья. Но
люди — владельцы паев — рассудили иначе. И вместо того чтобы,
как планировали новосибирцы, отдать им свою землю, один за другим
пошли к … Бачище. Тут надо еще раз напомнить читателю, что человека с такой широкой душой, такого доброго и порядочного, как Михаил Владимирович, редко встретишь. В деревне все на виду, там народ
не обманешь — репутацию одним днем не заработаешь. Люди почему свои паи пошли отдавать Бачище? Да потому что точно знали: этот
не обманет. Да он скорее последнюю рубаху отдаст с себя, чем чужое
возьмет!
49

Из-за этой-то паевой земли весь сыр-бор и разгорелся. Пока Бачище
занимался оформлением паевой земли, пока заключал договора с односельчанами, пришлые молодцы недолго думая бывшие совхозные земли, которые по договорам аренды уже принадлежали КФХ, стали без
спросу засевать. Весной засеяли, осенью убрали. А с пайщиками догадайтесь, кому пришлось рассчитываться? Правильно, Михаилу Владимировичу. На другую весну — та же история, опять его землю засеяли,
хотя были предупреждены неоднократно, что так делать не надо. Тут
уж не выдержал фермер, пошел в наступление. Собрал все необходимые

Михаил Бачище с дочерью Ольгой и зятем Александром

документы — и раньше оппонентов в поле на уборку. То, что ими засеяно, убрал. Что тут началось! На поле столпотворение, все тут, начиная
от главы района и заканчивая милицией. А сделать ничего не могут —
закон на стороне Бачище! Были и провокации, и даже пьяные наезды
(причем в прямом смысле) на комбайн, идущий по ниве.
Боевые действия продолжились во время следующей посевной. Склад,
где хранились купленные фермером элитные семена пшеницы, был окружен чоповцами, которым был дан приказ не подпускать к нему никого
ни на шаг! А на дворе уже вот-вот июнь начнется. Пора уже отсеяться,
а сеять и нечем — семена на складе, а к складу не подойти. Замкнутый
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круг помогли разорвать … односельчане. Прознали бабушки-пайщицы,
что Михаил Владимирович не сеет нынче. Всполошились. Как так? Почему не идет посевная? Ведь тогда осенью и по паям нечего будет получать!
В общем, пошел народ на приступ склада. Что там творилось! Один
чоповец приковал себя наручниками к железной балке, ни в какую от
склада не отходит. Бабушки-старушки (а они были заводилами этого
«освободительного боя») паренька отпустили, потом на себе мешки с
семенным зерном вытаскивали.
Тут и милиция нагрянула. Подробно разбираться в произошедшем
стражам порядка было как-то не с руки, и доблестные милиционеры недолго думая опечатали склад. Никакие аргументы, никакие доводы не
помогли. То, что посевная и так критическим образом затянулась, их не
впечатлило. И ворота были опломбированы.
Что прикажете делать в такой ситуации? Страсти вокруг кипят, на
дворе 2008‑й, вроде и не Средневековье, но до правды не достучаться… Бачище выход нашел. Ночью вместе с дочерью Ольгой (а она по
характеру как раз настоящий боец!) подъехали к злополучному складу и
… сняли опломбированные ворота. Семенное зерно подчистую выгрузили в «КамАЗы», досветла возили. Успели! А ворота назад приладили, и
печати — неповрежденные — как тут и были! Конечно, заподозрили
оппоненты неладное, а кто узнает, чем сеял Бачище? Пойди проверь…
Тогда враги ввели в бой «тяжелую артиллерию», а проще говоря, призвали в свои ряды криминал. Тут уж дела нешуточные начались. Люди
на джипах без номеров (кажется, бийские ребята) рано утром по пути на
работу отлавливали сотрудников, спешащих на базу Бачище, заталкивали их во внедорожники и везли на задворки, в заброшенный дом. А там
уже к каждому «индивидуальный подход» изыскивали. Кому-то утюгом
раскаленным угрожали, кого-то припугнули изнасилованием дочери… В
общем, «ломали» людей. А чего хотели «братки»? Видно, на этот счет у
них были конкретные инструкции. Работников КФХ Бачище насильно
заставляли подписывать документы, что якобы зерно, добытое со склада, принадлежало вовсе не фермеру, а другому сельхозпредприятию.
И ведь добились бритоголовые ребятки своего! Против документов
не повоюешь, и те подписанные людьми в страхе бумажки сыграли свою
роль — по суду пришлось Михаилу Владимировичу выплатить за свои
же, по сути, семена сто шестьдесят тысяч рублей. Не смог он тогда добиться справедливости.
Постепенно с землей поуспокоилось, бои затихли. Тут бы, казалось,
и работе начаться по полной! Но нет, покой Бачище только снился. За
фермера взялся отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Что
на этот раз? Дело в том, что Михаил Владимирович решил перейти на
сельхозналог, известил об этом налоговую и платил соответственно. Че51

рез три года оказалось, что платил неправильно и родному государству
задолжал. Даже не хочется думать, как с таким человеком, который признал ошибку и готов был заплатить, поступили где-нибудь за рубежом.
Но мы живем в России-матушке, а здесь о цивилизованных методах решения проблем многие знают только понаслышке.
Следователь ОБЭП, который вел дело Бачище (Ольга говорит, что
папок в том деле ого-го сколько было), как-то затребовал себе всю бухгалтерскую отчетность — не копии, а оригиналы. На резонные возражения Ольги, дескать, пришлите нам официальный запрос и мы по
описи предоставим вам документы, следователь возразил … кулаками.
Ольга, на тот момент беременная, была вынуждена просто драться со
взрослым мужиком! До сих пор у нее на руках шрамы — после того как
ее, окровавленную, волоком по гравию тащили…
Но она отвоевала свое! Документы не отдала, а отцу позже, когда того
вызвали в город, строго-настрого наказала: никакие бумаги не подписывай! И как в воду глядела: Михаила Владимировича и уговорами, и силой
пытались заставить подписать бумагу, в которой говорилось, что он сознательно уклонялся от уплаты налогов. Слава Богу, вскоре вышла амнистия для налоговых нарушителей. Заплатил Бачище свой долг — там
тысяч на четыреста накапало — и вздохнул свободно. Правда, система
еще неоднократно давала о себе знать, четыре раза возбуждали уголовные дела против Бачище и четыре раза закрывались они за отсутствием
состава преступления…
Может, кому-то истории покажутся надуманными, чересчур детективными, но так оно и было на самом деле. Это сейчас дружные Бачище
смеются, вспоминая подробности тех «военных» лет. А тогда-то не до
смеха было! Тогда надо было выживать. Конечно, без последствий все
эти «приключения» не прошли — в ту осень Михаила Бачище увезли
по «скорой» в больницу — предынсультное состояние. И уборка-2009
шла без главы семейства, всем дети заправляли.
Они справились — молодцы! А все потому, что дружные очень. Как
раньше Михаил Владимирович один работал, без семьи своей, совершенно непонятно. Здесь каждый занимается своим делом, каждый незаменим. Взять хотя бы главу КФХ Валентину Ивановну. Что бы делал
без ее строгого подхода супруг? Все бы роздал по доброте душевной и
остался у разбитого корыта! А так — жена за порядком следит: и за
расчетами с пайщиками, и за урожайностью. Благодаря ее стараниям работники хозяйства горькую не пьют, на чужое добро не зарятся. Как это
удается ей? Четверть века Валентина Ивановна трудилась педагогом,
видно, профессиональный опыт не только помог ей ребятишек в детсаду
воспитывать, но и в работе со взрослыми мужчинами пригодился.
Старшая дочь Наталья — милая, добрая и открытая, с приятной искренней улыбкой, характером пошла, видно, в отца. На Наталье — тор52

говля, ведь у семьи Бачище есть свои магазины — промышленных и
продовольственных товаров. Это удобно — все большое семейство там
покупки делает, да и работники КФХ имеют возможность взять товары
под зарплату. Хоть основная работа старшей дочери — торгово-розничная деятельность, она, когда требуется, выходит наравне с остальными в поле. Помогает и в работе с документами. Так что незаменимый
человек Наталья!
Как, впрочем, и ее брат Виктор. Он главный в хозяйстве по части техники. Раньше, когда совхоз еще действовал, был там программистом, потом работал какое-то время в школе учителем информатики, но как только
образовалось хозяйство, сразу перешел к отцу. И здесь уже развернулся
вовсю! Стал работать в свое удовольствие. Конечно, тут ответственности
через край: надо, чтобы все агрегаты были готовы к весеннему выходу в
поля; надо, чтобы и в уборочную комбайны не подвели. Виктор, в свое
время окончивший «политех», в машинах разбирается лучше многих. И,
если надо, легко подменяет механизаторов, водителей.
И хоть авторитет Виктора в хозяйстве непререкаем и к его мнению
прислушиваются в первую очередь, он все же не считает себя всезнайкой, охотно советуется с семьей: как лучше сделать? Главный его собеседник в мужских серьезных разговорах — муж Ольги Александр,
агроном. Как специалисту, ему доверяют самый важный участок работы — полеводство. Все вопросы, связанные с технологиями возделывания, агрономическими приемами, сроками посевов и уборки, семенами,
решает Александр.
А что же Михаил Владимирович? Он, как глава этого замечательного семейства, на всех работах занят. Тем более что в последнее время
трудиться стало не в пример прошлых годов проще — утихли войны,
отстала налоговая. «Мне даже непривычно, — смеется Михаил Бачище, — как-то подозрительно спокойно стало, так и ждешь: что на этот
раз?..»
Все, хватит уже, навоевались. Теперь мир пришел, а с ним — время
спокойно, в свое удовольствие, работать.
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Александр Викторович Беломытцев, Троицкий район
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Перекрестки судьбы
В селе Горновом Троицкого района в советские времена был добротный колхоз
под названием «Красное Знамя». В семидесятые годы двадцатого века он лидировал в районе по различным показателям, позже входил в тройку сильнейших.
Но перестроечные времена не прошли незаметно для крупного и устойчивого
когда-то сельхозпредприятия. В 2010‑м оно дошло до процедуры банкротства,
а начало конца можно было предугадать за два десятка лет до этого, в начале
девяностых. Именно тогда, в 1993‑м, будучи студентом Алтайского сельскохозяйственного института,
Александр Беломытцев
…Александр признает: фермерубедил отца, Виктора
ство — это любимое дело, которое
Алексеевича,
создать
приносит удовлетворение. «Я свою
крестьянское хозяйство.
Да не одно, а целых
крестьянскую работу люблю, — вот
два — на каждого сына.
слова главы КХ «Сатурн», — и в
Довольно
странная
дальнейшем намерен фермерствомечта была у студента —
вать, кооперируясь как с коллегамолодой человек не рвался
ми-землепашцами, так и с перераостаться в городе, а хотел
батывающими предприятиями. Моя
стать фермером. Алекцель — последующий выход с готосандр —
думающий,
анализирующий — вервой продукцией на рынок. В общем,
но
в свое время заметил,
поработаем еще»…
что колхоз разваливается,
что действовать надо самостоятельно. К тому же у отца, который работал заместителем председателя
«Красного Знамени», ухудшились взаимоотношения с руководством предприятия, началось недопонимание. В колхозе не уловили, какие перемены грядут
в жизни страны, в жизни села. И по-прежнему рассчитывали на централизованное поступление техники, на плановую экономику. Неприятие нового, неумение
сориентироваться и адаптироваться к новым условиям сослужили плохую службу — в итоге колхоз развалился.
5 марта 1993‑го Беломытцевы — отец и старший сын — организовали КХ
«Сатурн» и КХ Беломытцева В.А. По паям от коллективного хозяйства досталось, прямо скажем, немного: одна цистерна под топливо, семена — их хватило
на посев на ста гектарах, и старенький комбайн без колеса, оставленный колхозом зимовать в поле. Начинали Беломытцевы с четырехсот пятидесяти гектаров земли и банковских кредитов под двести тринадцать процентов годовых.
Не побоялись почему? Да потому что Александр, экономист по образованию,
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тщательно просчитал все риски, учел уровень инфляции и пришел к выводу: кредиты брать нужно. На полученные от банка средства семья приобрела четыре
трактора, два автомобиля, машину для зерноочистки, построила склад — подготовилась к посевной.
Но когда увидели Беломытцевы землю, что им досталась, приуныли. Дело
в том, что на пашне, которая и отошла фермерам по паям, и была арендована, тут
и там «красовались» вросшие в землю с осени валки овса. Как только с ними не
боролись отец и сыновья! Пробовали молотить, но вскоре поняли бесполезность
этого занятия и бросили; старались вырвать, жгли. В общем, тяжело начиналась первая посевная. Подстегивало
упрямство и желание доказать односельчанам, что все получится. Ведь
многие тогда не верили, что смогут
фермеры встать на ноги, достаточно нелестных высказываний в свой
адрес слышали Беломытцевы. Приходилось несладко, но сдаваться они
не собирались.
В первый год фермерствования
поля засадили овсом, пшеницей
и гречихой. Овес и гречиха удались,
а вот хлеб сильно пострадал от сорняка. Но все же сумели весь урожай
Беломытцевы убрать, на полях ничего не оставили. По итогам первого урожая Александр сделал вывод:
надо уходить от работы с плугами.
Постепенно в хозяйстве перешли на
плоскорезную и — частично — на
минимальную обработку полей.
На крестьянское дело Александр
Сделано уже немало, и немало впереди
смотрел не только с точки зрения
сельхозпроизводителя, но и с точки
зрения экономиста. Понял, что продукцию мало произвести, ее надо прибыльно
продать. А для этого необходимо сократить себестоимость сельхозпродукции.
Значит, хозяйству надо расширяться, прирастать землей и техникой. К 2004 году
у Беломытцевых уже было достаточно собственных средств для приобретения
заложенной в банке колхозом производственной базы по переработке зерна.
К тому времени Александр перебрался в город с женой Мариной, купил квартиру в Барнауле — купил на деньги, заработанные фермерством. Примерно
в это время колхоз в Горновом был реорганизован в ОАО, и отцу Александра,
Виктору Алексеевичу, предложили возглавить предприятие. Душа за сельчан
болела, вот и взялся Беломытцев-старший за трудное дело. Однако с первых
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дней его руководства власти района стали ставить палки в колеса успешному
фермеру, взявшемуся возродить сельхозпредприятие. Не стоит вдаваться в подробности, скажем лишь, что бывший колхоз в один совсем не прекрасный день
остался без земель. Дело дошло до краевого управления сельского хозяйства, но
все поручения наделить предприятие землей так и остались на бумаге. А в бывшем колхозе была ферма, животных надо было чем-то кормить. Где выращивать корм? Этот вопрос повис в воздухе, и на помощь пришли крестьянские хозяйства Беломытцевых. Они-то и занялись кормопроизводством. Со временем
часть скота перешла в КХ, на деле это означало, что у Александра Викторовича
образовался свой мини-колхоз — с теми же людьми, с теми же животными.
На первых порах все шло замечательно, работа спорилась, но года через два, по
словам фермера, люди к работе охладели.
И решил тогда Александр Беломытцев отказаться от животноводства. Двести дойных коров пускать под нож не захотел, предложил районным властям:
если надо кому, пусть забирают. Самое печальное в этой истории то, что буренки
оказались ни-ко-му не нужны… В 2009‑м стада в хозяйстве не стало…
За три года до этого Александр крепко задумался о перспективах развития
сельского хозяйства. Для себя решил: заниматься животноводством малорентабельно — цена на молоко тогда как раз снизилась; делать ставку на пшеницу — недальновидно, обвал цен на эту культуру был предсказуем. А развиваться и жить как-то надо. Поэтому горновский фермер обратил свой взор
на сахарную свеклу. Он, кстати, в институте как раз по этой культуре и диплом
писал, так что тема не сказать чтобы совсем неизвестная была. В 2006 году засеяло хозяйство первые двести гектаров сладким корнем. В районе инициативу
не оценили — заниматься на троицких землях свеклой никто не пробовал около
десяти лет. Александр за дело взялся, имея на руках лишь семена да сеялку,
больше никакой специализированной техники не было.
И, несмотря на это, в первый же год он получил неплохой урожай — взял
с гектара более чем по двести центнеров сладкого корня. К 2007‑му под этой
культурой было занято уже почти восемьсот гектаров, хотя по-прежнему техники не хватало. Убирать помогали сахарные заводы. В тот год, когда посевы
уже были сделаны, выяснилось, что свеклоуборочная техника заводов сможет
убрать лишь пятьсот гектаров. А что делать с оставшимися тремястами?..
Александр Беломытцев принял тяжелое решение — запахать взошедшие посевы. Запахать триста гектаров уже набиравшей силу обработанной свеклы. «Я
понял, что мне еще больнее будет оставить осенью в поле урожай. Думал, у меня
сердце разорвется, когда свекла вырастет, а убрать я ее не смогу…» — это
слова горновского фермера.
Вскоре после запашки свекловичных посевов район с рабочим визитом посетил глава региона Александр Карлин, к которому Беломытцев сумел пробиться.
Губернатор выслушал историю фермера, пообещал помочь с приобретением техники. Встреча, как сейчас помнит Александр, происходила в пятницу, а уже в понедельник утром оформлялась покупка «Холмера», свеклоуборочного комбайна.
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Правда, ждать его пришлось долго, комбайн добрался до адресата лишь
25 октября, как раз к завершению уборочной. Наладчик импортной техники,
немец, прибыл в хозяйство еще через два дня. В это время с неба посыпался первый снег… Немец был в шоке от таких погодных условий, ему было непонятно:
как можно настраивать комбайн, если под снегом не видно свеклы?!
К концу октября неубранными оставались восемьдесят гектаров. Ночью температура воздуха опускалась до восьми градусов ниже нуля. Так и работали:
Беломытцев за штурвалом «Холмера» убирал урожай ночью, немец — днем.
Они выкопали всю свеклу, ничего не оставили под снегом! Немец, правда, все
не переставал удивляться — как это у них получилось?..
2007 год стал одним из самых тяжелых и трагических в семье Беломытцевых.
В автокатастрофе погиб
отец Александра Виктор Алексеевич. Жить
и работать без родного
человека, который всегда был надежным тылом
для своих сыновей, стало
труднее. Боль от этой
потери живет и сегодня. На этом испытания
семьи не закончились.
Спустя некоторое время
тяжело заболел младший брат Александра
Алексей. Тот, который,
еще будучи школьником,
знал — он будет работать фермером, он будет
На встрече с председателем АККОР Владимиром Плотниковым
работать бок о бок с отцом и братом, он будет
на родной земле работать. Тот, который проделал нелегкий путь солдата — он
прошел дорогами страшной (а бывают они, не страшные-то?) чеченской войны.
Но даже на больничной койке, оставаясь один на один со своим врагом — болезнью — и своими мыслями, беспокоился Алексей о родных полях, раз по
пять, бывало, спрашивал: а как там посевы? А к уборке все ли готово? Переживал за землю. Летом 2010‑го Алексей Беломытцев ушел из жизни…
Но не повернешь время вспять, надо, несмотря на трудности, смотреть вперед. Вот уже несколько лет Александр живет в Барнауле, на работу каждый
день в Горновое ездит, а это — ни много ни мало — сто пятьдесят километров
в одну сторону. И хоть никогда не манила городская жизнь, пришлось из-за детей переселиться с земли на асфальт. Хочется ведь хорошее образование детям
дать. Дочь Ольга, например, с трех лет гимнастикой занимается, на соревнова58

ния ездит, на сборы. Долгое время занимала только второе и третье места, плакала, но не отступала. И вот наконец-то первое место! Рада девочка, а еще больше рады родители: не зря отдали Ольгу в спорт, он ведь приучает не сдаваться,
дисциплинирует. Кто знает, какие победы впереди ждут Олю Беломытцеву?..
Подрастает и ее сестренка Аня. Какой будет ее жизнь — никто не знает.
Хочется Александру и Марине, ее родителям, чтобы беды обходили их дом стороной, чтобы все хорошо было в семье.
Ну а если говорить о работе, то Александр признает: фермерство — это любимое дело, которое приносит удовлетворение. «Я свою крестьянскую работу
люблю, — вот слова главы КХ «Сатурн», — и в дальнейшем намерен фермерствовать, кооперируясь как с коллегами-землепашцами, так и с перерабатывающими предприятиями. Моя цель — последующий выход с готовой продукцией на рынок. В общем, поработаем еще».

59

Александр Александрович Вайс, г. Барнаул
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Линия жизни
Исполнительного директора краевого Союза фермеров Александра
Александровича Вайса хорошо знают и крестьяне, и представители
власти и бизнеса. За годы работы он сумел наладить крепкие связи
с федеральными и краевыми структурами, алтайский Союз фермеров
«зазвучал». А ведь несколько лет назад было трудно предположить,
что налаженная жизнь Александра Вайса, успешного архитектора, изменится так круто.
…Небольшое село с
вековой историей под
…Жизнь сложилась так, как слоназванием Нижне-Чережилась. Теперь Александру Вайсу
мошное Новосибирской
трудно представить, какой она могла
области стало вынужденбыть, не случись в ней фермерства.
ной новой родиной для
немцев Поволжья —
Кажется, сложиться иначе просто
родителей Александра
не могло! Александру Вайсу довеВайса Александра Ивалось немало сделать для фермеров,
новича и Виктории Иваи он рад, когда его труд оценивают
новны. Их семьи в начале
не только медалями и грамотами, но
Великой Отечественной
и добрыми словами. Значит, все не
войны в двадцать четыре
зря!..
часа были выселены из
Саратовской области в
суровый сибирский край.
Этнических немцев спешно посадили в вагоны, предназначенные для перевозки скота, они практически не успели захватить ничего из домашнего скарба,
ребятишек собрали быстро — и в путь. Было это промозглой серой осенью,
от станции до села пришлось добираться на повозках. Впрочем, жить здесь
было негде, так что пришлось переселенцам спешно, пока не ударили морозы,
копать землянки. Тяжело было физически, не легче приходилось на первых
порах и морально: село приняло переселенцев настороженно. Особенно тяжело было пережить первую сибирскую зиму, по весне стало чуть проще, тут уж
выручали рыбалка и огород.
Отец, Александр Иванович, 1932 года рождения, после школы окончил
техникум, а потом и институт. Позже стал работать главным ветеринарным
врачом в совхозе. Мама, Виктория Ивановна, младше супруга на восемь лет,
трудилась в сельском фельдшерско-акушерском пункте.
Свое детство Саша Вайс провел, наверное, как и многие сельские мальчишки — в играх на свежем воздухе, в работе на домашнем подворье: и дрова ко61

лол, и сено косил, и по хозяйству помогал. В летние каникулы подрабатывал —
пас скот. С шести лет приучен был к верховой езде, участвовал в сельских
скачках на лошадях. Увлекался спортом.
С малых лет Александр Вайс неплохо рисовал. За время учебы перечитал
кучу книг из сельской библиотеки об искусстве, живописи и архитектуре. Эти
знания помогли ему в дальнейшем.
Конечно, он без проблем поступил в Новосибирский инженерно-строительный институт, специальность выбрал для себя близкую — сельского архитектора.
В 1986 году по окончании института началась трудовая деятельность в Новичихинском районе. Александру Вайсу, по его собственному признанию, повезло — он попал в район в
то время, когда здесь как
раз шла реализация амбициозного — первого
в СССР! — проекта. И
молодой архитектор принял в этом деле самое непосредственное участие.
Речь идет о проектировании и строительстве
сельского молодежного
жилищного комплекса.
В советские времена особых проблем с финансированием не было, надо
было просто приложить
руки и голову и сделать
В составе алтайской делегации в Москве: Александр Вайс, Иван Гилев,
реальностью то, что суАндрей Кожанов, Александр Балаков и Александр Кучмин
ществовало до поры до
времени лишь на бумаге.
Этот водоворот захватил, закрутил… Как интересно было участвовать в
возведении этого крупного проекта! А он был таким: шутка ли — было построено двадцать восемь одно- и двухквартирных домов для молодых комсомольцев, спортивный комплекс, два общежития. В плане было и возведение
«блока соседских контактов» — так называли помещение, где молодые семьи
могли бы проводить свой досуг. До него, правда, руки так и не дошли. И не
узнали новичихинцы, какие они — соседские контакты…
Спустя два года Вайсу предложили должность заместителя председателя
райисполкома. Тут забот прибавилось — финансовые вопросы, строительство дорог, коммунальное хозяйство — все это требовало времени и сил. Это
время Александр Александрович тоже вспоминает с ностальгией: хоть работы
и хватало через край, но выполнять ее было интересно.
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И все шло хорошо, и будущее рисовалось таким безоблачным и ясным, и
так бы все и шло — по плану, если бы не вопиющий по тем временам громкий
отказ Вайса пополнить ряды коммунистов. Партийные боссы, конечно, такой
поступок расценили именно так, как им было предписано, а именно — непокорного освободили от занимаемой должности. Это был переломный момент,
какие, наверное, случаются в жизни каждого.
Следующая работа Александра Вайса — каменщиком. Надо же было на
что-то жить, содержать семью. Позже он вместе с женой создал архитектурное бюро, которое работало по заявкам не только из Новичихи, но и других
районов. А затем пришло время нового витка в жизни Александра Александровича — связанного с фермерством.
Было это в 1992 году. Ранним
утром придя на работу, Александр
Вайс встретил некоторых новичихинцев. Это были те, кто решил крестьянским трудом зарабатывать себе
на жизнь. Первые фермеры района.
Они-то и предложили возглавить Ассоциацию фермерских хозяйств Александру Александровичу. Он поначалу
отказывался: дескать, я не агроном, я
строитель. И нет у меня специальных
знаний. Чем я смогу вам помочь? В
ответ услышал: сеять мы сами знаем
как, а вот организационные вопросы
решать некому.
Он подумал и согласился. Одним
Серебряную медаль «За вклад в развитие
из аргументов за принятие такого реагропромышленного комплекса России»
Александру Вайсу вручил заместитель министра
шения стало греющее душу осознание
сельского хозяйства России Александр Петриков
того, что односельчане поверили в
него. Началась работа. В 1992 году в
районе массово создавались крестьянские хозяйства — целых семьдесят пять
КФХ вошли в Ассоциацию. И надо было решать вопросы финансирования,
а самое главное — обеспечения техникой, которой в то время днем с огнем
было не сыскать. Всю эту работу выполнял директор районного фермерского
объединения.
Тогда же Александр Вайс познакомился с руководством краевого Союза
фермеров, получил представление о его работе. Спустя какое-то время он перебрался в Барнаул — подросли дети, Герман и Настя, в городе предложили
работу. И опять довелось соприкоснуться с деятельностью фермерского Союза. А потом и вовсе к Александру Александровичу обратился тогдашний
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директор Евгений Клименко с просьбой заменить его (в связи с болезнью).
Вайс на предложение ответил согласием. Было это в 1999 году, и начинать
было сложно. В штате Союза числилось два человека, первый год сидели без
зарплаты, рассчитываясь по долгам за коммунальные услуги и по налогам. Но
постепенно все наладилось. И во многом — благодаря тем людям, с которыми Александру Вайсу повезло работать на одном «фронте». Валентина Николаевна Кезина, Виктор Самуилович Беккер, Андрей Андреевич Михаленко, Иван Васильевич Евтушенко, Александр Петрович Кисленко, Анатолий
Иванович Дедушев — те, кто очень помог в укреплении Союза, кто наладил

Вопросы фермеров решаются за одним столом
с председателем АККОР Владимиром Плотниковым

связь крестьян с их краевым объединением, кто много сделал для усиления
фермерских позиций.
В 1999 году, когда в Союз пришел Александр Александрович, сюда входило шесть районных ассоциаций, к 2010 году в составе Союза — 907 фермерских хозяйств, в том числе 16 районных фермерских объединений. Новое
дыхание, уверен исполнительный директор, придал Союзу переизбранный в
2005 году состав Совета, куда вошли передовые, думающие фермеры, опытные хозяйственники Евгений Долгов, Александр Капелькин, Геннадий Снежко, Алексей Дуров, Андрей Евсюков, Владимир Устинов, Александр Кучмин,
чуть позже — Анатолий Иванов. Тогда же, в 2005‑м, был избран и новый
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председатель краевого фермерского объединения, им стал Александр Балаков, который к тому же еще и занял место среди депутатов краевого Законодательного Собрания.
В последние годы Союз фермеров Алтая зазвучал на федеральном уровне.
За активную позицию в отстаивании деятельности фермерских хозяйств в
2009 году Союз фермеров Алтая награжден дипломом АККОР за высокие
экономические показатели алтайских КФХ.
В 2010 году Союзу было вручено переходящее почетное знамя российского
объединения фермеров. Это высокая оценка деятельности как руководителей
фермерских хозяйств, так и слаженной работы фермерских объединений районного и краевого уровня.
Еще одно большое дело, которому Александр Александрович посвятил немало времени, — это работа над книгой, которую вы, уважаемые читатели,
держите в руках. Это только на первый взгляд может показаться, что сделать
книгу — легко. Сколько тысяч километров прибавилось на спидометре машины, сколько недель потрачено на командировки! Дело идейного вдохновителя и организатора Александр Вайс выполнил, как и все другие, на «отлично». Издание «Земного притяжения» стало достойным подарком фермерам
Алтая.
…Жизнь сложилась так, как сложилась. Теперь Александру Вайсу трудно
представить, какой она бы могла быть, не случись в ней фермерства. Кажется,
иначе просто быть не могло! Александру Вайсу довелось немало сделать для
фермеров, и он рад, когда его труд оценивают не только медалями и грамотами, но и добрыми словами. Значит, все не зря!
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Иван Николаевич Гилев, Заринский район
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От директора совхоза
до главы крестьянского
хозяйства
Есть люди, которым, кажется, какую задачу ни поставь — с любой
справятся, все выполнят. Сила в них внутренняя чувствуется, ум и уверенность в своей правоте. И жизнь часто эту правоту подтверждает. Иван Николаевич Гилев из Заринского района к своей
…Есть люди, которым, кажется,
работе всегда относился
какую задачу ни поставь — с люсерьезно, старался не
просто отсидеть полобой справятся, все выполнят. Сила
женные часы (к слову,
в них внутренняя чувствуется, ум
в кресле рассиживать
и уверенность в своей правоте. Иван
приходилось редко, все
Гилев — неравнодушный и живой.
больше в разъездах),
И он еще поборется, ведь жизнь —
а действовать на благо
штука интересная и сложная — буродного предприятия.
дет подкидывать все новые задачки.
В последние почти два
десятка лет таким предПридется решать и их…
приятием является крестьянское хозяйство.
Но до сих пор с болью и ностальгией вспоминает Иван Николаевич
другое — тоже ставшее родным — хозяйство. Совхоз «Сорокинский».
Шесть лет, до памятного девяносто второго года, Гилев был его руководителем. Наверное, многие по сей день помнят, что это было за хозяйство.
Одно из лучших в районе, оно из года в год получало самые большие
урожаи, по разным показателям в краевых сводках не опускалось ниже
пятого места. Двенадцать с половиной тысяч гектаров пашни обрабатывал
совхоз, здесь тысячу двести голов дойного стада держали. Совхоз-миллионер, крепко стоящий на ногах, с прекрасными перспективами. Жить
бы ему и развиваться. Но… Как говорится, человек предполагает, а Бог
располагает.
Иван Гилев, рассказывая о той, совхозной, жизни, преображается. Кажется, он все еще мыслями там, в начале девяностых, когда ничто не
предвещало беды, когда будущее рисовалось в радужных красках. Может, убила совхоз перестройка и развал Союза, как это случилось с тысячами сельхозпредприятий? На удивление — нет. Переломное время
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пережил совхоз — пережил только благодаря его руководителю. Гилев
как настоящий хозяин никогда не жил одним днем. «Запас карман не
тянет» — не им придумалось, но им применялось. К 1992‑му на счетах
«Сорокинского» было ни много ни мало четыре миллиона семьсот тысяч рублей. Чтобы понять, насколько большая эта сумма, приведем для
примера другую цифру: фонд зарплаты предприятия в то время — годовой! — составлял полтора миллиона рублей. То есть, грубо говоря,
коллективу можно было три года ничего не производить, ничем не заниматься, а спокойно получать зарплату. Согласитесь, далеко не каждое
сельхозпредприятие даже в благополучное советское время имело такие
показатели. Что уж говорить о постсоветских годах...
Что же все-таки
произошло с совхозом? Самое обидное,
что здесь сыграл свою
роль простой человеческий фактор. Появились завистники,
недруги.иНачались
интриги в коллективе.
Тяжело было Гилеву
это переживать, нелегко было принять решение. В итоге объявил:
«Все, ребята. Совхоз
я не хочу разваливать,
поэтому ухожу. Работайте. Но помяните
мое слово — лет чеХватает главе КФХ и бумажной работы
рез десять хозяйства
не будет. Растащит все
новое руководство. Пока не поздно, отделяйте животноводческие фермы,
пусть они станут самостоятельными». Никто тогда, конечно, опальному
директору не поверил. О чем говорит Гилев? Как это так — хозяйства не
будет? Да куда же оно денется? Все ведь хорошо шло, значит, и дальше
так же будет. И фермы, конечно, не отделили…
Итог был предсказуем и печален. Крепкий, богатый некогда совхоз сегодня не то что банкрот — такого хозяйства больше просто нет. Обидно Ивану Николаевичу. Прикипел он сердцем к своему детищу, а вышло
так — кто ж мог знать? — что пришлось увидеть своими глазами его погибель… «Мне еще года три после того, как ушел в фермеры, «Сорокинский» снился, — вспоминает Иван Гилев. — То коров доить собираюсь,
то дела какие-то все доделать хочу».
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Однако надо было налаживать свое новое дело. Крестьянское хозяйство
Гилев зарегистрировал 11 июня 1992 года. По земельным и имущественным паям — где прямо, а где и хитростью — удалось получить тысячу
шестьсот шестьдесят гектаров земли, пять комбайнов. Вместе с директором тогда на вольные хлеба из совхоза ушла целая бригада из восьми
человек.
Начали работать. Этому основательно мешали бесконечные суды с новым руководством «Сорокинского», комиссии из края. Тогда, в начале девяностых, фермеры для властей были что красная тряпка для быка. Сказать, что их не любили и не принимали, — ничего не сказать. Кто только
не побывал с проверками в КХ Гилева! Вся краевая «верхушка» посетила Заринск. Доходило до смешного. Иван Николаевич вспоминает, как
пару раз «вывозил на шашлык» тогдашнего прокурора — и умолял того
просто соблюдать ельцинский закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»… Больше не просил — только поступите по закону!
Но время шло, суды выигрывались, постепенно прирастало землей КХ.
Менялось отношение к фермеру. И Гилев стал расширять хозяйство. Занялся предпринимательством, приобрел две мини-мельницы, оборудовал
пекарню. Доходило до того, что по пять с половиной тысяч буханок в сутки выпекала фермерская пекаренка! Было пять торговых точек по городу,
где велась торговля свежим горячим хлебом.
Но Гилев, когда начинал это дело, сразу понял: через несколько лет
придут более крупные производители с современным оборудованием, конкуренция задавит. Так и произошло, однако в свое время хлебопекарное
производство неплохо помогло хозяйству.
Занимался одно время Иван Николаевич и животноводством. Брал на
откорм бычков, держал свиней — для того чтобы рабочих кормить в поле.
А в голодное время, какое выпало на начало девяностых, когда в магазинах не было ничего, кроме пустых полок, Гилев своим рабочим бесплатно
выдавал в год по сорок килограммов говядины и сто двадцать — свинины. Впрочем, помогал не только механизаторам, но и всем, кто обращался
за помощью, никому не отказывал.
Разводил Иван Гилев и овец — доходило до шестисот голов, в Смирново ферма целая была. Но в один прекрасный момент глава КХ понял,
что нужно сконцентрироваться на чем-то одном, а вот так распыляться — толку не будет. Надо чем-то одним заниматься, не размениваться
по мелочам.
И вот бывший директор совхоза, в некотором роде предприниматель
(помните пекарню, магазины?) выбрал свою — одну-единственную —
стезю. Осталось только фермерство.
И со всей страстью Гилев занялся полеводством. Он был первым, кто
после развала Союза вспомнил о химических удобрениях, находил ответы
на свои вопросы в АНИИЗиСе, тесно сотрудничал с наукой.
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Одним из первых испробовал экзотическую для многих технологию обработки земли No-Till, остался доволен. Одним из первых занялся озимой пшеницей — и по сей день не расстается с этой культурой. В общем,
и знаний, и сил хватает Гилеву, не хватает лишь одного — уверенности в
завтрашнем дне.
В связи с перепроизводством зерна заринский фермер пересмотрел набор высеваемых культур. Пшеницу пока решил оставить только озимую,
под ней занято полторы тысячи гектаров пашни. Остальная земля — под
подсолнечником, соей, гречихой, овсом и горохом. Оптимизма особого
нет, зато есть банковские кредиты, которые, конечно, надо отдавать.

Москва. Кремль. Орден Почета фермеру Ивану Гилеву вручил
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев

В кредиты залез фермер не по своей воле. Знакомый один как-то предложил холдинг организовать. Дескать, ты, Гилев, кредит пока оформляй
на технику, и я тебе финансово помогу. Потом в течение трех лет рассчитаешься сельхозпродукцией. Заманчивое предложение. Но пока Иван
Николаевич оформлял кредит, знакомый, оказывается, вложил деньги в
другой бизнес.
Вот и «попался» Гилев в сети банка. Впрочем, рассчитывается исправно, просрочек не допускает. Но и удовольствия, понятно, от миллионных
ежегодных выплат «дяде» не испытывает. Впрочем, не один он…
Думы невеселые Гилева, как и многих его коллег, посещают регулярно,
но сдаваться Иван Николаевич не собирается. Оформляет в собствен70

ность две тысячи гектаров земли. Процедура эта длительная, однако необходимая.
Хорошо, что морально поддерживает дружная семья. Ивану Гилеву повезло: три дочери — Галина, Ирина и Анюта — подарили ему семерых (!)
внуков. Дочки с семьями родные края не покинули, все живут здесь же, в
Заринске — на радость отцу и деду.
Внуки, конечно, дедом своим гордятся. Их можно понять: заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, ветеран труда, Иван Николаевич награжден еще и медалью «За доблестный труд».
Он — депутат Комарского поселения и Заринского районного Совета
народных депутатов.
Сам сельский житель, с крепкими крестьянскими корнями, он и по сей
день болеет за деревню. Как может, отстаивает ее интересы. Как-то в Комарихе хотели малокомплектную школу закрыть, в одиночку «отвоевал»
ее Иван Гилев. Ему понятно: не будет школы — не будет и села. К мнению депутата и фермера прислушались, пошли навстречу.
Вот такой он, Иван Гилев — неравнодушный и живой. И он еще поборется, ведь жизнь — штука интересная и сложная — будет подкидывать все новые задачки. Придется решать и их…
***
Уже версталась книга, когда стало известно: Указом Президента Российской
Федерации от 14 июня 2010 года № 714 алтайский фермер Иван Николаевич
Гилев из Заринского района за достигнутые трудовые успехи и большой вклад
в развитие агропромышленного комплекса края награжден орденом Почета.
26 июля 2010 года в Екатерининском зале Московского Кремля Президент
Российской Федерации Дмитрий Медведев вручил заринскому фермеру эту
высокую правительственную награду.
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Сергей Викторович Горлов, Косихинский район
72

Дело его жизни
Крестьянско-фермерское хозяйство Сергея Викторовича Горлова расположено на территории Полковниковского и Верх-Бобровского сельсоветов Косихинского района. Центральная усадьба — село Полковниково. Глава хозяйства — успешный, уверенный в себе бизнесмен с душой настоящего русского
человека, любящего свою родину.
Его отец, Виктор Кузьмич, очень уважаемый механизатор в районе, передовик, был авторитетом и примером не только для коллег, но и для своего сына.
Показателем его заслуг
стали ордена и медали за
…Сергей Горлов ни разу не пожаотличный труд и, конечно
лел о том, что начал заниматься сельже, признание односельчан. С малых лет он брал
ским хозяйством. Ему это нравится,
сына на поля. Сергей
и нет никаких сомнений, что жизВикторович говорит, что
ненный путь выбран верно. Человек
уважает отца не только
эмоциональный и уверенный в себе,
как настоящего труженион с оптимизмом смотрит в будущее.
ка, но и как мужчину.
«Счастье — это свобода, — говоВ 1980 году будущий
рит фермер. — А свобода — это
фермер поступает в Алтайский сельскохозяйлюбимая работа»…
ственный институт на
факультет механизации
сельского хозяйства. Взяв пример с отца, стремится быть во всем первым. Еще
во время учебы в школе он занимал призовые места на районных и краевых
конкурсах «Юный механизатор». В институте учился Сергей с удовольствием,
вел активную культурно-массовую работу, работая на комбайне, участвовал в
четырех уборочных сезонах, два из которых провел на родных полях.
После получения диплома по распределению попал в свой район, в колхоз
«Луч Октября», где его назначили инженером по сельхозмашинам. Молодой
энергичный специалист уже через год был избран первым секретарем райкома
комсомола. «Партия кадровой политике уделяла пристальное внимание, — рассказывает Сергей Горлов, — за деньги должность получить было невозможно.
Выбирали самых достойных, энергичных, деятельных». За годы работы в комсомоле совершенствуются организаторские способности, появляется множество
друзей, с которыми до сих пор сохранились теплые отношения.
В период перестройки необходимо было кардинально менять мышление и привычный образ жизни. Горлов организует собственное дело. Занимается строительством, заготовкой дров для населения, затем создает торгово-розничную
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сеть. Новое дело шло довольно успешно, поэтому к 2003 году на долю его магазинов приходился самый большой оборот в розничной торговле района. К этому
времени Сергей Горлов имел семь магазинов, помимо этого занимался оптовыми
закупками и реализацией горюче-смазочных материалов и зерна.
О земле думать Сергей Викторович никогда не переставал. Сердце болело от
того, в каком состоянии находились поля родного района. Захотелось работать
на земле, понять, что это такое — быть фермером. И в 2003 году он уходит из
торговли в сельское хозяйство.
Осенью 2003 года Горлов берет земли бывшего совхоза «Луч Октября», формирует коллектив и вспахивает две тысячи гектаров зяби, готовя землю. Первая
посевная была проведена весной 2004 года.
Отработав первый сезон в полях, фермер приходит к четкому пониманию: необходимо технически перевооружаться,
иначе ни о какой эффективности работы в растениеводстве говорить
не придется. На новую
технику нужны были
кредиты, и тут помогла
репутация порядочного
предпринимателя, которого хорошо знали в
районе и крае. Одним из
главных партнеров стал
Алтайский филиал Россельхозбанка, с которым
О выбранном пути Сергей Горлов не жалеет
Горлов успешно сотрудничает и по сей день.
Также одним из первых среди фермеров района он принял участие в различных
федеральных и краевых программах, направленных на поддержку села, воспользовался лизинговыми схемами приобретения техники.
За шесть лет работы посевная площадь крестьянско-фермерского хозяйства
увеличилась с 2644 до 3630 гектаров. Средняя урожайность зерновых в первый
сезон работы составила 14,65 центнеров с гектара. Для сравнения, в 2009 году
было собрано в среднем 27,32 центнера зерновых с одного гектара. Существенно изменилась и структура посевных площадей — если в первые годы работы сеяли зерновые и зернобобовые (пшеницу, гречиху, просо, горох), то сейчас
осваиваются новые технические культуры — сахарная свекла и соя. В 2008
году приобретен комплекс техники для выращивания свеклы, и уже в 2009-м
урожайность составила 429 центнеров с гектара.
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Развитию бизнеса способствует постоянное обновление машинного парка и
закупка современной техники. На текущий момент КФХ располагает современными комбайнами, обновленным тракторным парком, в 2008‑2009 годах.
были приобретены современные посевные комплексы, а также оборудование
для подработки зерна и его хранения.
Однако, по мнению Сергея Викторовича, главным залогом успеха является
не хорошая техника, а человеческий фактор — то есть та команда, с которой
предстоит работать.
Основная деятельность руководителя направлена на то, чтобы создать дисциплинированный, ответственный коллектив. Будучи грамотным управленцем,
фермер свою задачу видит в правильной организации производственных процессов. Большое внимание уделяет работе и установлению личных отношений
с сотрудниками, строит с коллективом доверительные отношения, воспитывает
командный дух, поддерживает позитивный эмоциональный настрой. Старается
подбирать работников таким образом, чтобы каждый сотрудник был не только
хорошим специалистом, но и представлял собой личность, на которую можно
было положиться. Крайне важно, говорит фермер, чтобы работники испытывали уважение и доверие к руководителю, были мотивированы к труду и нацелены
на высокий результат. Такой мотивацией является ежегодное увеличение заработной платы, социальная защищенность рабочих. В коллектив Горлов постоянно привлекает молодежь, справедливо полагая, что будущее — за молодыми
специалистами.
Помимо развития собственного дела, Сергей Викторович активно помогает
району. В течение многих лет он является инициатором и спонсором проведения
футбольного турнира среди взрослых и школьных команд, помогает школам,
участвует в различных районных мероприятиях, является председателем попечительского совета Косихинского профессионального училища №74. Именно
поэтому Горлова знают и уважают, и в тот период, когда фермеру, попавшему в
аварию, понадобилась срочная помощь, никто не остался в стороне. На память
о том происшествии у Сергея Горлова осталось чувство огромной благодарности
всем, кто откликнулся в трудную минуту. В такие моменты, говорит фермер, и
проверяются люди, и сам себя проверяешь — а правильно ли ты живешь? Получается, что правильно.
По стопам Сергея Викторовича пошел и младший сын Михаил. Получив образование агронома в Алтайском государственном аграрном университете и отслужив в рядах Российской армии, сын активно включился в работу, помогает
отцу в ведении хозяйства, вникает в суть фермерского дела.
Сделав немалый шаг в развитии бизнеса за короткий срок, Сергей Горлов
ни разу не пожалел о том, что начал заниматься сельским хозяйством. Ему это
нравится, и нет никаких сомнений, что жизненный путь выбран верно. Человек эмоциональный и уверенный в себе, он с оптимизмом смотрит в будущее.
«Счастье — это свобода, — говорит фермер. — А свобода — это любимая
работа».
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Александр Васильевич Гуков, Ключевский район
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Подсолнечник, деньги,
овцы и счастье
Про фермера Гукова не писал, пожалуй, только ленивый. Успешный земледелец края организовал КФХ 19 декабря 1991‑го. За годы работы на земле
Александр Васильевич сумел создать преуспевающее хозяйство, один из профилей которого — семеноводческий. Казалось бы, за почти два десятилетия фермерской деятельности можно поуспокоиться — хозяйство прочное,
основные культуры определены, имеется мощная
…Александр Васильевич — четехническая база, раболовек, безусловно, успешный. Чувтает проверенный колствует ли он себя счастливым? Вот
лектив. Словом, главные
трудности давно позачто отвечает один из лучших фермеди, теперь надо просто
ров края: «Знаете, то, чем я занимаработать — по годами
юсь, — мое. Бывает ведь как — чеустановившейся схеме.
ловеку не нравится работа, которую
Но нет, заслуженному
он делает. Это не про меня. Все, за
работнику сельского хочто я брался, получалось. Это, козяйства России на месте
нечно, радует и вдохновляет…
спокойно не сидится. И
последняя его задумка — выращивание овец — уже воплощается.
В рабочем кабинете Александра Васильевича красуется цитата Владимира
Путина: «Покупать и производить нужно то, что выгодно». Гуков безоговорочно придерживается этого правила. Отчего все получается у этого человека,
все задуманное — исполняется? Откуда в нем эта крестьянская мудрость и
хитрость? Наверное, отец и деды заложили неистребимую тягу к земле.
Предки Гукова — из «Расеи», отец, Василий Васильевич, был меньшим
в большой семье. Он всю жизнь проработал механизатором, водителем. В
лес, в поле, в Павлодар — всюду с отцом ездил Александр Гуков. До сих
пор вспоминает, как на лошади по селу ехали и со всеми, кто навстречу идет,
отец поздоровается. Не выдержал сын, спросил: «Пап, а ты с кем только что
поздоровался?» — «А не знаю, сынок. Но запомни — всех надо приветствовать, чтобы не подумали люди, будто ты зазнался». Эту мудрость Гуков
на всю жизнь запомнил. Будущий фермер рос любознательным, мучил отца
бесконечными «зачем?» и «почему?»
Отец, конечно, был авторитетом для него, однако один раз сын пошел
против мнения родителя. Было это, когда решил Александр Васильевич на
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вольные хлеба уходить. Отец тогда воспротивился. «Ты же не знаешь единоличной жизни, — убеждал он сына, — не знаешь, каково это — на себя
работать».
Но Гуков ушел фермерить, и все знают, что вышло из этого. Он от работы
никогда не отлынивал, все делал сам. Это тоже от родителя. Тот умел и мотор
починить, и печку сложить, и шапку и сапоги хромовые сшить, и дом построить. Не верится, что Гуков-младший все то же самое умеет. «Сапоги, пожалуй,
не сделаю, — улыбается он в ответ. — А вот шапок я не перечесть сколько
сшил! В студенчестве этим зарабатывал на жизнь. Эти шапки, между прочим,
хоть и мелочь, а службу свою сослужили — благодаря им я познавал законы
бизнеса. Конечно, не в тех масштабах, как сейчас, но все же принципы взаимоотношений с людьми
уяснил для себя прочно».
Есть
определенные
правила у Гукова. Так,
он никогда не даст добро
на сделку стоимостью
выше пятидесяти тысяч
рублей — сначала все
хорошенько
обдумает.
Есть незыблемые грани
в бизнесе, которые нельзя переступать, считает
он. Вложение денег всегда должно быть разумно
и адекватно. Грани риска
нужно тонко чувствовать.
Так же, как надо чувствовать
природные заПодсолнечник – «царь» гуковских полей!
кономерности. Это очень
важно, когда ты работаешь на земле. Гуков уверен, что есть определенное равновесие в природе.
И его надо учитывать каждому фермеру. К примеру, если нынче уродилась
какая-то определенная культура, можно считать, что на другой год высокого
урожая она уже не даст. То же самое касается и спроса на тут или иную сельхозкультуру.
Когда-то, когда Гуков уже стал успешным фермером, ему бывший партийный
босс с некоторым удивлением, увидев богатое хозяйство Александра Васильевича, сказал: «Ну ты даешь! А мы ведь тебя слабохарактерным считали»…
На что получил ответ: «А я никогда не был слабохарактерным, я просто был
человечным». Да, на фоне тех, кто привык стучать кулаком по столу и громко
орать, Гуков казался незаметным. Потому что ему претит подобное обращение
с людьми — его же отец совсем по-другому учил! Ведь чтобы дело на широ78

кую ногу поставить, вовсе не надо в крике заходиться. Надо уважать людей
вокруг себя и знать и любить свое дело. Вроде бы просто на словах — а пойди-ка попробуй. Для этого тоже талант требуется.
Отец постоянно говорил: «Саша, ты меньше бегай, а больше придумывай».
Вот он всю жизнь и придумывает. Иной раз засуетится, поторопится, а потом
слова те вспомнит и подумает: «Да и правда, куда бежать? Надо подумать
лучше». Поэтому неторопливо все делает, но — что важно! — качественно,
можно сказать, на века. Считает по-хозяйски: лучше один раз на совесть сделать. Любой мелочи это касается. Забор у своего дома два десятка лет назад
поставил, и тот за годы даже не покосился — вот это работа!
Порядок Гуков любит — тут уж спорить не приходится. У него даже на
стройке порядок! Кирпичи не валяются раскиданные, а аккуратно
лежат на поддонах. Хоть
основное строительство
на базе завершено, все же
кое-что доделывать приходится. Хочется Гукову
довести до совершенства
сушильное хозяйство и
дополнительно приобрести еще комбайнов. Это,
уверен фермер, позволит
ему сократить срок уборки урожая до пятнадцатидвадцати дней. Если продолжить тему строительства, то на базе закончена
Жизнь на базе кипит
реконструкция мехтока,
возведена овчарня — от
овец Гуков не намерен отказываться, наоборот, он планирует наращивать поголовье племенных животных.
Немногим более девяноста работников КФХ обрабатывают четырнадцать
тысяч гектаров земли. У Гукова имеется вся необходимая техника для работы на
земле: пять «Кировцев», двенадцать МТЗ, семь комбайнов «Дон», два «Палесе», две импортные жатки «Мак Дон», «Джон Дир», вся почвообрабатывающая техника. В отделении для механизаторов есть общежитие, две столовые,
медпункт. Людей стараются не обижать, создают для них все условия.
И эта политика, конечно, приносит свои плоды. Судите сами: в последние
годы прибыль хозяйства исчисляется десятками миллионов рублей! И это при
средней зарплате работников двадцать с половиной тысяч рублей в месяц. О
таких доходах многие сельчане только мечтают.
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Решил как-то Гуков овец разводить. Ведь помимо столовых в хозяйстве открыто кафе «Сюрприз». Для собственных нужд мясо требуется — надо же
чем-то и рабочих в поле, и посетителей кафе кормить! А на баранину сейчас большой спрос, ведь овец совсем мало разводят. Плюс к этому в КФХ
остается много отходов от растениеводческой деятельности, а это прекрасный
корм для овечек. Есть прессы для сена, есть чем косить, на чем привезти.
Вот и взялись за овцеводство. Начинали с двухсот сорока голов, сейчас наращивают поголовье, стремятся довести его до нескольких тысяч. Еще одна
задумка — племенное овцеводство — уже реализуется.
Но все же основное направление деятельности КФХ Гукова — растениеводство. Агроном по образованию, Александр Васильевич, став фермером, много экспериментировал на собственных
полях — искал лучший
вариант набора культур.
Занимался овсом, ячменем, гречихой, просом,
горохом, фасолью, масличным льном, даже арбузами! В итоге опытным
путем пришел к выводу,
что наиболее оптимальный набор сельскохозяйственных культур на его
полях — это пшеница,
подсолнечник, люцерна
на сено, семена. Большое внимание уделяет
Александр Васильевич
В хозяйстве занялись разведением овец работе с технологиями,
применяет минеральные
удобрения. Да, признает Гуков, они не дешевы, но их применение оправданно. Ежегодно на поля КФХ их вносится по пятнадцать-двадцать вагонов, и как следствие — клейковина у пшеницы не опускается ниже третьего класса.
Что касается подсолнечника, то Гуков подчеркивает: его могли получать и
больше, но акцент предпочитают делать на качестве. Поэтому и придерживаются правила — лучше меньше, да лучше. То есть, считает Александр Васильевич, выгоднее получить меньший урожай, но более высококачественный
и, соответственно, тот, за который дадут большую цену. Ведь от того, какую
прибыль получит хозяйство, напрямую зависит и заработок работников. Люди
привыкли к тому, что их труд достойно оплачивается. Наглядный пример: за
последний год ни один человек не уволился с предприятия.
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«Знаете, самое приятное чувство — когда людям премию выплачиваешь, — делится фермер. — Перед посевной традиционно выплачиваем людям премиальные для, так сказать, поддержания «боевого духа». И у людей
настроение соответствующее — им хочется работать! Да не абы как, а на
совесть. С таким желанием выходят в поле — посмотреть приятно! Я иной
раз даже смеюсь — ну что такое, даже поругать некого! Все трудятся на совесть».
Интересно, а не жалко столько денег-то людям платить? Гуков, конечно, все
правильно делает, вкладывая деньги в
человека, но ведь существует мнение,
что чем богаче, тем жаднее.
«Одно из моих правил гласит: надо
делиться! — отвечает на это замечание глава КФХ. — Каждый работник хозяйства в год вырабатывает продукции более чем на миллион
рублей! И что, за такие труды я ему
три тысячи платить буду? Это никуда не годится. И я отдаю себе отчет,
что и двадцать тысяч — это не самая
большая зарплата. Но ведь, помимо
оплаты труда, мне еще и налоги надо
заплатить, технику новую приобрести,
хозяйство развивать».
Коллектив у фермера сложился
дружный, слаженный. Людям здесь
внимания достаточно уделяют. Не
забывают и о технике. За два последних года агрегатов на шестьдесят миллионов рублей приобрели!
Не в каждом районе такие суммы
Земля накормит! Надо лишь уметь с ней обращаться
тратили на переоснащение, а здесь
один только Гуков столько вложил.
Из последних приобретений — две французские сеялки «Monosem», двенадцать МТЗ-12, 21.
Конечно, не обошлось без кредитов. Проблем с их получением у хозяйства
нет — КФХ является VIP-клиентом Сбербанка, это и неудивительно, ведь
за время сотрудничества с банком КФХ Гукова в общей сложности взяло
около двухсот пятидесяти миллионов рублей! Отдает, конечно, все вовремя,
с этим проблем не возникает.
Александр Васильевич — человек, безусловно, успешный. Чувствует ли он
себя счастливым? Вот что отвечает один из лучших фермеров края: «Знаете,
то, чем я занимаюсь, — мое. Бывает ведь как — человеку не нравится та
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работа, которую он делает. Это не про меня. Я так скажу — все, за что я
брался, получалось. Это, конечно, радует и вдохновляет.
Немаловажно и то, что я человек не бедный. Деньги — это определенная
свобода, уверенность в себе. И от того, что я достойно зарабатываю, испытываю удовлетворение, ведь я содержу не только себя, но и семью, помогаю родственникам. Хотя… Знаете, как говорится, — не главное заработать деньги,
главное — правильно ими распорядиться.
А в целом я, конечно, могу назвать себя счастливым человеком. Дети взрослые, в жизни определились. Две дочери и сын. Сыну предстоит продолжать
мое дело, у него к этому интерес, и меня это радует».

Губернатор края Александр Карлин (в центре) ассортиментом производимой
в хозяйстве Александра Гукова продукции остался доволен

Умеет Гуков деньги зарабатывать, умеет и грамотно ими распоряжаться. За
свою жизнь фермер выработал несколько правил, которых придерживается
постоянно. Во-первых, никогда ни у кого не выступает поручителем. У самого кредитов немало, зачем дополнительная головная боль? Во-вторых, своим
работникам никогда не занимает суммы, превышающей три оклада, ибо в противном случае, считает, превращается из благодетеля в злостного врага, и тут
ничего не поделаешь — такая уж натура человеческая. В-третьих, Александр
Васильевич никогда не покупает то, что нельзя будет завтра продать. Эти простые правила помогают ему в жизни.
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Александру Гукову неоднократно присваивалось звание «Директор года».
Каким же, по его мнению, должен быть начальник? «Главное, чтобы в него
верили люди, — подчеркивает глава КФХ. — Ни в коем случае нельзя
переносить свои горести на других, нельзя срываться на людей. Надо всегда
улыбаться и не забывать, что все, чего ты достиг, ты достиг не в одиночку,
что всегда тебе помогали люди. За это им надо платить благодарностью, стараться поощрять, продвигать. Успех работы предприятия во многом зависит
от людей, на нем работающих. Вот я и постарался создать такой коллектив, с
которым можно было бы затевать большие дела».
И напоследок несколько слов о том, как в хозяйстве Гукова побывал Губернатор края Александр Карлин. Глава региона посетил КФХ накануне очередной
посевной, посмотрел, как здесь ведут работу. Наверное, приятно Губернатору
было не слышать жалоб и просьб в свой адрес. Приятно было посмотреть, как
живет хозяйство прославленного фермера, чего добивается. Тогда, в шутку,
Губернатор посоветовал животных завести. Вот и поселились овечки на базе
Гукова.
Но особенно приятно было услышать, как после встречи с ключевским фермером Александр Карлин, выслушивая специалистов Кулундинской опытной
станции, их рассуждения о том, какие сорта сельхозкультур надо выращивать
на Алтае, сказал: «Надо Гуковых побольше выращивать».
…Все, что ни задумано Гуковым, удается, все, что запланировано, исполняется. Он и сам признает, что жизнь его особых изгибов не имела, все шло
относительно ровно. Светлая голова, золотые руки, привитая с детства любовь
к земле и труду — все это помогло Александру Васильевичу стать одним из
самых лучших фермеров Алтая…
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Сергей Георгиевич Данилов, Косихинский район
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фермер и депутат
О нем отзываются как о человеке эмоциональном, принципиальном и
справедливом. Имя Сергея Данилова в Косихинском районе знает каждый — это точно. И не только потому, что Сергей Георгиевич возглавляет районный Совет народных депутатов. Он к тому же является главой
успешного крестьянского хозяйства в селе Контошино. (Что за село такое
интересное?! Урожайное на крепких фермеров — здесь наряду с Даниловым живут и работают такие замечательные люди, как Владимир Устинов, Анатолий Иванов
и другие).
…Несмотря на трудности и «сюрСолонешенский райпризы» в аграрном деле, Сергей Геон — один из красиоргиевич работу свою любит. Ему
вейших в крае, где в
предгорьях притаились
интересно трудиться, когда видны
деревушки, где до неба,
результаты, когда сам за все отвекажется, рукой подать,
чаешь. «У нас тяга к земле в крогде есть знаменитые Деви, — говорит фермер, — да и не
нисовы пещеры и водоумеем мы ничего другого»…
пад Шинок. Именно в
этом месте появился на
свет Сергей Данилов.
Красотами Солонешья, правда, налюбоваться не довелось — его в малом возрасте родители перевезли в Залесовский район. Оттуда и в армию
ушел, позже статус военнослужащего сменил на студенческий. Выбирать
учебное заведение долго не пришлось, для себя давно решил — только
«сельхоз»!
Почему именно он? А это у отца надо было спрашивать, у Георгия Кирилловича: как сумел любовь к земле привить сыну, которого сызмальства таскал с собой по полям, показывая и объясняя агрономические премудрости.
Отец для Сергея Данилова — настоящий авторитет. Да что там говорить,
одно слово — фронтовик! Георгий Кириллович всю войну с первого до последнего дня прошел, был артиллеристом, оборонял Киев, Сталинград. Победу встретил в Будапеште, с фронта вернулся на Алтай, где стал главным
агрономом, был и секретарем райкома. Землю любил, вот и сыну эту любовь
смог передать.
Сергей Георгиевич до сих пор помнит свои детские впечатления, когда
зерно из бункера комбайна сыпалось в кузов грузовика. Эта картина мальчишку завораживала. Неудивительно поэтому, что профессию выбрал отцовскую — в сельхозинституте выучился на агронома.
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После учебы вернулся в Залесовский район, стал работать. Сначала агрономом
отделения, затем — управляющим, главным агрономом. В восемьдесят четвертом
его назначили директором совхоза «Труженик». Как раз примерно в то время начала внедряться в жизнь очередная инициатива Правительства Советского Союза
под названием «Смычка между городом и деревней». Суть заключалась том, что
колхозы и совхозы переходили на баланс промышленных предприятий. Совхоз
«Труженик» участи «смычки» не избежал, был передан «Барнаулстрою». Но тут,
как говорится, нашла коса на камень: Данилов не сошелся во взглядах с руководством предприятия-«шефа», а потому с должности директора ушел и подался в
Косихинский район — здесь был нужен агроном. Произошло это в 1988 году.
В контошинском колхозе «Советский», от которого сегодня сохранились
лишь воспоминания да
останки разрушенных
ферм, Данилов возглавил агрономическую
службу. Работал на совесть,
компромиссов
не признавал, за чужие
спины не прятался. «Я
честно строил коммунизм», — позже скажет о себе Сергей Георгиевич.
Кстати, именно Данилов совершил своеобразную революцию в
растениеводстве, опытным путем доказав всем,
что пшеница третьего
Глаз радуется, когда эта техника выходит в поле!
класса в Косихинском
районе растет! До этого
ее здесь не возделывали, но приехал Данилов, поработал с севооборотом, технологиями, сортами, средствами защиты растений — и все изменилось.
Здесь, в колхозе, Сергей Данилов познакомился с Владимиром Устиновым, который тогда трудился главным инженером. Отношения были хорошие, по сей день
дружат два фермера. А тогда свободомыслящие личности не приветствовались.
Со скандалами уходили лучшие работники из коллективных хозяйств на вольные
хлеба. Не избежал этой участи и Сергей Данилов. Его, отличного специалиста,
опытного агронома, ответственного человека, уволили «по тридцать третьей статье», иначе говоря — за прогулы. Сам Данилов причины инцидента объясняет
так: «Просто неуживчивый я. Мне без разницы, какого ранга передо мной стоит
человек, — я все скажу в глаза. А таких не любят». Сергея Георгиевича, к слову,
суд восстановил в должности, но как было работать после такого скандала?..
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И Данилов принимает решение — стать фермером. Что интересно, свидетельство об организации КФХ он получил на следующий день после развала СССР — 26 декабря 1991 года. Так что, можно сказать, Данилов
стал одним из первых (если не первым!) российских фермеров!
Из колхоза вышли втроем, земли на всех было триста сорок два гектара.
Первая посевная — в 1992‑м. В начале девяностых в фермеры шли единицы, цены на технику, «горючку» были приемлемые. Тогда здорово помог
«силаевский миллиард», признает Данилов. Благодаря кредитам Сергей Георгиевич сразу взял два Т-4, пару комбайнов, картофелесажалку, привез из
Екатеринбурга арочный склад.
Девяносто второй год выдался дождливым, комбайны из грязи вытаскивали «Уралом», и урожай Данилов со товарищи взяли небольшой. Однако
его реализовали с прибылью, тогда ведь цены на сельхозпродукцию были
адекватны затратам на ГСМ, технику, семена и т. д.
На первых порах время помимо пшеницы фермер занимался картофелем.
Но настало время, когда эта продукция оказалась никому не нужной: распался Союз, вместе с ним в одночасье исчезли и рынки сбыта. Картошку
удалось «пристроить» в село Соколово, где располагался спиртзавод. Во
времена всеобщего бартера оплату за сданный картофель Данилов получил
готовой продукцией — водкой. В это время еще был в силе «сухой закон»,
так что горячительная жидкость пользовалась повышенным спросом у населения. К дому фермера «не зарастала народная тропа», и днем и ночью шли
за водкой сельчане — бизнес был хоть и прибыльный, но беспокойный.
В 1994‑м закончился «силаевский миллиард», и сразу стало тяжелее. Началась жуткая инфляция, а с ней — гонка банковских процентов. Шутка
ли — до трехсот годовых доходило! Те, кто похитрее, банкам не платили, со
временем долги эти простили. А Данилов платил, каждый месяц приходилось искать деньги для расчетов с банком. Однако и этот период пережил.
Вслед за черной полосой наступила, конечно, белая. В 1998‑1999 годах
хозяйство Сергея Данилова получило мощный толчок к развитию. Земли
стало около двух тысяч га, появлялась новая техника, радовали и цены на
сельхозпродукцию. Вот простой пример: было под озимой рожью у контошинского фермера сто одиннадцать гектаров, и урожая хватило на то, чтобы
рассчитаться по кредитам, заплатить людям, еще и осталось…
Это позже, когда крестьяне на себе прочувствовали диспаритет цен, прибыль оставалась чаще всего лишь на бумаге, а тогда реализация сельхозпродукции давала ощутимые средства, которые шли на развитие производства.
Данилов как-то сравнил: если в 1999‑м он брал кредиты на сумму триста
тысяч рублей, то спустя десятилетие сумма приблизилась к десяти миллионам!
И все равно, несмотря на трудности и «сюрпризы» в аграрном деле, Сергей Георгиевич работу свою любит. Ему интересно трудиться, когда видны
результаты, когда сам за все отвечаешь. «У нас тяга к земле в крови, — го87

ворит фермер, — да и не умеем мы ничего другого». Насчет последнего
Сергей Данилов явно скромничает. Именно ему в Контошино принадлежали
первый коммерческий магазин, бар, пекарня. Так что и на поприще предпринимательства он попробовал свои силы, однако, когда пришлось выбирать,
выбрал фермерство.
Сейчас у Данилова пять тысяч гектаров земли, ему хватает. Машиннотракторный парк хозяйства — на загляденье, мощные импортные комбайны, трактора, комплексы радуют глаз. Сергей Георгиевич — председатель
районного Совета депутатов. Он много помогает своему селу — и не он
один.
Контошино — село со своей судьбой, не сказать что характерной для многих других. Здесь трудно
купить квартиру — народ не уезжает за лучшей долей в город или
другие села. Здесь есть
работа —
опять-таки
у фермеров, в том числе и у Данилова. Может
быть, здесь когда-нибудь
их стараниями появится часовенка — чтобы
была у сельчан возможность чаще задумываться о душе… Здесь много молодежи, вечерами
спортзал, оборудованный
местными фермерами, полон. Есть тут секции по
Весна!.. И радость на душе – скоро посевная
волейболу, тяжелой атлетике, теннису, детскому
футболу. Сергей Данилов, у которого подрастает сынок Владик, подарил
футбольной команде спортивную форму, мячи. Пусть мальчишки играют!
Сосед-фермер Владимир Устинов помогает женской волейбольной команде, выступая ее спонсором. Такое вот содружество спорта и фермерства…
А еще главы контошинских крестьянских хозяйств помогают косихинскому
училищу, сельской культуре, зимами занимаются чисткой дорог. Так и должно быть — сам встал на ноги, помоги родному селу!
Работы много у Сергея Данилова, времени на отдых практически не остается. Но когда удается, любит встать на лыжи, поохотиться. Или съездить
в Горный Алтай на пару дней. Несколько лет назад впервые побывал в Солонешенском районе, откуда родом — помните? Теперь ездит туда регулярно, манят красота и тишина. Свободные часы Данилов любит проводить со
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своей семьей. Ему очень повезло с женой, которая понимает его с полуслова,
с детьми — их четверо. «Мой след на земле — в моих детях, — говорит
фермер. — Я хочу, чтобы они были честными, справедливыми, добрыми.
Чтобы я не напрасно жил».
Нет, не напрасно, уважаемый Сергей Георгиевич, вы живете. Столько дел
хороших сделано вами, многие добрым словом поминают вас. Делами красен
человек — это точно!
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Евгений Алексеевич Долгов, Ребрихинский район
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Крестьянская судьба
Евгения Долгова
Евгений Долгов фермерством занялся еще в 1992‑м. Сейчас, спустя годы,
он — известная личность: глава крестьянского хозяйства, председатель районной Ребрихинской фермерской ассоциации. Многие коллеги знают его как
неординарного человека, интересно рассуждающего. Мыслит он оригинально,
смело, нешаблонно. Любит экспериментировать, но риски тщательно просчитывает — как и подобает настоящему хозяину.
…Отвечая на вопрос, счастлив ли
Свое КФХ Евгений
Алексеевич
образовал
он, Евгений Долгов ни секунды не зав апреле 1992 года. Его
думывается: «Конечно, я счастлив!»
мама, Дарья Наумовна,
Вообще, считает он, сейчас грех жаработала в колхозе, но
ловаться — не в войну ведь живем.
к тому времени вышла
В семье все живы-здоровы, перед
на пенсию. Забрала она
людьми не стыдно за себя и за детей,
свой земельный пай —
есть куда расти и духовно, и материбыло ясно, что коллективное хозяйство долго
ально, есть любимое дело, в конце-то
не проживет. Сын к тому
концов! Вспоминая Гете, повторяет:
времени уже отслужил в
«Цель жизни — сама жизнь»…
армии, учился в институте. Решили вплотную
заняться личным подсобным хозяйством. В семье уже был трактор, машина.
Позже и отец ушел из колхоза. Объединил паи, взяли еще земли в аренду
в фонде перераспределения и стали работать. Постепенно стали увеличивать
обрабатываемые земли. И что характерно: чем хуже дела шли в колхозе, тем
больше крестьян приходило к Долговым — отдавали свои паи в аренду.
Обычная, в общем-то, история.
Первую технику покупали за счет сданного молока и мяса — держали в ту
пору коров и свиней. Зерно, которое выращивали, шло на корм скоту. В конце
1993 — начале 1994‑го получили от государства последнюю дотацию, после этого поддержка прекратилась. К тому времени семья купила старенький
комбайн. Так и жили — работали. Где-то в 1997‑м стало ясно, что без увеличения объемов производства просто не выжить. Причем животноводство
особого дохода не давало: механизировать процесс было сложно, а цены на
мясо — просто мизерные. То, что получали от животноводства, тратили на
корма и частично на заработную плату. Так работать было несерьезно. Вот и
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решили полностью отказаться от содержания скота. Стали увеличивать посевы зерновых, начали выращивать горох. Одними из первых в районе стали
применять гербициды, постепенно перешли на технологию минимальной обработки почвы. В 1998 году появился в хозяйстве первый наемный работник,
сейчас их больше десятка.
«Благодаря политике нашего государства, а вернее, ее отсутствию в сельском
хозяйстве, мы и отошли от животноводства. Зачем себя гробить с вилами в
руках, обеспечивать привесы, когда можно спокойно заниматься растениеводством? В 1998‑м в стране произошел дефолт. Этот год для нас был одним из
самых удачных, как бы ни парадоксально это звучало, — рассказывает Евгений Долгов. — Сельскохозяйственная продукция стала востребованной, мясо
подорожало вдвое, москвичи по хорошей цене
скупали зерно. Тогда, в
конце девяностых, цена
на пшеницу поднялась до
приличного уровня. Однако со временем экономический эффект от дефолта
постепенно сошел на нет.
Вообще, с начала девяностых условно можно выделить три «волны» развития фермерства. Первая — 1991‑1993 годы,
когда под два процента
можно было взять кредиты. Вторая — после
дефолта. Тогда продукция
За трибуной Евгений Долгов поднимает острые вопросы
стала востребованной, что
помогло фермерам выстоять. Именно в те годы многие хозяйства стали крепкими, мое тоже получило
толчок к дальнейшему развитию. Третья «волна» наступила тогда, когда появилась возможность брать кредиты на развитие хозяйства и государство вроде бы повернулось к селу лицом».
Эффект от дефолта прекратился примерно в 2003 году. Экономика в стране,
рассуждает фермер, замонополизирована, внешнеэкономической политики,
направленной на защиту отечественного сельхозтоваропроизводителя, в стране практически никакой нет. Фермеры должны выживать самостоятельно. Вот
наглядный пример: в конце девяностых выращивали горох, была в районе крупорушка, и продукция алтайских крестьян реализовывалась от Владивостока
до Москвы. Сейчас горох никому не нужен, сеять его перестали, крупорушка
стоит закрытая. Рынки сбыта утрачены. Пришлось искать другие выходы для
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развития хозяйства. Верно говорят: нельзя класть яйца в одну корзину. Потому и взялся ребрихинский фермер за сахарную свеклу.
Когда-то район засевал три тысячи га свеклой, потом, со временем, и кадры подрастеряли, и земли подсократили. Долгов подсчитал возможности хозяйства, сколько и чего надо для того, чтобы заняться свеклой. Собственных
оборотных средств было недостаточно, хорошо, что навстречу пошел Черемновский сахарный завод: помог гербицидами, семенами. Спасибо большое
Вадиму Петровичу Тяпкину, тогдашнему директору завода — поверил он в
район, помог и Долгову, и Рябинину, и другим фермерам.
«У нас же как в сказке — только с третьего раза все получается, — рассуждает
фермер. — Первый год отработали по свекле тяжеловато — с трудом затраты покрыли. Во второй получили
незначительную прибыль,
зато на третий год мы показали лучшую урожайность
по свекле в районе! Появилась и прибыль, и уверенность в своих силах. Год от
года увеличиваем площади
под сладким корнем. Начинали со ста двадцати
гектаров, потом — сто
пятьдесят, позже — двести пятьдесят. Дошли до
четырехсот. За это время
приобретали необходимую
технику, совершенствовалистехнологию. Тяжело на
В хозяйстве выращивают сахарную свеклу
первых порах было еще и
и получают прекрасный урожай
потому, что негде, не у кого
было посмотреть — а как
же ее, свеклу, выращивать-то без тяпки? Никто ведь из фермеров до нас в районе не
занимался этой культурой. Вот так и работали: где какую информацию найдем, над
тем и думаем. Искали и в книгах, и в Интернете — словом, везде, где только можно.
Вот начитаешься, подумаешь — и в поле. Уже там применяешь все эти знания».
Многие коллеги Евгения Долгова уже давно поняли необходимость получения и применения в работе новой информации. Считают — и небезосновательно — что не такие уж большие средства уходят на Интернет, специальную литературу. Зато сама информация дорогого стоит. Евгений Алексеевич
помнит то время, когда не было еще сотовой связи в районе, пришлось приобрести комплект раций для работников хозяйства. Подошло время, без компьютеров — никуда. Купил и компьютеры. Кто владеет информацией, тот
владеет миром. С этими словами Евгений Долгов согласен полностью.
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Сейчас повсеместно идет процесс укрупнения фермерских хозяйств. Многие увеличивают объемы обрабатываемых земель, многие объединяются, но
у людей еще живы опасения по поводу коллективизма. Еще не забыты уроки
советских времен. Хотя понимание пришло: будущее — за крупными многоотраслевыми хозяйствами. Те, кто смотрит в перспективу, понимают это.
«Надо находить способы интеграции фермеров на горизонтальном уровне,
между собой, — рассуждает Долгов. — Вертикаль необходима тоже —
прежде всего для информационного обеспечения фермерских хозяйств, ассоциаций. Нужны нам какие-то некоммерческие организации типа кооперативов, как на Западе, но пока эта идея
еще расплывчата, не имеет четких
очертаний. Придет время, создадим.
«Созреть» нам надо».
Были времена, когда фермеров не
принимал народ, те же колхозники.
Но и это прошло. Время показало — не конкуренты вольным хлебопашцам колхозы. Вот в Ребрихинском районе осталось всего-то три
коллективных хозяйства. А фермерских — семьдесят три. Изменилось
и отношение сельчан к фермерам,
хотя и нельзя это утверждать однозначно. «Но все же по себе могу сказать: если раньше часто про меня говорили: «Вот идет кулак», то сейчас
многие поняли, что я действительно
работаю, а не занимаюсь, к примеру, «купи-продай», — это слова
Евгения Алексеевича. — Правда,
односельчане никогда не считали нас
Силы и знания есть. А значит, останавливаться нельзя!
новыми русскими в малиновых пиджаках. Потому что мы, как и они,
работаем! Сегодня, к слову, домой зашел только в полчетвертого утра. Посмотрите на мои руки… А я ведь вроде начальник. Тут посчитал — сумма
от реализации продукции, произведенной моим хозяйством за год, уже давно достигла миллиона долларов. Но ведь это не цель! Сто тысяч, миллион,
два — разницы большой нет. Цель — получать удовлетворение от работы:
работать надо так, чтобы интересно было. И не стоять на месте, конечно».
Сейчас КФХ Долгова обрабатывает шесть тысяч гектаров земли. Однако
сам он считает, что успешность фермерских хозяйств зависит не от количества
имеющейся земли. «Сравните: на данный момент средний размер наделов у
американских фермеров — 225 гектаров, в Канаде — 760, — говорит Ев94

гений Алексеевич. — Чтобы наемный работник трудился у меня хорошо, надо
платить ему не менее ста пятидесяти тысяч рублей в год. Ему ведь надо жену,
ребятишек содержать, свое хозяйство вести. Если платить человеку достойно,
тогда и спросить с него можно. Так вот, возвращаясь к вопросу об оптимальном
размере фермерского хозяйства, считаю: его размер полностью зависит от умения руководить. Можно набрать большой штат сотрудников, при этом никак
его не контролируя. Понятно, что ни о какой эффективности ведения хозяйства
говорить в этом случае не придется. Моя формула простая: исходя из того,
работу скольких человек ты реально сможешь организовать, следя за порядком, столько и земли держи. У кого-то есть талант руководителя — перед
ними снимаю шляпу. Я искренне уважаю таких людей, которые умеют создать
целую систему, позволяющую сохранить большое хозяйство. Повторюсь: важно умение управлять. Ведь почему развал большинства хозяйств произошел?
От неуправляемости. Начиная от председателя колхоза и заканчивая сторожем
никто не знал, кто чем занимается! А я сижу, у меня телефон не замолкает —
это мои работники звонят, спрашивают, советуются. Все под контролем быть
должно».
За годы своего существования хозяйство Евгения Долгова обзавелось собственными мехтоком, складами на три тысячи тонн зерна, весовой, солидным
машинно-тракторным парком — только тракторов «Беларусь» здесь восемь
единиц, четыре зерноуборочных комбайна «Вектор» и т. д. Но одним из главных достижений хозяйства его глава называет… рост рождаемости. У четырнадцати работников КФХ за два с половиной года родилось девять детей, из
них большинство — вторые и третьи дети в семьях. Этим не каждое хозяйство может похвастать!
Фермер Долгов. Человек, в общем-то, публичный. На виду в родном селе
Подстепном, хорошо знают его и в крае. Это он с присущими ему открытостью, юмором и прямолинейностью может заявить на съезде фермеров: «Поздно пить боржоми, когда почки отвалились»; это он может задать острый вопрос Губернатору края или замминистра сельского хозяйства страны. Таким
его знают многие. А ведь у человека есть не только работа, есть и прекрасная
семья: замечательная, понимающая жена Наталья, трое детей — старшая
дочь Алла, сын Сергей и младшенькая Даша.
Наталья, выходя замуж за тогда еще начинающего фермера, и не предполагала, в каком ритме придется жить их семье. А ритм — уж поверьте — такой, что не каждому под силу. Но! Верно подметил поэт — «есть женщины в
русских селеньях»! И Наталья, медицинский работник, самостоятельно переквалифицировалась в бухгалтера — ведь мужу требуется верный помощник,
и кто, если не она?.. Сказать, что вторую свою профессию супруга Евгения
Долгова обожает, — значит покривить душой. Бесконечные цифры и отчеты
разнообразия в жизнь не привносят, однако… «Нет слова «не хочу», есть
слово «надо»!» Дело есть дело — Наталья это понимает и самоотверженно
продолжает трудиться в хозяйстве мужа в качестве бухгалтера.
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Дети давно уже свыклись с тем, что отца они видят крайне редко, что он всегда занят. Дочь Алла, когда маленькой была, все папу не могла с работы дождаться, засыпала, и только поздней ночью, когда Евгений Алексеевич приходил
домой, просыпалась, произносила всего два слова — «папа вернулся» — и тут
же моментально засыпала снова. Даша, будучи еще совсем крохой, крепко уяснила: мама постоянно работает, папу видеть вообще редко приходится. Поэтому
ребенок, которому не исполнилось и двух лет, с требованием «Хватит работать,
возьмите на руки своего котеночка» лез на колени к занятой отчетами маме.
Семья редко в полном составе проводит время — просто его катастрофически не хватает! — но тем ярче и памятнее эти часы, когда все рядом, когда

Во время записи телевизионной передачи с Губернатором края Александром Карлиным
(слева) и руководителем СПК «Искра» Александром Орловым

все вместе. Евгений Алексеевич старается зимой обязательно вывезти детей в
город на елку, когда получается, устроить семейный праздник. Наталья признается, что устает от бешеного ритма, в котором приходится жить семье, но
тут же объясняет: назад дороги нет. Хозяйство надо развивать, стоять на месте нельзя. И про это постоянно идут разговоры в семье. Бывает, вечером Наталья и Евгений спохватываются: о чем они говорят? Опять о работе…
Наталья сама удивляется: как это ей хватило сил троих детей родить и воспитать, да еще и работать. Плюс дома по хозяйству управляться. Сейчас хорошо, дети подросли, помогают: где посуду вымоют, где поесть приготовят.
Помогала — и помогала хорошо — мама Евгения, Дарья Наумовна Долгова, сейчас ее уже нет. Теперь с младшей Дашей занимается мама Натальи,
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Людмила Георгиевна, это тоже помощь заметная. Живут Долговы не в шикарной вилле, а в обычном деревенском родительском доме Евгения, вместе
с его отцом Алексеем Терентьевичем. В доме же располагается и «офис», где
находится бухгалтерия — с ее завалами документов, папками бумаг. И вот
что удивляет Наталью Долгову: сейчас везде компьютеры, Интернет, электронная отчетность, а бумаг все больше и больше почему-то становится.
Легко ли быть женой фермера? Не сказать чтобы очень, но так уж сложилось. Надо быть заботливой матерью, любящей супругой, надежной подругой,
верным помощником, понимающим собеседником… Наталья все эти качества
сумела воплотить в себе. И это, конечно, вызывает большое уважение.
Про своего мужа говорит так: «Евгений умный, упорный, всесторонне развитый. Еще одна черта, которая мне нравится, — он старается узнавать все
новое. Он добрый и с отличным чувством юмора, поэтому скучать нам не приходится».
Да, этой семье о скуке даже думать не получается — просто некогда! Катастрофическую нехватку времени ощущают и Евгений, и Наталья. Устают,
конечно, оба. Но… Взялся за гуж — не говори, что не дюж. «Мы ведь как
на велосипеде едем, — рассуждает Евгений Алексеевич, — надо успевать
быстро крутить педали. Чуть зазеваешься — и все, упадешь. А нам падать
нельзя». Хотя — признает — иногда хочется просто ненадолго остановиться, отдохнуть. Вырваться наконец-то всей семьей в Горный Алтай! Замедлить
ненадолго этот бег…
Отвечая на вопрос, счастлив ли он, Долгов ни секунды не задумывается:
«Конечно, я счастлив!» Вообще, считает он, сейчас грех нам жаловаться —
не в войну ведь живем. В семье все живы-здоровы, перед людьми не стыдно
за себя и за детей, есть куда расти и духовно, и материально, есть любимое
дело, в конце-то концов! Вспоминая Гете, повторяет: «Цель жизни — сама
жизнь».
Вот он и живет так, как считает правильным, — занимается любимым делом, не дает себе передышки. Ну не может он по-другому!
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Алексей Григорьевич Дуров, Первомайский район
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Есть мечта у человека…
Думал ли в далеком детстве сельский парнишка из Локтевского района
Алексей Дуров о том, что сначала жизнь позовет его от земли, на которой
предки десятилетиями работали, а потом, спустя многие годы, решит — пора
возвращаться? Сын чабана Григория Никитовича и матери-разнорабочей колхоза Анны Яковлевны рос, как и все ребятишки. Окончил школу, уехал учиться в Барнаул, получил специальность мастера сельского строительства, затем
поступил в Павловский сельхозтехникум и, не окончив, пошел служить. В армии твердо решил: нужно
получить экономическое
…Cегодняшние фермеры — это
образование,
поэтому
совсем другие люди, не те, что начипосле службы паралнали работать на земле в начале девялельно поступил в Барнаульский кооперативностых. За два десятка лет борьбы,
ный техникум, который
труда они значительно изменились.
окончил с отличием. Как
Они встали на ноги, закрепились
ему это удалось? Ведь в
прочно на земле, заметно повысили
советское время — не
свой уровень образования, накопили
то что сегодня — полуопыт…
чить образование можно
было лишь в одном учебном заведении. Алексей Григорьевич улыбается: «А вот получилось у меня.
Неудобно было только на сессиях — они по времени совпадали. Но ничего,
справился». В дальнейшем окончил Новосибирский институт советской кооперативной торговли.
Стал работать в потребительской кооперации, в торговле. А потом, как он
сам выражается, «случился зигзаг»: в 1986‑м судьба забросила его в Первомайский район в качестве начальника ОРСа Бобровского лесокомбината.
Тогда же Алексея Григорьевича стали посещать мысли об открытии собственного дела. И решили Алексей Дуров и его братья стать фермерами. Причем, что интересно, постановление о регистрации фермерского хозяйства им
вручили 18 августа 1991 года, как раз накануне путча. Так что 1991‑й памятен
Алексею Григорьевичу особо — переломным стал тот год и для него.
Начинать, конечно, было трудновато. Теория, когда-то давно изученная в
сельхозтехникуме, давно позабылась, а практика… Да ее и не было за плечами, этой самой практики-то. За дело братья Дуровы взялись все вместе.
Земли было так себе — сто семьдесят три гектара. Каждому из троих братьев местная администрация выделила по двадцать гектаров в пожизненное
владение с правом наследования.
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Первую посевную провели в 1992‑м. Год выдался дождливым, своей техники в хозяйстве еще не было. Но справились. И к 1996 году хозяйство Дурова
землей приросло — до 450 га.
Постепенно работать на земле из братьев остался один Алексей Григорьевич. В 1996 году после выборов на собрании фермеров Алексей Дуров возглавил краевой фермерский Союз. В течение пяти лет он оставался председателем
Союза фермеров Алтая.
Алексей Григорьевич отмечает, что сегодня проблемы у фермеров стали
другие — не то что в конце девяностых. Тогда главным вопросом — и каким! — была земля. Получить ее для фермера было трудной задачей —
административные барьеры были такими, что не каждому удавалось их
преодолеть. А все потому, что отношение к
фермерству со стороны
властей было резко негативным. Как же! Единоличники выискались!
Кулаки! Вот и ставили
всевозможные препоны
фермерам, вот и не давали земли. А если с горем
пополам выделяли-таки
надел, то такую неудобицу и чересполосицу,
что руки опускались.
Стоимость арендной
платы за землю для фермеров тогда, в конце девяностых, была раза в три
В планах – накормить односельчан здоровой пищей
выше, чем для колхозов;
распределение средств и
техники через «Агропрод» велось по остаточному принципу…
И все это надо было преодолеть, со всем справиться. Сегодняшние фермеры — это совсем другие люди, не те, что начинали работать на земле в начале девяностых. За два десятка лет борьбы, труда они значительно изменились.
Они встали на ноги, закрепились прочно на земле, заметно повысили свой уровень образования, накопили опыт. «Гордость за фермеров испытываю, — говорит Алексей Дуров. — Посмотрите, какие гиганты есть в крае! Вчерашние
колхозные агрономы, водители, директора научились работать на себя. Сегодня
каждый фермер — это и юрист, и экономист, и менеджер». Да, изменились
сами фермеры — изменилось и отношение к ним со стороны сельчан, властей.
Но это, считает Алексей Григорьевич, не предел в развитии фермерского
сектора. Дуров уверен, что результаты работы алтайских землепашцев могли
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бы быть более весомыми, займись фермеры кооперированием своих хозяйств
для совместной организации сбыта и переработки сельхозпродукции, снабжения материально-техническими ресурсами, кредитования собственных хозяйств. Ведь не случайно наши предки кооперацию называли дитем нужды и
матерью благополучия.
Тяжелый для крестьян 2009 год еще раз показал, насколько точно это
определение. Помимо высокого урожая фермеры края в памятном 2009‑м получили еще и большие проблемы, связанные с реализацией зерна вследствие
отсутствия справедливой цены.
Хотя многие вопросы можно было решить, считает Алексей Дуров, имей
фермеры собственную кооперативную переработку и сбыт. Но в этом направлении наши крестьяне очень сильно отстали от других регионов страны и
практически не имеют ни одного реально действующего сельскохозяйственного кооператива. Как следствие, не используется государственная финансовая поддержка, направленная на развитие сельхозкооперативов.
В результате фермеры края при сбыте своей продукции конкурируют между
собой, тем самым снижая цену на полученную продукцию и теряя при этом
сотни миллионов рублей, а конечный покупатель переплачивает эти же сотни
миллионов всевозможным перекупщикам, посредникам.
Если вспоминать о столыпинской аграрной реформе вековой давности, то надо отметить: она состоялась во многом благодаря кооперации.
Вспомните: после того как крестьяне скооперировались, алтайские масло и
сыр завоевали европейские рынки, а фермеры начала двадцатого столетия
имели свои представительства в Берлине и Лондоне. Вот такую важную
экономическую и социальную роль выполняли крестьянские кооперативы.
Опыт прошлого необходимо использовать и сегодня, уверен Алексей Григорьевич.
… Алексей Дуров продолжает фермерствовать. Земли у него сейчас
шестьсот гектаров, больше и не надо. Сеет рожь, гречиху, пшеницу и горох,
на продажу «в сыром виде» идет только гречиха. Остальной урожай Алексей Григорьевич пускает в переработку. Из пророщенного зерна он в собственной пекарне готовит «здоровую пищу». Но об этом стоит рассказать
подробнее.
Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. А случилось, что
двадцать пять лет назад разбил Дурова хондроз. Врач сказал тогда: «Поздравляю. Этот «подарочек» вам навсегда, так что смиритесь, а пока ложитесь на
лечение в больницу». Дуров головой согласно покивал, однако из больницы,
недолго размышляя, сбежал.
Сбежал да и призадумался. Проблем со здоровьем, понятно, никому не хочется иметь, но мало кто для этого усилия прилагает. Алексей Григорьевич
же взялся за дело всерьез. Стал читать специальную литературу о правильном питании (кстати, книг об этом в Советском Союзе было днем с огнем не
сыскать), даже учебник по анатомии за седьмой класс заново изучил. Стал
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спортом заниматься: сначала легкой атлетикой, бегом, обливаниями. Позже
стал моржевать, встал на лыжи. Лет пятнадцать назад в еде вовсе отказался
от мяса.
«Убежденный сторонник раздельного питания» — так называет себя Алексей Дуров. И его подход себя оправдал. Правильное, здоровое питание, занятия спортом, еженедельные голодовки… И как итог — пустая медкарта,
единственная запись — о переломе пальца. Медики удивляются, а Алексею
Григорьевичу ясно, что к своему организму надо относиться бережно, не пичкать его всякой дрянью, какой, к слову, немало на прилавках магазинов.
Как всякий увлеченный человек,
да к тому же энергичный, Дуров в
вопросе оздоровления только на себе
одном решил не останавливаться.
«Моя мечта — создать здоровые
продукты для детей и спортсменов,
продукты на основе пророщенного
раздробленного зерна».
Свою мысль Алексей Григорьевич поясняет в собственной пекарне,
протягивая ароматный горячий блин.
«Вот, попробуйте. Эти блинчики —
принципиально новый продукт, как
и хлебцы. Эти изделия изготавливаются без дрожжей, из пророщенного
зерна пшеницы и ржи». Технологию,
конечно, в двух словах не рассказать, но если кратко, то весь процесс
происходит примерно так.
Зерно пшеницы и ржи проращивается, затем осуществляется «мокрый» помол. Готовое «тесто» —
У интересного человека и идеи интересные
между прочим, без яиц, молока и
прочих привычных ингредиентов —
используется при выпечке блинчиков и хлебцев «Росток». Такая пища —
здоровая и полезная — пища будущего, — уверен Алексей Дуров. Он уже
договорился с некоторыми торговыми сетями Барнаула о поставке своей продукции на их прилавки.
Не за горами Олимпиада-2014. Уже сейчас повсеместно идет пропаганда
здорового образа жизни, отказа от вредных привычек. Россияне уже досыта
наелись — в прямом и переносном смысле — импортных продуктов с генно-модифицированными ингредиентами. Растет интерес к экологически чистой продукции без вредных добавок, консервантов, красителей, всяческих
стабилизаторов-загустителей-эмульгаторов… Здоровье человека становится
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приоритетом, поэтому в востребованности своей продукции Алексей Дуров
не сомневается. В продвижении товара помогает многолетний опыт работы в
торговле и, конечно, огромная энергия этого человека, который для себя уже
давно понял — здоровье не купишь, его надо беречь и укреплять.
Подтянутый, активный, обаятельный Алексей Григорьевич свою семью
предупредил: «Я до ста лет поработаю, на сто первом выйду на пенсию, стану
отдыхать, начну путешествовать. А все благодаря своему образу жизни».
И, наверное, еще благодаря работе на земле, на чистом воздухе…
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Владимир Михайлович Егоров, Егорьевский район
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Однофамилец района
Бывают же в жизни совпадения! Родился Владимир Михайлович в Егорьевском
районе, и фамилия под стать — Егоров. Неудивительно, что остался жить и работать здесь, на малой родине. Егоров — глава Егорьевского района. Звучит? Впрочем, до того как возглавить район, пришлось немало потрудиться. Да и впереди
работы предостаточно: Егоров — мужик крепкий, сил в достатке, задумок много.
Рос Владимир в простой семье, у отца и матери помимо него еще двое ребятишек — сын Евгений и дочь Наталья. В селе Лебяжьем, где стоял отчий
дом Егоровых, они держали большое хозяйство:
…Быть фермером тяжело, эта деяогород и много живности.
тельность подразумевает многочисКоровы, свиньи, куры,
гуси — как у всех в деленные риски, которым подвержен
ревне. Мясо — на провесь агропромышленный комплекс
корм семье, часть на пространы. Одна из основных проблем
дажу. Картошки сажасовременного крестьянина — соли — пропасть! Сдавали
циальная незащищенность. Ты сам
ее по осени в пионерские
в ответе за себя, самостоятельно
лагеря, на базы отдыха.
должен заботиться о своих близких,
Тогда подворье было хорошим подспорьем сельо будущем…
ским жителям, многие и
помыслить не могли —
как это, без своего-то подворья? Не то что сейчас…
Как и все сельские ребятишки, Владимир к труду был приучен с детства, помогал отцу-матери по хозяйству. Но и наиграться, накупаться вдосталь успевал.
Благо рядом места такие — красота! В самом селе озеро пресное, за Лебяжьим — озеро соленое. Вокруг сосновый бор с ягодами-грибами. Места удивительные, воздух чистый, люди хорошие.
В родной деревне Егоров окончил восемь классов, доучиваться отправился
в райцентр. Сызмальства чувствовал в себе склонность к технике, любил отцу
помогать машину чинить, со старшим братом ковыряться в железках. К слову,
брат Евгений был и остается для него авторитетом до сих пор. Он поступил в
сельхозинститут, следом туда же получать специальность инженера-механика
направился и Владимир. Кстати, семейную династию продолжает сын Владимира Михайловича Артем, который профессию получает все в том же учебном
заведении, правда, переименованном в аграрный университет.
Получив высшее образование, Владимир Михайлович вернулся по распределению в родное Лебяжье, где работал в колхозе завгаром, инженером по экс105

плуатации. В трудовой книжке запись из колхоза «Алтай»: принят на работу в
должности главного инженера. В свое время избрали Егорова и первым секретарем райкома комсомола. Потом был Новосибирск, Высшая партийная школа. И
очередной карьерный взлет — Владимира Михайловича назначают начальником управления ЖКХ Егорьевского района.
Ступеням профессионального роста мог бы позавидовать любой. Да, пришлось
Егорову возглавлять непростой участок — жилищно-коммунальная сфера в селе
всегда жила непросто. Однако со своими обязанностями Владимир Михайлович
справлялся.
А потом наступил 1994‑й. Именно тогда Егоров задумался о своих крестьянских корнях. И не просто задумался, но и создал фермерское хозяйство. Земли сначала было немного — сто десять гектаров
из фонда перераспределения. Целых шесть лет
труд на земле Владимир
Михайлович совмещал с
бизнесом — были у него
небольшие коммерческие
предприятия. Тем не менее, сельскохозяйственной
техникой КФХ прирастало. И в 2001 году, когда
Егорову поступило предложение взять в аренду
полторы тысячи гектаров
в Змеиногорском районе,
этой технике работа нашлась.
Из кабинета его тянет на просторы полей
Почему именно в Змеиногорском районе стал
возделывать землю, до которого добрая сотня километров? Да просто тогда, в
начале двухтысячных, в родном Егорьевском районе свободных земель не было.
Конечно, ездить самому, гнать технику за сто километров было не с руки, Владимир Михайлович только и ждал момента, когда появится возможность работать
на полях своего района.
И такая возможность представилась. Без малого четыре тысячи гектаров стало
обрабатывать хозяйство Егорова. Казалось бы, есть земля — работай! Но неугомонный фермер опять решился на эксперимент — и пошел в политику.
20 октября 2008 года выборы главы Егорьевского района завершились победой Владимира Егорова, причем победой убедительной — семьдесят два процента избирателей отдали ему свои голоса. И теперь он вроде бы принадлежит к
чиновьичему клану, но душа — признается — тянет на землю, в поля.
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Сегодня Егоров — первое лицо в районе. Ежедневно ему приходится решать
множество проблем, которые касаются буквально всех отраслей: сельского хозяйства, образования, медицины, торговли, ЖКХ, строительства; с вопросами
идут к нему ветераны, инвалиды, простые граждане. В каждую проблему надо
вникнуть, каждый вопрос надо решить.
Несмотря на большую занятость, от фермерства Егоров не отрекся. Свое крестьянское хозяйство он передал жене, теперь она возглавляет КФХ и занимается
растениеводством. Быть фермером тяжело, считает Владимир Михайлович, эта
деятельность подразумевает многочисленные риски, которым подвержен весь
агропромышленный комплекс страны. Одна из основных проблем современного
крестьянина, по мнению Егорова, — социальная незащищенность. Ты сам в ответе за себя, самостоятельно должен заботиться о своих близких, о будущем. Это
надо знать каждому, кто решит выбрать фермерскую стезю. Такую специфику
агробизнеса надо непременно учитывать при выборе своего дела.
Себя Егоров причисляет все же к людям с крестьянскими корнями. В государевых слугах долго задерживаться не намерен и будущее свое уже определил — он
обязательно вернется на землю. Несмотря на очередной виток в сельском хозяйстве, осложняющий жизнь крестьян.
Егоров определил для себя приоритеты. Главное, уверен он, максимально снизить себестоимость сельхозпродукции, тогда рынок с его жесткими требованиями будет не так страшен фермерам. Не обойтись без дальнейшего внедрения новейших технологий в сельском хозяйстве. Вот почему ЗАО «Лебяжье», которое
возглавляет Евгений Егоров, выжило и развивается? Да потому что работали на
опережение, внедряли все самое новое, не боялись рисковать, экспериментировать. Той же стратегии придерживаются и в крестьянском хозяйстве Владимира
Михайловича. Он твердо убежден, что быть успешным фермером и не быть при
этом грамотным экономистом, менеджером, аналитиком невозможно. Без трудолюбия в поле и на ферме тоже делать нечего.
Со временем каждый фермер станет заниматься животноводством, уверен
Владимир Егоров. И тогда роль в плане социальной значимости фермерства на
селе только усилится. Продолжится создание рабочих мест, увеличится соцподдержка. Это в будущем, причем в недалеком. Владимир Егоров размышляет не
только о завтрашнем дне фермеров края, но и будущем деревень и сел. Ему кажется, что спустя годы малых деревень не останется, жизнь будет продолжаться в крупных поселках, более урбанизированных. В села придет природный газ,
жизнь деревенских жителей станет легче и комфортнее. И все так же на земле
будут работать люди — сеять, косить, убирать. Да, инновации придут в село,
придет и прогресс. Они есть и сегодня, но завтра их станет еще больше.
Пессимистичных прогнозов в отношении развития сельского хозяйства Владимир Михайлович не дает. Он уверен, что у деревни есть будущее. Как, впрочем,
и у его фермерского хозяйства.
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Анатолий Петрович Жиляков, Усть-Пристанский район
108

Он выбрал эту дорогу,
с которой уже не свернуть
В селе Брусенцево Усть-Пристанского района коллективных хозяйств не
осталось, вот и возделывают землю вольные хлебопашцы. Еще издали на
базе Анатолия Жилякова видны три красавца «Кировца» — желтые кабины
мощных новеньких тракторов ярко выделяются среди другой техники. Оказывается, «Кировцам» по двадцать и более лет. А выглядят — будто толькотолько с завода. В чем
же секрет?
…В свое время, когда Анатолий
АнатолийиПетрович,
Петрович принял решение быть
как человек, придерживафермером, он до конца не знал —
ющийся порядка во всем,
придумал после капреа что значит быть им? Сегодня, спумонта техники придать
стя два десятилетия, Жиляков говоей и, так сказать, более
рит: «Я выбрал эту дорогу — и с нее
эстетичный вид. Придумне уже не свернуть. Мне нравится
мал и как это сделать —
быть фермером — вот что главное!
надо автомобильной краНравится строить, сеять и пахать.
ской выкрасить кабины!
Для того чтобы стать успешным,
Да, пришлось потратить
деньги — более десяти
многого не надо. Надо лишь искрентысяч рублей на каждый
не любить землю, что кормит тебя, и
из трех тракторов. Зато
быть трудолюбивым»…
вид какой! Выйдут такие «железные кони» в
поле — и глаз не нарадуется: работают исправно, сами яркие, броские. Кстати,
помимо перекраски «Кировцы» перенесли замену коробок и двигателей.
Поглядели на придумку Анатолия Жилякова коллеги и тоже загорелись
«подновить» свои парки. Да и сам Анатолий Петрович решил эксперимент
продолжить — рабочие «освежили» все машины фермера. Такое вот ноу-хау
Жилякова…
6 декабря 1991 года зарегистрировал свое КФХ Анатолий Петрович. Перед этим хорошенько подумал, все взвесил. Решил: голова на плечах есть, руки
растут откуда надо, силы позволяют податься на вольные хлеба, так почему
бы не попробовать? На первых порах работал не один, объединились с такими
же ребятами из Брусенцево. Тогда дело было новым, неизвестным, потому и
казалось, что вместе полегче будет. Это сейчас, спустя годы, Жиляков считает, что в начале девяностых потянул бы он и в одиночку хозяйство. А тогда,
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в первые годы фермерствования, работали сообща. За то время поднабрался
наш герой опыта, знаний, встал на ноги. А начинал, как и многие, с малости. В девяносто втором было у Жилякова со товарищи два Т-75, столько же
Т-4 да девятьсот га на пятерых. Сейчас-то парк помощнее: три уже виденные
нами «Кировца», три Т-4, одиннадцать комбайнов, среди последних приобретений — «Вектор», два «Акроса», МТЗ-82, три посевных комплекса. Техника, подчеркивает Анатолий Петрович, вся наша, отечественная. И работает
исправно, и проблем с запчастями, как у импортных агрегатов, нет.
Земли в крестьянском хозяйстве тоже прибавилось — более четырех с половиной тысяч гектаров. В основном из фонда перераспределения, паевая. В
последнее время крестьяне стали приходить к убеждению: землю надо иметь
в собственности. Вот и
Жиляков говорит, что при
первой же возможности
готов выкупить паи. Потому что есть риски набрать техники, отладить
технологии, обучить людей и … остаться без земли, которая, как известно, во все века кормила
и крестьянина, и горожанина. Сегодня ситуация
такая: фермер вкладывает
в поле и деньги, и силы, и
время. А может получиться так, что все эти труды
обернутся лишь разочарованием — если пайщик
Самая большая радость – подрастающая внучка Дашенька
передумает сдавать землю
в аренду. Вот потому-то и
хочется создать некую «подушку безопасности» — и не одному Анатолию
Петровичу.
Основной клин у Жилякова — под яровой пшеницей. Сеет фермер и тризо,
овес, ячмень, озимую пшеницу, подсолнечник. Под последним занято шестьсот
гектаров, и урожай идет в Барнаул или Алейск на масло для рабочих хозяйства.
А их трудится у Анатолия Жилякова не так уж и мало — три десятка человек. Возраст разный — есть и совсем молодые, по двадцать-двадцать пять
лет. Недавно глава КХ послал на учебу в усть-пристанское профтехучилище
трех парней. Двое получили профессию механизатора, один выучился на водителя. Вот так и готовится «юная смена» в хозяйстве.
«Сил, людей, техники, земли хватает, — говорит Анатолий Петрович, —
коллектив за долгие годы сложился дружный, умелый». Хвалит своих масте110

ров Анатолий Петрович. Да и как не хвалить, ведь то, что техника работает
безукоризненно, что в порядке содержится, что каждый раз после работы в
поле моется (!), — все это заслуга людей.
За добрую работу и получают работники достойно. Зарплата неплохая,
да плюс премии, да плюс натуроплата. Дрова, уголь, мука, зерноотходы,
сено — все это предоставляется людям за счет хозяйства. Ну а в страдную пору, конечно, им полагается бесплатное двухразовое горячее питание.
Есть у рабочих и своя бытовка, под одной крышей с ней — столовая и
офис Анатолия Петровича. Отстроили все это своими силами. Как, впрочем, и мехток, и склады, и машинно-тракторную мастерскую, и нефтебазу,
а еще — голубятню!
Бесплатные
обеды и ужины для рабочих — это, конечно,
хорошо. Кормят мясом
с личного подворья Жиляковых. «Сейчас я у
себя дома выращиваю
свиней — мясо идет
на горячие обеды, —
рассказывает
глава
КФХ. — Но есть задумки насчет того, чтобы заняться разведением скота. Я в свое время
выкупил здание бывшего
коровника у колхоза. А
мой сын Александр настаивает: надо скотом
Ярко-желтые кабины «Кировцев» заметны издалека
заниматься».
Он вообще упрямый,
Александр. За что возьмется — не отступит. В большие города парень никогда не рвался, вот и после армии — а служил в Тульской области в десантных войсках — вернулся в родное Брусенцево, женился, у него растет замечательная дочка Дашенька — самая большая радость бабушки и дедушки.
Александр в первое время за баранкой «КамАЗа» исколесил край вдоль и
поперек. Теперь занимается снабжением хозяйства всем необходимым: горюче-смазочными материалами, запчастями, семенами; если требуется, подменяет отца. От своей идеи заняться животноводством Жиляков-младший не
отказался: куплен на разбор коровник, вопрос с кормами решен. Разводить
планирует и свиней, и коров мясной породы.
Плюсы от животноводства, уверены отец и сын фермеры, есть: во-первых,
благодаря ему можно обеспечить мясом работников хозяйства и всех желаю111

щих, во-вторых, появится работа еще для нескольких односельчан — образуются дополнительные рабочие места, значит, кто-то получит возможность
зарабатывать.
В общем, дел со временем в хозяйстве не только не убавляется, но и, пожалуй, прибавляется, все новые и новые заботы ложатся на плечи фермеров.
Хорошо, есть надежная опора у Жиляковых — они сами. Отец всегда поддержит сына, сын — отца.
В свое время, когда Анатолий Петрович принял решение быть фермером, он
до конца не знал — а что значит быть им? Сегодня, спустя два десятилетия,
Жиляков говорит: «Я выбрал эту дорогу — и с нее мне уже не свернуть. Мне

Будет кому передать хозяйство: сын Александр выбрал тот же путь,
что и Анатолий Петрович

нравится быть фермером — вот что главное! Нравится строить, сеять и пахать. Для того чтобы стать успешным, многого не надо. Надо лишь искренне
любить землю, что кормит тебя, и быть трудолюбивым».
…Что и говорить, труд фермера нелегок, и не всегда в страдную пору находится минутка отдохнуть. Да и где и как отдыхать? На юга не уедешь — как
бросить хозяйство? Анатолию Петровичу обрести душевное равновесие помогает его давнее — с детских пор — увлечение. Голуби. Здесь, на территории
базы, отстроил фермер голубятню. Около семидесяти птиц в его «хозяйстве».
В основном игровых пород — это те, которые летят, будто играючи, и вертятся в воздухе. По всему краю есть у Жилякова соратники по интересам — те,
кто давно и навсегда «заболел» голубями, этими красивыми птицами.
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«Знаете, я, бывает, раньше всех прихожу на базу, в полшестого утра, в
шесть. И сразу — к ним. Купаю их, они воркуют так, что на душе спокойно
и хорошо делается. Конечно, уход за голубями нужен — и почистить их, и
накормить, и напоить, и от болезней уберечь. Зато захожу к ним — и про все
забываю. Так хорошо, что словами не передать!»
Такое вот увлечение — из далекого детства еще, когда мальчишкой любил «гонять» голубей, наблюдая, как исчезают, превращаясь в точку, славные
птицы. Страсть эта осталась на всю жизнь. За голубями, за опытом едут к
Жилякову со всего края такие же увлеченные люди, как и он. Бывает, по «голубиным» делам уезжает сам. И не изменить этого уже никогда. А и надо ли
менять? Наверное, только человек неравнодушный, душевный способен отдавать частичку себя, свою заботу птицам. А значит, и к людям относится
такой человек достойно, и к труду своему. Веет от Анатолия Петровича надежностью, уверенностью. Таких людей трудности не сломают — так, погнут
немного, но не сломают…
…С годами ко всякому приходят опыт, знания, профессионализм. Но такие
качества, как честность и порядочность, — они или есть, или их нет. Невозможно научиться доброте или совестливости. С этим «набором» надо родиться и потом за целую жизнь не растерять его. Тогда и людям в глаза смотреть
не стыдно будет, и на душе спокойно.
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Анатолий Николаевич Иванов, Косихинский район
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И не желать иного…
Об этом косихинском фермере писали многие и много. Но изо всех публикаций
Анатолию Иванову больше всего пришлась по душе статья корреспондента районной газеты «На земле косихинской» Светланы Гусаровой. Именно ее мы — с
разрешения автора — публикуем в этой книге.
…Поезд жизни зачастую мчится очень быстро, оставляя за собой многие моменты, победы, поражения. И некогда оглянуться назад. Но наступает время, когда необходимо сделать остановку и спросить с самого себя и подвести некий итог
пройденного пути. Кто
нас делает такими, какие
…«Я не хотел бы иной жизни.
мы есть? От чего или от
Доволен тем, что есть, чего достиг.
кого зависит становление
Созданное по крупицам в нелегкое
личности? Как выбрать
время, буквально выстраданное, хоименно ту дорогу, которая
неизбежно приведет тебя
зяйство ни в коем случае не должно
к солидному, настоящему
захиреть. У него есть перспектива,
результату? У каждого
создавалось КФХ для детей и внуиз нас все складывается
ков, которые просто обязаны пропо-разному. Но в каждом
должить мое начинание», — говослучае исток и все хорорит Анатолий Николаевич…
шее, что есть в человеке,
заложено родителями.
— Очень распространена версия о том, что характер человека формируется до
четырех лет. После этого он начинает ваять себя сам, — говорит Анатолий Иванов.
Его отец, уроженец Тверской области, на Алтай приехал в 1954 году по комсомольской путевке, осваивал, наравне с другими, целинные и залежные земли. Был
трактористом, механизатором, бригадиром. Для матери Алтай — малая родина,
куда во время столыпинской реформы ее родители перебрались из Воронежской губернии. Не жила богато семья Ивановых: родители работали в сельском хозяйстве
и детей своих учили одному: основа всей жизни — труд. Сегодня, оглядываясь
назад, Анатолий Николаевич не сомневается, что интерес к земле, к произрастающему на ней всему живому привит именно родителями. Многие ли из нас, будучи
школьниками, проводили опыты с плодовыми деревьями, читали специальную литературу и расширяли свои познания в области сельского хозяйства? Вряд ли многие дадут положительный ответ. Анатолий Николаевич же занимался опытами,
наблюдениями за растениями, которые росли на школьном приусадебном участке.
— Школа у нас была хорошая, нас учили замечательные педагоги. И то, что
прежде всего родители, а после — школа внесли огромный вклад в мое воспитание, — не просто слова, — убежден Анатолий Николаевич.
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Время летело, он закончил восемь классов, далее — училище, по окончании
которого успел поработать механизатором. А после его вместе с другими новобранцами поезд увез на Курилы — к месту срочной службы.
…Никто не будет оспаривать того факта, что многое в нашей жизни не случайно. Немаловажное значение имеет то, с какими людьми сведет тебя судьба
и вовремя ли ты окажешься в нужном месте, в нужный час. При этом и самому
надо не спасовать. У новобранцев спросили: «Кто желает служить три года?»
Не задумываясь, Иванов ответил: «Я» — и попал в морчасть погранвойск.
Детская мечта оказаться на море сбылась. Более того, именно в армии командиры, мудрые, по всей вероятности,
люди, убедили моряка заочно окончить десять классов и уйти на дембель
со средним специальным образованием. Так оно и случилось. Отслужив,
как надо, на флоте и вернувшись домой, Анатолий работал механизатором. Шло время, и молодой человек
все больше убеждался в том, что его
призвание — работа на земле, когда видишь результаты своего труда,
встречаешь рассвет за штурвалом и
уходишь с поля далеко за полночь…
Во времена, когда у государственного
руля была коммунистическая партия,
много значило веское слово авторитетного руководителя, зачастую способное кардинально изменить всю жизнь.
Парторг хозяйства, который сам был
по специальности агрономом, дал молодому парню рекомендацию для поступления в Алтайский сельскохозяйОтличный оратор, отличный фермер ственный институт. Агрономический
факультет выбран не случайно, а знания, преподнесенные педагогами вуза, и по сегодняшний день для Анатолия
Николаевича — основа работы в сельском хозяйстве.
Его, как самого старшего, а следовательно, имеющего какой-никакой жизненный опыт, одногруппники все пять лет учебы выбирали старостой группы. В летний сезон в составе студенческих отрядов Анатолий постоянно — на стройках,
полях.
В 1985 году молодой специалист приступает к работе в совхозе «Авангард»
Угловского района в должности старшего агронома одного из отделений. Успешно
проводит первую в своей жизни посевную и уборочную кампании, после чего его
назначают главным агрономом совхоза «Калининский». Все идет хорошо, впере116

ди — большие перспективы, простые работяги чтят руководителя. А ведь такое
уважение дорогого стоит. Казалось бы, чего еще можно желать? Но ему, много
знающему о сельском хозяйстве, было известно, что Угловский район — зона
рискованного земледелия. Хотелось проводить опыты, расширять поле деятельности, внедрять инновации и получать серьезные результаты. В краевом Управлении сельского хозяйства Анатолию Николаевичу посоветовали отправиться в Косихинский район. Ему ли, молодому, полному сил, энергии, в меру амбициозному,
имеющему в багаже опыт руководителя, бояться нового? Глупо не воспользоваться таким предложением, решил Анатолий Николаевич, и в совхозе «Советский»
(село Контошино) приступил к работе в должности агронома. Кстати, в свое время Анатолий Иванов окончил курсы руководителей, после чего ему поступило
предложение возглавить один из совхозов. В те времена подобное предложение
открывало хорошие перспективы карьерного роста, сулило много почестей и благ.
Соблазн нешуточный, но если есть любимое дело, разве стоит его бросать даже
ради подобных предложений? И Иванов отказывается, обосновывая отказ тем,
что желает работать по специальности. Именно здесь, в Контошино, он становится тем, кем стал, и имеет то, к чему шел не один год.
…Познакомившись однажды с девушками из педагогического института, парни из сельскохозяйственного приглашают их в гости. Те приходят и приводят с
собой подругу. Анатолий и Екатерина заинтересовались друг другом с той самой
встречи. Но не в характере Анатолия принимать серьезные решения спонтанно.
Уж если жениться, то раз и навсегда. Понимание того, что Катя — его половинка, пришло лишь спустя два года после первой встречи. Супруги Ивановы вместе
более четверти века.
За эти годы наверняка не все было безоблачным. Но сегодня Анатолий Николаевич говорит, что 99 процентов успеха — заслуга супруги. Не раз семья
меняла место жительства по инициативе главы семейства. Екатерина Васильевна
не спорила и не упрекала супруга ни в чем. Лишь уточняла: «Ты действительно
этого хочешь?»
Хрупкая женщина всегда была и есть для Анатолия Николаевича основой жизни, ради которой, собственно говоря, и хочется жить, творить и постигать. Статус
супруги — домохозяйки — вполне устраивает ее саму и тем более мужа.
— Когда знаешь, что у тебя дома все замечательно, никакие семейные неурядицы, какие-то бытовые проблемы не отвлекают от работы, — это как раз и есть
одна из составляющих успеха, — уверен Иванов.
Дочери Татьяна и Ольга — наследницы, преемницы отца. Обе окончили аграрный университет и сегодня самостоятельно показывают на деле свой
профессионализм, работая без протекции Анатолия Николаевича. Гены родителей отца, простых крестьян, тружеников полей, и самого Анатолия Иванова, агронома, больше всего проявились в младшей. Отец, наблюдая за Ольгой, уверен, что из нее должен получиться отличный специалист, возможно,
с ученой степенью. В ней он подмечает схожесть характера со своим и те же
стремления, те же серьезность и скрупулезность.
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Семья обосновалась в Контошино, дети росли, жена занималась домашним хозяйством, а муж работал агрономом. Все шло по четко отлаженной системе под
названием «советская жизнь в советском государстве». Но в одночасье система
рухнула, и перед многими людьми встал вопрос: «Как жить дальше?». Ответ на
него искал и Анатолий Николаевич. В бессонные ночи он с супругой размышлял
об этом, не представляя, как выжить, оставшись без работы…
В феврале 1993 года он круто меняет свою жизнь и уходит из совхоза. По сути —
в никуда и ни с чем. В арсенале — лишь опыт, знания и желание продолжать работать в сельском хозяйстве. Начинать все с нуля всегда боязно. Но в его жизни
уже было подобное. Ответив отказом на предложение высшего руководства стать
во главе одного из хозяйств, услышал, что работу он не найдет не только в родном
Угловском районе, но и во
всем Алтайском крае. Иванов не стал бороться за место под солнцем: знал, что
когда-нибудь все образуется, и уехал в Кемеровскую
область, где и прожил год.
Именно такое решение,
как показала жизнь, было
правильным и мудрым.
Фермер — слово в те
времена новое и для многих не совсем понятное. Но
Иванов был уверен: все
получится. На начальном
этапе становления ему помогали В.Э. Шпаковский,
начальник райсельхозуХорошо поработал – можно и отдохнуть. В тропиках Вьетнама
правления, и В.А. Ярманов, директор Овчинниковского элеватора, став гарантами для получения кредиторского займа. Они не
побоялись поддержать Анатолия Николаевича, потому что знали: Иванов —
мужик с головой. Развитие хозяйства началось со 147 гектаров пашни и трактора
Т-4. О 90‑х годах минувшего теперь уже века историки, по мнению Анатолия
Николаевича, еще не раз напишут в своих трудах. Причем не в самом лучшем
тоне, потому что вреда и ущерба стране и ее людям нанесено за те годы немало.
Фермеры, в прошлом высококлассные специалисты передовых хозяйств, начали
пробовать себя в новом качестве. Было все — и ожидание расчета за продукцию
(иногда бесполезное), и общение с рэкетирами, и дефолт, и неурожай… Но, по
признанию самого Анатолия Николаевича, все это нисколько не охладило его желания быть хозяином самому себе, а, напротив, закалило характер и помогло стать
не только фермером, но еще и дипломатом, бухгалтером, кадровиком…
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Цели, поставленные перед собой в начале пути, достигнуты. Вроде бы все
налажено, но о стабильности, когда речь заходит о сельском хозяйстве, сегодня никто не берется говорить. Даже такие опытные руководители, как Анатолий
Николаевич.
В 1988 году на краевом конкурсе проектов по актуальным проблемам сельского хозяйства первое место было присуждено рационализаторскому предложению
главного агронома совхоза «Калининский» А. Иванову и директору этого хозяйства Е. Симакову «Выращивание многолетних трав на северной стороне лесополос». Научной работой Анатолий Николаевич занялся после окончания института.
По собственной инициативе проверял сорта, внедрял новые зерновые и кормовые
культуры. Пришло время, когда накопился огромный материал, которым хотелось
поделиться, рассказать о своих достижениях. В 2004 году Иванов успешно защищает диссертацию и становится кандидатом сельскохозяйственных наук. Причем
на сегодняшний день единственным в районе. 2007 год для него был особенно щедрым на награды, признания. Летом ему вручена медаль «Заслуженный фермер»,
в ноябре — премия и Диплом лауреата премии Алтайского края в области науки
и техники. Одна из статей кандидатской работы Анатолия Иванова размещена в
учебниках, по которым занимаются студенты аграрного университета. Анатолий
Николаевич становится лауреатом проекта политической партии «Единая Россия»
«Профессиональная команда страны» (раздел «Агропромышленный комплекс»,
номинация «Руководитель малого сельхозформирования»). Но все это не дает
права, по его собственному мнению, чувствовать себя на ступеньку выше окружающих. Для Иванова все люди, независимо от рангов и чинов, — одинаковые. В
каждом человеке изначально заложено нечто особенное. На его жизненном пути
встречались многие хорошие люди, некоторые из них сыграли не последнюю роль
в формировании его личности, в становлении как руководителя и просто хорошего
человека. Редко какой день, особенно летний, в доме Ивановых не бывает гостей.
И пусть заходят некоторые лишь на несколько минут, но даже это красноречиво
говорит о том, что товарищей у Анатолия Николаевича — очень много. Приезжают и звонят одноклассники, однокурсники, коллеги и все те, кто, однажды
познакомившись с Анатолием Николаевичем, стремятся к более длительному и
тесному общению с этим интересным и умным человеком.
— Я не хотел бы иной жизни. Доволен тем, что есть, чего достиг. Естественное
желание — чтобы дочери продолжили, когда настанет время, мое дело. Созданное по крупицам в нелегкое время, буквально выстраданное, оно ни в коем случае
не должно захиреть. У хозяйства есть перспектива, создавалось оно именно для
детей и внуков, которые просто обязаны продолжить мое начинание, — говорит
Анатолий Николаевич.
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Александр Сергеевич Капелькин,
Михайловский, Кытмановский районы
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Нет предела совершенству
До недавнего времени имя Александра Капелькина было прочно связано
с его родным Михайловским районом. Теперь же никто не удивляется, когда
слышит: «Капелькин переехал в Кытманово». Перебрался почти за шестьсот
километров фермер неспроста. И причина, на первый взгляд, понятна — хозяйство развивается. Так оно и есть, но этот шаг — лишь один из многих
на фермерском пути Александра Капелькина, очередная закономерность. Вся
жизнь, уверен наш герой, только из них и состоит.
Еще в школе заинтересовался Александр точ…Александр Капелькин не смотными науками, особенно
рит под ноги — потому что всегда
нравились математика,
программирование. Посмотрит только вперед. Он не упусэтому особых раздумий
кает возможности рискнуть, поэкна тему «Куда пойти
спериментировать. Считает, что выучиться?» не было, и посоты надо брать не завтра и не когсле одиннадцатого класса
да-нибудь, а именно сегодня…
легко поступил в классический университет, причем выбранная специальность — прикладная математика — никакого, даже самого отдаленного, отношения к сельскому хозяйству не имела.
Учеба давалась легко, к тому же на практике пришлось осваивать новое
для конца 1990‑х, а потому интересное направление — программирование.
Александру, можно сказать, повезло, когда он, третьекурсник, попал в команду программистов Барнаульского ликероводочного завода. Создание
комплексной системы автоматизации предприятия — задача сложная, но
и интересная.
Два с половиной года Александр Капелькин занимался программированием, карьера шла в гору, работа нравилась, все получалось — и все
шло к тому, что так и останется в городе Александр Сергеевич, будет
неплохо зарабатывать, изо дня в день и из года в год просиживая перед
монитором. Перспективы дальнейшей жизни вырисовывались достаточно
прозрачно, но…
Но такая спокойная и предопределенная жизнь не устраивала. Чего он хотел, к чему стремился? Тогда, в 1999 году, в возрасте двадцати двух лет, он
после окончания вуза решил вернуться в родное село. Шаг, который не оценили девяносто девять процентов его друзей и знакомых. Да что там приятели!
Даже для родителей такое решение старшего сына круто переменить жизнь,
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отказаться от выбранного пути ради неясной перспективы стало неожиданным. И, тем не менее, Александр сделал по-своему. В какой-то момент ему
просто стало неинтересно заниматься программированием. И он решил начать
все заново.
Потом в его жизни будет несколько таких переломных — даже революционных! — моментов, и всегда он будет выбирать нестандартное решение. И
легких путей для себя искать не станет.
Итак, на дворе стоял 1999‑й. Весной отец Александра Капелькина Сергей Иванович, как и старший сын, решился на важный для себя шаг: после
долгих лет работы директором совхоза «Ракитовский» ушел на вольные
хлеба. И об этом уходе и о Сергее Ивановиче надо рассказать подробнее.
Капелькин-старший
в свое время выучился в
Алтайском сельхозинституте на инженера-механика, профессию выбрал
неспроста.
Во-первых,
к технике всегда тянуло,
а во-вторых, его отец,
Иван Васильевич, был
одним из первых в районе
механизаторов, которому
доверили трактор. Так он
потом всю жизнь на тракторах и работал. И сына
к сельскому труду исподволь приучал. А теперь
оказывается, что и внуки
Семинар по вопросам применения технологии No-Till пошли по его стопам.
проходил на полях Александра Капелькина
Но вернемся к Сергею Ивановичу. Совхоз «Ракитовский», который он возглавлял несколько лет, был одним из
крупнейших в Кулундинской степи. Шутка ли — только пашни там было
двадцать шесть тысяч гектаров, да плюс сенокосы и пастбища… Сергей
Капелькин делами совхоза жил, знал как свои пять пальцев все его проблемы. Решал одни — наваливались другие, обычное, в общем-то, дело.
Но как-то в круговороте рабочей суеты понял: а ведь, по большому-то
счету, никому, кроме него, ничего не надо. И если возникает какая-то идея
по поводу улучшения работы совхоза, ее долго надо кому-то доказывать,
требуется кого-то убеждать. Почему? Да потому что работаешь-то не на
себя. Так что мысль о фермерстве поселилась у Сергея Ивановича задолго
до 1999‑го, но на вольные хлеба решился уйти только на рубеже тысячелетий — «созревал».
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Зарегистрировал свое хозяйство Сергей Капелькин, взял земли сто два гектара. Тогда он не ставил перед собой цели укрупнения. Просто сидеть без дела
не мог, и землю взял больше для души. Провел первую посевную, а тут и старший сын из Барнаула вернулся. Тогда-то все и началось…
Как рассказывает Александр, он с первой минуты был уверен, что все у них
получится и что заниматься сельским хозяйством можно. Хотя лично у него
знаний и практических навыков в агробизнесе на тот момент не было. А было
большое желание наладить свое дело, попробовать свои силы в сельском хозяйстве, которое казалось интересным и, в отличие от программирования, не
таким предсказуемым. Забегая вперед, скажем, что чего-чего, а уж непредсказуемости здесь хватает с излишком.
Что помогло Капелькиным поднять только образованное хозяйство в конце 1990‑х, когда уже и в
помине не было «силаевского миллиарда», когда
большая часть земель уже
была распределена между
коллективными и фермерскими хозяйствами? Помогли давние дружеские
связи отца с казахскими
коллегами. Тогда еще не
было таможни на российско-казахской границе,
и попасть вглубь бывшей
братской республики не
представлялось затрудниВ хозяйстве – только лучшие образцы современной техники
тельным.
А там царил полнейший
развал. Прямо в полях стояли заброшенные комбайны, на складах, забитых
запчастями, можно было найти все, что необходимо. Вот и стали Капелькины
частыми гостями в Казахстане. Туда везли зерно, муку, оттуда — технику. За
счет восстановления агрегатов и их продажи прожили первые годы.
Первая уборочная не слишком-то порадовала, но новоиспеченные фермеры и не рассчитывали на большее: посеяли с опозданием, да без техники, да
на землях, на которые без слез не взглянешь. В результате взяли тридцать
две тонны зерна, из которых двадцать пять сразу же засыпали на семена, а
остальное раздали рабочим.
В 2000 году стали Капелькины стучаться во все двери с просьбой дать им
еще земли. Давали неохотно, про каждое полученное поле можно отдельные
истории рассказывать. Как-то сто гектаров получили благодаря… дождливой
123

весне. Именно по этой причине совхоз не успевал отсеяться, вот и дали местные власти отмашку — забирайте землю!
На следующий год фермеры притащили из Казахстана пять остовов комбайнов «Нива». Кто эти железяки видел, ни за что не верил, что из них можно
что-то стоящее собрать. А они собрали! И «Нивы» уже на будущий год молотили хлеб на собственных полях. Да не только на них — комбайны перебрасывались на уборку к другим фермерам, в основном из Волчихинского района.
И это тоже было возможностью заработать.
На четвертый год фермерствования СПК «Колхоз имени Ильича» рассчитался с Капелькиными за проведенную уборочную складом. Он-то, этот
склад, и стал местом будущей базы хозяйства Сергея Ивановича, Александра и его младшего брата Владимира. Появился
склад — стало где хранить семена для будущей
посевной. Конечно, не по
мановению волшебной палочки поднималось хозяйство — работы Капелькины никогда не боялись.
Причем сразу такие темпы взяли, что оставалось
только удивляться. То, к
чему другие шли два-три
года, они достигали за
год.
Появился в хозяйстве
склад —
понадобился
и мехток. Его везли из
В поле рапса
Усть-Калманского района, ближе не нашли где
купить. Разобранный мехток на абсолютно пустой площадке вырос всего за
шестьдесят дней. Возвели, модернизировали, поставили «Петкус»… Конечно, наряду с наемными работниками «вкалывали» и сами Капелькины, иначе
за два месяца мехток не поставили бы. Работали до ночи, потом зажигали
фары на машинах — и продолжали стройку.
Несмотря на то, что многие в успех затеянного Капелькиными не верили,
сам Александр Сергеевич уверенности не потерял, наоборот, с каждым днем
крепло чувство того, что путь был выбран правильный. Радовали результаты своего труда, обнадеживали перспективы, и простор для творчества был
огромным!
С 2003 года стали фермеры прирастать землей. К уже имеющимся двумстам гектарам приплюсовали за год еще восемьсот — бывших колхозных.
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Техники к тому времени имелось столько, что хватило бы еще тысячу га обрабатывать.
Да, конечно, на первых порах случались ошибки — куда же без них? Если
в технике Капелькины разбираются на «отлично», то с агрономией сначала дела
обстояли похуже. Ничего страшного, пришлось учиться на своих же промахах.
Примерно в то же время созрели фермеры и до взаимоотношений с банками. Взяли первые кредиты, рассчитались. Тогда началась их положительная кредитная
история.
До 2005 года оба хозяйства Капелькиных — ИП и ООО «Восход» — находились в состоянии, если можно так выразиться, плавного развития. После
чего подошло время почти что революционных перемен. Напомним: к 2005 году
в хозяйстве уже имелась собственная мастерская, мехток, склад, был и солидный
автопарк, состоявший из автомобилей, тракторов, комбайнов, сеялок и т. д. Тогда
Александр Капелькин пришел к мысли, что работать по старинке надо прекращать, настало время применения новых технологий.
Началась модернизация сельскохозяйственной техники. Александр Сергеевич
успешно перенимал опыт своих коллег, много ездил, участвовал в различных семинарах. Как раз в тот период хозяйство стало членом краевого Союза фермеров.
Итог обобщения информации — доработка сеялок СЗС-2.1, в результате чего
значительно улучшилось качество посева. В первый год технической модернизации Капелькины приобрели шесть современных высокоточных сельхозагрегатов.
Тогда же основным принципом для них стал такой: «Рубль, вложенный в посевную
технику, приносит два рубля дохода». Эта политика вскоре принесла свои плоды,
результаты радовали не только Капелькиных: перенимать опыт стали приезжать
коллеги из других хозяйств и районов, здесь проводились специализированные
семинары, в том числе — по теме применения технологии No-Till.
Применение передовых технологий при посеве сельхозкультур «потянуло» за
собой и вопрос о сокращении потерь при уборке. Когда Александр Капелькин
задумался об этом, он тщательно изучил вопрос, решил приобрести для хозяйства
«Векторы», но в последний момент будто толкнуло что-то, и фермер купил неизвестный доселе в крае комбайн «CLAAS-Mega-360».
Пусть купил один вместо двух, но на этой машине младший брат Александра
Владимир намолотил сорок три тысячи центнеров! За что и получил Губернаторскую премию. Капелькины на «CLAAS-Mega-360» не нарадовались: он один
заменил пять «Нив»! Кстати, купленный фермером комбайн стал первым из
«немцев» в районе. Коллеги живо заинтересовались этой покупкой, посмотрели
ее в работе и — что показательно — уже на следующий год в районе появились
четыре таких комбайна. В последующие годы в хозяйстве техники прибавилось, в
основном это были импортные агрегаты.
Получается, что Капелькины первыми — рискуя, конечно, — опробовали
дорогую импортную технику. И подали пример другим фермерам, показав все
преимущества комбайна в работе. Это был значительный шаг к дальнейшему развитию, к прогрессу, если хотите.
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Александр Капелькин уверен: если в определенный момент не рискнуть,
можно многое потерять. Конечно, риск должен быть оправданным, но он дает
возможность дальнейшего развития. Модернизация техники, следом — внедрение в растениеводстве технологии No-Till, сразу за этим — приобретение
комбайнов… Все эти нововведения пошли на пользу, хотя в свое время они
воспринимались как рискованные и в какой-то степени революционные.
Имея внушительный парк сельхозтехники, работая по новейшим технологиям, фермеры все же ощущали нехватку земли. К концу 2000‑х Капелькины обрабатывали четыре тысячи гектаров, причем далеко не самых лучших по
своим агротехническим свойствам земель. Расширяться в своем Михайлов-

Фермерская династия: Сергей Иванович Капелькин (справа)
с сыновьями Владимиром и Александром

ском районе было практически некуда, и в какой-то момент Александр Сергеевич принял очередное смелое решение: уходить за его пределы. С просьбой
он обратился в Союз фермеров, и его исполнительный директор Александр
Вайс предложил рассмотреть в качестве подходящей территории Кытмановский район.
И вновь Александр Капелькин быстро принял решение — первый же
предложенный район ему подошел. И опять закономерность, а может быть,
случайность, которых, как известно, не бывает: кытмановское предприятие
ООО «Чумышское», и без того находившееся в плачевном состоянии, не
смогло справиться с последствиями засухи 2008 года; именно поэтому глава
района предложил забрать это хозяйство михайловскому фермеру.
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Это был серьезный шаг: предстояло взять на себя ответственность за разваленное
предприятие со всеми его людьми, проблемами, с погибающей животноводческой отраслью. К тому же предстояли большие перемены в организации сельскохозяйственных кампаний в двух районах — Михайловском и Кытмановском, расположенных
друг от друга на расстоянии почти шестьсот километров. Да, все это прибавляло
трудностей, но что-то опять подсказало Александру Капелькину: он справится!
Стоял октябрь 2008‑го. Уже ложился на землю первый снег, а животноводческие помещения не были готовы принять коров. Пришлось спешно ремонтировать
дворы и технику. Это трудно представить, но для первой посевной в Кытмановском районе Капелькину пришлось завезти в свое новое хозяйство тысячу тонн
семян из Михайловки.
Теперь в растениеводстве фермер организовал работу так: посевная проводится
в обоих районах одновременно, а вот уборочная по срокам не совпадает. Ранняя
уборка — озимых — начинается в Кытманово, а заканчивается сельскохозяйственный год на полях подсолнечника в Кулундинской степи. Для переброски
комбайнов приобрели трал-тяжеловоз, таким образом повысив эффективность
использования уборочной техники.
Совсем недавно Капелькину не хватало земли. Теперь такой проблемы нет:
шестнадцать тысяч гектаров он обрабатывает в Кытмановском районе, прибавьте
сюда еще четыре тысячи га михайловских земель. Каждый день идет работа в
хозяйствах (их ведь несколько) Александра Капелькина. Продолжается техническое перевооружение, теперь в парке — сельхозагрегаты марок «CLAAS»,
«МacDon», «New Holland», «Buhler», «Faresin», «Salford», «Brandt», «Amazone», «FlexiCoil», «HORSH», «Lemken»; развивается животноводческая отрасль,
в том числе планируется переход к беспривязному содержанию животных и замене стада на новое, с лучшим генетическим потенциалом.
Александр Капелькин не смотрит под ноги — потому что всегда смотрит только вперед. Он не упускает возможности рискнуть, поэкспериментировать. Он
считает, что высоты надо брать не завтра и не когда-нибудь, а именно сегодня.
Не испытывает ли он тех же чувств, которые довелось испытать в бытность программистскую? Не скучно ли ему фермерствовать? «В сельском хозяйстве все
настолько быстро меняется, что невозможно заскучать, — говорит Александр
Сергеевич. — Когда вижу, как растет пшеница, я радуюсь и успокаиваюсь. Когда устаю от бумаг и звонков — еду в поле. Сельское хозяйство — это в большей
степени образ жизни, чем бизнес. Ну а когда эти два понятия сходятся, становится
интересно работать и жить».
В тридцать с небольшим — большие достижения. И планы — еще грандиознее. Имеющиеся в хозяйствах фермера двадцать тысяч гектаров — не предел,
предприятие развивается и дальше, становясь более эффективным за счет применения новых современных инновационных подходов. Ведь нет предела совершенству.
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Валентина Николаевна Кезина, Павловский район
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По профессии — бухгалтер,
в душе — фермер
В фермерских рядах редко встретишь женщину — и это, в общем-то,
вполне объяснимо. Валентина Кезина — исключение из правила. Сама она
не пашет землю, не сеет хлеб. И тем не менее эту женщину называют фермером. Почему? Да потому, что Валентина Николаевна с февраля 1995 года
является исполнительным директором Союза крестьянских хозяйств Павловского района. Она
фермер в душе! Может,
…Если бы все районные ассоциакому-то заявление покажется странным, но так
ции были связующим звеном между
оно и есть.
районом и краем, тогда и краевому
Валентина Николаевфермерскому Союзу работать было
на родом из Алейского
бы легче. Более организованные, они
района, куда ее родители
совместно смогли бы решать больше
приехали из Усть-Привопросов, которых у крестьян всегда
стани поднимать целину.
немало…
Отец, Николай Петрович Просяных, принимал участие в строительстве всех объектов в новом совхозе «Дружба», он работал заместителем директора по строительству более двадцати лет: сельский клуб, столовая, Дом
культуры, гаражи, животноводческий комплекс, контора и многое-многое
другое было возведено при его помощи. Целинный поселок рос быстро, один
за другим появлялись дома для работников совхоза. Валентина Николаевна
вспоминает, что их семья жила по адресу: улица Целинная, дом под номером
один — символично!
Пока отец пропадал в бесконечных командировках, в поисках стройматериалов он исколесил весь Союз, мама, Ефросинья Григорьевна, трудилась
не покладая рук в сельской школе, в пекарне. Четыре дочери было в семье,
старшая — Валентина. Конечно, все заботы о сестренках легли на нее. Наверное, уже тогда, в детстве, ответственность, усердие закладывались в характере.
Летели годы, вот и школа окончена, и выбор пора делать: куда идти учиться
дальше? Валентина как-то сразу для себя поняла: работать надо в сельском
хозяйстве, желательно с цифрами. Приехала в сельхозинститут, в приемной
комиссии увидела, что проводится набор на специальность «экономист по
бухгалтерскому учету», сразу поняла — ей сюда. Поступила без проблем.
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Был тогда в АСХИ такой преподаватель, которого все как огня боялись, по
фамилии Гуннер, математик. Получить у него четверку было пределом мечтаний всех студентов. Абитуриентке Валентине как-то удалось ответить на
«отлично»! Многие не верили, разглядывали подпись преподавателя чуть ли
не на свет. Эта пятерка помогла во время дальнейших вступительных экзаменов — коллеги Гуннера, увидев его оценку, без лишних слов ставили поступающей тоже «отлично».
На четвертом курсе Валентина нашла свою судьбу — она вышла замуж
за Николая Кезина, с которым позже вырастили двух сыновей. До сих пор
живут супруги Кезины
душа в душу, и Валентина Николаевна благодарна своему мужу
за поддержку и понимание, за то, что долгие
годы остается он надежной опорой, верным
другом.
В Павловск молодые
специалисты попали по
распределению — Николай родом отсюда, он
и учился по направлению от Ремзавода, Валентина с сыном Сергеем вслед за мужем,
конечно, поехала. Было
Каждый день ставит новые вопросы. И надо суметь на них ответить!
это в 1976 году. Через
два года квартиру им
дали от Павловского ремонтного завода, куда распределился Николай Сергеевич после института и где трудится по сей день — уже пятый десяток
лет, и все на одном месте!
Валентина Кезина стала работать в районном сельхозуправлении экономистом, потом главбухом в объединении «Сельхозэнерго», совхозе-техникуме, затем снова в сельхозуправлении… В 1989‑м она родила второго
сына — Алексея. Пока в декретном отпуске была, наступил 1991‑й — год
начала фермерского движения.
Тогда Владимир Анатольевич Черкашин, в то время председатель земельного
комитета района, инициировал создание фермерской ассоциации, к своей хорошей
знакомой Валентине Кезиной обратился с просьбой помочь поставить организацию на учет в налоговую инспекцию, открыть расчетный счет и т. д. Так с 1992
года Валентина Николаевна стала главным бухгалтером Союза крестьянских хозяйств Павловского района, а с 1995‑го — его исполнительным директором.
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Сейчас, вспоминая то время, когда ее избрали директором, Валентина Кезина говорит, что страха или волнения не было: работу знала хорошо, понимала, как надо деятельность Союза строить. В итоге в Павловский Союз
вошли свыше пятидесяти фермерских хозяйств района, которые за плату в
виде членских взносов получают обширный перечень услуг — услуг действительно востребованных. Надо сказать, что подобного порядка работы
нет больше ни в одной фермерской ассоциации края.
Сама экономист по образованию, Валентина Николаевна ставку в работе
подведомственного ей объединения сделала на оказание услуг, прежде всего, в составлении бухгалтерской отчетности для фермеров. Рассудила верно:
вольными землепашцами стали вчерашние водители, агрономы, трактористы, которые знают и любят работу на земле, но для которых бухгалтерская
работа — темный лес.
Сейчас в Павловском Союзе, кроме самой Валентины Кезиной, которая, кстати, еще и функции главбуха выполняет, работают пять человек:
специалист по кадрам и охране труда, заместитель исполнительного директора и три бухгалтера. На них лежит ответственность за ведение бухучета каждого крестьянско-фермерского хозяйства, входящего в состав
Союза. Страхование урожая, расчеты и оформление субсидий, аттестация
рабочих мест, формирование партий зерна для централизованной реализации, участие в государственных интервенционных торгах, поставка ГСМ,
закуп удобрений, лизинг, оформление договоров и кредитов, консультационные услуги, начисление заработной платы наемным рабочим, оформление земель сельхозназначения в собственность — вот лишь неполный
перечень того, чем занимается Союз. Фермеров такой порядок устраивает:
выплачивать членские взносы выходит гораздо дешевле, нежели нанимать
собственного бухгалтера в хозяйство. Павловские фермеры понимают, что
сильная бухгалтерская служба — это только плюс. Не так давно в собственность Союза было приобретено офисное помещение — крестьяне
постарались.
Женщина в должности директора фермерского Союза… Каково это? Валентина Николаевна признает: нелегко. Пятьдесят глав хозяйств, большинство из
которых — мужчины. Каждый — со своим характером, со своими убеждениями и взглядами на жизнь. С каждым из них надо суметь найти общий язык,
наладить контакт, понять. Это, конечно, не очень-то легко. Но за годы работы люди притерлись друг к другу, узнали характерные особенности каждого.
Да, трудно работать с людьми, но и интересно! Был момент, когда Кезина
чуть было не ушла с должности исполнительного директора, уже в Барнауле
согласовывали ее кандидатуру на другую должность. И она… сбежала! Вот
так — вышла было в коридор, и тут же — шмыг — и в машину. Просто
когда в краевую столицу ехала, увидела: на обочине один из ее фермеров стоит,
машина, видно, сломалась. И внутри что-то сжалось: ну как же я без них, без
своих фермеров? Вот и вернулась, и ни разу об этом не пожалела.
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«Просто я же вижу, как много и как добросовестно работают люди, —
объясняет Валентина Николаевна, — все их проблемы я знаю, все беды и
успехи. И я думаю, это моя судьба — работать с крестьянами, помогать им.
Не представляю жизни без фермеров, они ведь так близки мне по духу».
Что правда, то правда — работают фермеры на износ, не зная ни выходных, ни праздников, ни отпусков. Друг с другом встречаются не сказать чтобы часто — просто времени свободного на задушевные неторопливые беседы нет. Поэтому стараниями Валентины Николаевны проводятся крестьянские праздники — День борозды, День поля, отсевная… Этих праздников
и встреч с коллегами фермеры ждут, им радуются. Ведь у крестьян весь год
напряженный, и поводов порадоваться в последнее время все меньше остается… А здесь бывает
весело! Перетягивание
каната, конкурсы и песни, шутки — потом есть
что вспомнить.
Откуда у Кезиной тяга
эта — к устроительству
праздников —рнепонятно, похоже, даже ей
самой. Дело в том, что
Валентина Николаевна,
как и многие другие, просто не умеет отдыхать.
И времени свободного
нет, и желания особого.
Да и как отдыхать? На
диване валяться, что ли?
Фермерство – часть ее жизни Не понимает она такого
«отдыха». Для души она
каждую субботу просыпается в шесть утра, включает любимую передачу «Играй, гармонь!» Никак, правда, понять не может — почему эту замечательную программу показывают в такую рань в выходной день? Сериалы на дух не переносит и не
понимает — как можно это смотреть?
А еще директор Павловского Союза — превосходная хозяйка. С мужем
Николаем Сергеевичем живут в частном доме, есть сад и огород, за которыми вместе ухаживают. А уж стряпня — дело сугубо женское. Вся семья
обожает блинчики и булочки Валентины Николаевны. И когда за семейным
столом собираются три поколения Кезиных — родители, сыновья и внучка — все лакомятся домашней выпечкой.
Но это — лирическое отступление. Большую часть времени и внимания
отнимает, конечно, работа. «Если бы все районные ассоциации работали,
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как мы и были связующим звеном между районом и краем, тогда и краевому фермерскому Союзу работать было бы легче. Более организованные, мы
совместно смогли бы решать больше вопросов, которых у крестьян всегда
немало».
Каждый день в Павловском Союзе кипит работа: трезвонят телефоны, отправляются и принимаются факсы, отсылается через Интернет отчетность,
сюда идут люди — чаще всего за помощью. Вопросы, которые Валентина
Кезина не может решить самостоятельно, она задает на краевом уровне, за
своих фермеров бьется в Союзе края, отстаивает их интересы, защищает.
Она — правда! — не может себе представить жизни без таких знакомых и таких разных павловских фермеров.
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Сергей Анатольевич Кожанов, Михайловский район
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Одна голова хорошо,
а две — лучше
Михайловский район летом жаркий, засушливый. Одно слово — степной. Раньше здесь повсеместно была развита мелиорация, недостающую
влагу полям давали оросительные системы. В Московский гидромелиоративный институт по направлению от совхоза «Ракитовский» поступил
Андрей Кожанов, сейчас известный в крае фермер. В столицу за образованием поехал и его
младший брат Сергей.
…Братья Андрей и Сергей КожаПять лет учился он в
новы занялись животноводством,
Московском
институте инженеров сельи это очередной шаг вперед. Есть
ского хозяйства имени
немалый запас кормов, есть собВ.П. Горячкина, поственный комбикормовый мини-залучил специальность
вод. А главное — помимо необхоинженера-механика по
димой базы есть желание пробовать
эксплуатации автомочто-то новое, экспериментировать,
билей, тракторов, сельрисковать. И в итоге — добиватьскохозяйственной техники.
ся своего, чтобы затем вновь ставить
Сергей Кожанов с мановые задачи, вновь находить пути
лых лет не представлял
их решения…
для себя другого дела,
нежели работа на земле.
С седьмого класса садился за штурвал комбайна, помогал взрослым на уборке хлеба. Конечно, получить высшее образование можно было и поближе к
дому, но мама решила: пусть оба сына едут за знаниями в столицу.
Жизнь в мегаполисе не пришлась по душе Сергею Анатольевичу. Большой город так и не стал родным для сельского парня. Хотя были предложения остаться в столице, Сергею даже работу обещали в одном из агрохолдингов. Но он не раздумывал над своей дальнейшей судьбой, твердо
решил возвращаться домой. К слову, далеко не все его одногруппники
думали так же, на одной из встреч однокашников выяснилось, что по специальности всего трое работают, остальные кто где пристроились.
В 1992‑м приехал в Полуямки, где уже работал после окончания института Андрей. Устроился на работу в колхоз «Рекорд», пять лет трудился
механиком. А потом стали портиться отношения с руководством, и Сергей
вместе с Андреем решили: надо работать на себя. Так братья стали пред135

принимателями. Сначала занялись реализацией запасных частей, потом
стали закупать у населения и предприятий скот, наладили переработку.
Дело пошло, появился первый капитал. Но братья рассудили так: с конкуренцией, которая обещала быть жесткой, им не справиться. Значит, опять
надо было искать выход.
На семейном совете решили: будем фермерами! А что? Опыт есть у каждого из братьев, есть надежный тыл, есть кое-какой капитал, есть силы.
Рубеж тысячелетий оказался своеобразным рубежом и для Кожановых.
Именно в 2000‑м ушли они на вольные хлеба.
Как и многие, начинали с малого. В первый год арендовали триста с
небольшим гектаров, на следующий — уже тысячу двести. Не сказать,
что сразу же выручили большую прибыль от
урожая, нет. Но получили достаточно, чтобы понять — если работать,
можно в сельском хозяйстве и зарабатывать.
А если достичь больших
объемов производства
сельхозпродукции, тогда
и о цене с переработчиками можно на равных
разговаривать.
Поэтому, взяв курс на
увеличение пахотных земель, братья Кожановы
достигли отметки в двадАндрей Кожанов - известный в крае фермер цать одну тысячу гектаров. Два хозяйства —
крестьянско-фермерское
Сергея Кожанова и ООО КХ «Партнер» — равноправны в аграрном
бизнесе, оба брата имеют одинаковые права на собственность.
В свое время Кожановы поддерживали предприятие «Рекорд», которое еле-еле выживало — только благодаря усилиям братьев-фермеров. Наверное, трудно некоторым в это поверить — как можно
помогать «просто так» чужому предприятию? Зачем?.. А затем, что
«Рекорд» — почти что градообразующее предприятие в Полуямках, с
животноводческой фермой — давало работу, а значит, зарплату и возможность существовать многим жителям села. Отвернуться от хозяйства, не протянуть руку помощи значило дать умереть предприятию,
лишить возможности заработка полуямцев, увеличить и без того немалую безработицу в селе.
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Поддержали братья «Рекорд», вывели банкротящееся предприятие на
первое место в районе по надоям молока. Эта победа далась ценой немалых финансовых вливаний — два миллиона рублей за два года. С одной
стороны, эти деньги можно бы причислить к убыткам, а с другой, вложения в «Рекорд» были стратегическими и запланированными. В дальновидности Кожановым не откажешь — сумели вовремя понять, что опасно ставку делать лишь на растениеводческую отрасль, надо бы и животноводством заняться. Просчитали все, продумали и принялись наращивать
дойное стадо. На момент объединения крестьянского хозяйства Сергея
Кожанова с «Рекордом» в активе числилось семьсот коров, валовой надой — наивысший в районе.
И все же пока рано
говорить о высокой
рентабельности животноводства.
Основной
бюджетообразующей
культурой хозяйств братьев Кожановых остается подсолнечник. В
последнее время, озаботившись проблемой
кормозаготовки, братья
занялись возделыванием
кукурузы. Тут еще раз
стоит напомнить, что для
климатических условий
жаркой Кулундинской
степи характерен острый
дефицит кормов, потоСыну Андрею интересно дело, которым занят его отец
му и животноводством в
этой зоне рискуют заниматься не многие. Кожановы, в свое время только-только начавшие работать с дойным стадом, решили подстраховаться и заготовить кормов
побольше — чтоб уж наверняка хватило! В итоге заготовили столько, что
буренкам на сухом пайке не пришлось бы целых полтора года сидеть.
Все же к заготовке кормов Кожановы подходят со всей ответственностью, справедливо рассудив, что запас карман не тянет. Сколько есть возможности сена взять, столько и заготавливают, работают «на склад». И
даже в случае больших излишков корма не продают, оставляют «на черный день».
Заниматься молоком выгодно — это на примере своего хозяйства усвоил Сергей Кожанов. Можно, конечно, продать зерно по два пятьдесят за
килограмм, а можно пустить его в животноводство и продать его уже в
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виде молока. Тогда цена зерна поднимается до шести рублей за килограмм,
а это уже неплохо. Молоко, кстати, Кожановы не сдают одному переработчику — помните поговорку «Ласковый теленок двух маток сосет»?..
Если же говорить о технике, которая имеется в КФХ Сергея Кожанова
и ООО КХ «Партнер», то можно не кривя душой заявить: на полях полуямских фермеров работают такие машины, о которых многим и мечтать
не приходится.
У Кожановых имеются агрегаты лучших мировых образцов. Особая
гордость — «Amazone EDX-9000‑T», его в работу запускали немцы.
В селе Полуямки работали также шведы, которые проводили пуско-наладочные работы по запуску сеялки «Seed Hawk». В далеком сибирском
краю, в Полуямках появление иностранцев стало
настоящим событием.
А для братьев-фермеров событием стало то,
что в хозяйстве появилась замечательная сеялка «Amazone EDX»,
которая, между прочим,
на момент приобретения
еще не выпускалась серийно. Заводской номер
агрегата — пятый.
Есть у фермеров, среди прочих агрегатов,
бразильский самоходный и израильский приНа своих полях братья применяют новейшие технологии цепной опрыскиватели.
Однако техническое перевооружение пришлось
приостановить во время падения цены на зерно, к тому же в этот период понадобились средства для приобретения фермы и животноводческого
оборудования.
Новинки импортного и отечественного сельхозмашиностроения Сергей
отслеживает с интересом. Хотя, по его словам, выставка сельскохозяйственной техники в Ганновере, например, ничем не удивила. Есть и у нас,
на Алтае, машины не хуже, говорит фермер. Побывал как-то Сергей Кожанов в Канаде, посмотрел, как работают там крестьяне. И вновь убедился: мы имеем практически ту же технику, что и коллеги за рубежом. Более
того, у многих канадских фермеров можно увидеть на полях наши «Доны»
и «Кировцы». Однако коллеги в Канаде получают такую высокую урожайность сельхозкультур со своих полей, что поневоле призадумаешься.
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Шутка ли: по сорок-пятьдесят центнеров пшеницы берут! А все потому,
что работают на Западе исключительно по нулевой технологии обработки почвы. Причем, как всегда, опережая российских крестьян: если наши
только начали применять эту технологию на своих полях, то на Западе ее
уже полностью отработали, сейчас лишь совершенствуют, оптимизируют.
Например, такое новшество увидел Сергей Кожанов: рядки под пшеницей
расположены на расстоянии пятьдесят сантиметров друг от друга. На следующий год посев ведется на десять сантиметров в стороне от прежнего.
Выходит, что сеют по пару. И таких «мелочей» и придумок много, надо
только знать о них. Конечно, сейчас много литературы специальной продается, Интернет помогает. Но никакая книга, уверен Сергей Кожанов, не
заменит живого общения
с коллегами. За опытом
надо ездить!
Братья Андрей и Сергей Кожановы занялись
животноводством, и это
очередной шаг вперед.
Есть немалый запас кормов, есть собственный
комбикормовый минизавод. А главное — помимо необходимой базы
есть желание пробовать
что-то новое, экспериментировать, рисковать.
И в итоге — добиваться своего, чтобы затем
вновь ставить новые
Урожай здесь – один из лучших в Кулундинской зоне, как и техника
задачи, вновь находить
пути их решения. Задача на перспективу для фермеров — приобретение земли в собственность,
пусть даже на кредитные ресурсы — ведь если в один совсем не прекрасный момент остаться со всей этой импортной многофункциональной техникой, со стадом без земли, то будет ли смысл в дальнейшей работе? Да
ее и не будет, работы, без земли-то… По выражению Сергея Кожанова,
техника без земли может оказаться памятником собственной глупости.
Все же работать без ошибок стараются братья. В свое время, берясь за
ферму, поставили цель — отладить дисциплину в коллективе. Конечно,
не обошлось без «жертв», в переносном смысле. Всем работникам бывшей «рекордовской» фермы объявили: на работу будет принят каждый, но
при условии соблюдения дисциплины.
Такую проверку на прочность выдержали не все. Не пить, не воровать,
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трудиться ответственно — такое не каждому под силу. Зато те, кто остался, о смене собственника фермы не пожалели: зарплата выплачивается регулярно, без задержек, причем «живыми» деньгами. Люди почувствовали
стабильность — это важно.
Как известно, работа на ферме не предполагает ни праздников, ни выходных. А что же сами братья Кожановы, как и когда отдыхают? Теперь,
когда забот прибавилось, времени для отдыха почти совсем не осталось.
Сергей со своей семьей любит, когда выпадает возможность, съездить в
Змеиногорск, на озеро Саввушка; одно из любимых мест на Алтае — Турочакский район в Горном. Отдых свой Сергей Анатольевич заранее никогда не планирует — бесполезно это. Поэтому семейные поездки совер-

Как настоящий фермер, Сергей Анатольевич работы не боится

шаются чаще всего спонтанно. Едут «дикарями», благо есть друзья и родственники в разных уголках края, готовые принять нежданных путников.
Вместе братья Андрей и Сергей уезжают редко — кто-то же должен на
хозяйстве остаться! Так что работают вместе, а отдыхают порознь.
А вообще, им повезло, ведь вдвоем всегда легче — и дело новое начинать, и проблемы разные решать, и планировать. Надежные, проверенные
тылы — как многим их не хватает! Братьям Кожановым повезло — их
двое. А две головы всегда лучше одной.
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…Когда книга готовилась к печати, стало известно, что Сергей Анатольевич Кожанов получил золотую медаль имени Терентия Семеновича
Мальцева. Конечно, эта награда памяти великого земледельца вручена
Сергею Кожанову не случайно — ведь вдвоем с братом с первых шагов
работы на земле они занимаются поиском оптимальных для степной зоны
края приемов обработки почвы.
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Андрей Никифорович Коломеец, Новичихинский район
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Его «Русское поле»
Андрей Коломеец с детства знал, что жизнь его будет связана с землей. Наверное, родители постарались привить любовь к родному селу, к земле-кормилице. Не было никакого пафоса и позирования, Андрей просто знал — ему
жить и работать в родном Новичихинском районе. Хотя в молодости и приходилось покидать его на время, однако все встало на свои места, когда Коломейцу исполнилось тридцать — самый возраст для мужчины определиться.
Именно тогда он решил стать фермером.
После школы Андрей
Коломеец решил посту…Ради чего жертвует Андрей Копать на агрономический
ломеец своим покоем? Ради тех, кто
факультет
сельхозинстоит за ним, — работников, которые,
ститута, но не прошел
по конкурсу. Однако от
безусловно, доверяют ему. Страшнее
своей мечты парень отвсего, наверное, это доверие потеказываться не захотел,
рять, пойти против себя. И эта внуи после армии все-таки
тренняя борьба не утихает внутри
стал студентом новосифермера: с одной стороны, нет нибирского «сельхоза» по
чего лучше только на себя работать,
специальности «механиа с другой — невозможно ношу брозация сельского хозяйства». Учился замечасить, предать тех, кто верит тебе…
тельно, наверное, поэтому после окончания вуза
ему предложили остаться в институте работать на кафедре. Два года он отдал
преподаванию, а потом… Потом вернулся на малую родину.
Почему такой резкий поворот? Ведь была интересная работа со студентами,
была стабильность и были, наверное, какие-то планы на будущее, семья, в
конце концов, уже была. Это только со стороны могло показаться, что решение вернуться в деревню было неожиданным. На самом деле идея заняться
земледелием жила внутри всегда, просто в начале девяностых Коломеец окончательно созрел для того, чтобы в корне изменить свою жизнь.
К тому времени он уже порядочно начитался трудов русского экономиста
Александра Чаянова, и идеи известного агрария, касающиеся организации
крестьянского труда, его аргументы в пользу мелкотоварных ферм пришлись
по душе Андрею Никифоровичу. Работы и Терентия Мальцева уверили: жить
надо землей и на земле.
На дворе стояли девяностые. Они положили начало новой жизни для тех,
кто решил «фермерить». В числе первых оказался и Андрей Коломеец. И это
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правда, что его просто потянуло домой — зов этот был такой силы, что не
имелось никакой возможности ему препятствовать.
В 1991‑м еще были живы родители, они начинание сына поддержали, брат
Сергей тоже высказался за организацию фермерского хозяйства. В том году
появилось на свет крестьянское хозяйство «Русское поле» (название-то какое!). Но первая посевная случилась только на будущий год, а пока Андрей
Никифорович оформлял первые девяносто гектаров пашни, покупал технику,
осенью самолично на Т-4 вспахивал земельку… В общем, основательно, как
мог, готовился работать.
Шли годы, и «Русское поле» прирастало землей, вместо первоначальных девяноста гектаров хозяйство
обрабатывало в пять раз больше.
Работали сначала Коломейцы вдвоем: Андрей и Сергей. К концу девяностых третьего товарища в подмогу
взяли, и ничего, слава Богу, с работой справлялись.
Только все чаще стал Андрей Никифорович задумываться об увеличении хозяйства. Ведь что такое
четыреста пятьдесят гектаров? Такие объемы не давали возможности
соблюдать севообороты, работать
с удобрениями, приобретать новую
технику… Не те масштабы. Примерно тогда же к Андрею Коломейцу стали идти работники местного
колхоза, владельцы земельных паев
с просьбой и землю взять, и их на
В жизни приходится иногда делать трудный выбор.
работу принять. Так на базе бывшего
Главное – поступать по совести,
коллективного хозяйства «Заря Алсчитает Андрей Коломеец
тая» было выделено ООО «Красный яр». Какое-то время оно и КХ работали параллельно, а в 2003‑м из этих
двух хозяйств образовалось одно — ООО «Русское поле».
Этот год оказался для Андрея Коломейца переломным. Потому что пришлось
принимать непростое решение — взять и землю, и людей. Это ведь большая
ответственность, это новый этап в жизни! В итоге после долгих размышлений,
после взвешивания всех «за» и «против», после бессонных ночей решение было
принято: хозяйство расширять! До трех тысяч гектаров возрос объем обрабатываемой пашни. К слову, потом «Русское поле» будет обрабатывать и десять
тысяч га, но та работа уже пойдет привычно. Тогда же, в 2003‑м, решение расширяться было революционным, а последующее развитие — эволюционным.
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Вспоминая о начале своего фермерского пути, Андрей Никифорович, как
и многие из тех, кто уходил на вольные хлеба, вспоминает о негативе со стороны односельчан, их неприятии новой формы хозяйствования. Однако все
это осталось в прошлом, изменилось отношение к фермерам. Почему? Просто
увидели сельчане, кто как живет, кто как работает. Взять, к примеру, директора колхоза. Кто он? Наемный работник и не более, у него душа за хозяйство
не болит — хозяйство-то не родное, не свое. Конечно, не ко всем директорам
это относится, есть и те, кто радеет за дело, но их мало. А глава фермерского
хозяйства понимает: как он поработает, так и заработает. И от работников
своих того же требует.
Вспоминая о тех временах, когда работать приходилось на четырехстах пятидесяти гектарах, Андрей Никифорович испытывает некоторую ностальгию.
Была в этом своя прелесть — когда сам за себя отвечал, когда трудиться физически приходилось. Работали втроем, все друг у друга на виду. Но жизнь
заставила укрупнять хозяйство, и сейчас функции главы КХ изменились, сегодня Андрей Коломеец — это прежде всего руководитель, организатор, который несет груз ответственности за сто семьдесят (!) работников. Еще на его
плечах — отношения с более чем пятьюстами пайщиками.
Кстати, о паях. Андрей Никифорович — противник того, чтобы сельчане
продавали свою землю. Хотя с точки зрения бизнесмена он должен, наоборот,
быть заинтересованным в скупке паев, в переводе их в свою собственность.
Однако фермер паи выкупает только в крайнем случае: если владелец земли
уезжает из деревни, например. Да и в таком случае Андрей Коломеец убеждает людей все же не продавать землю, а сдать ее в аренду, получая расчет
денежным переводом. Многие из тех, кто покидает деревню, соглашаются. А
те, кто живет в деревне, и не думают расставаться со своим наделом. Земля-то
крестьянина во все века кормила, и сейчас не даст пропасть. Живность прокормить пая точно хватит.
Это странно — такое не то чтобы нежелание фермера скупать паи, а стремление сохранить землю за односельчанами. Объяснить его просто: Андрей
Никифорович — настоящий патриот села, настоящий интеллигент, который
всегда прислушивается к своей совести. Это, поверьте, не выспренние слова,
это действительно так. Ну не может этот человек пойти против себя, против
внутренних убеждений, которые с детства формировались его родителями!
Когда в 2006‑м к Коломейцу пришли с просьбой принять их на работу члены сельхозкооператива из села 10 лет Октября, он долго не раздумывал. Постепенно земли соседних сел — Павловки, Красноярки, Десятилетки и Солоновки — объединились в одном КХ, в «Русском поле». Сложилось оно из
разных хозяйств. Одно из них, что вошло в общество с ограниченной ответственностью, — ООО «Тернистый путь».
Название философское, неоднозначное. Почему так назвали бывший СПК
«10 лет Октября» перед тем, как ему войти в состав «Русского поля»? Здесь
сработали исторические параллели. Просто в двадцатых годах двадцатого же
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века была в этих местах трудовая коммуна под названием «Тернистый путь».
Вот и вспомнили прошлое.
Последнее из присоединившихся к фермеру хозяйств — СПК «Родина»,
где перед началом посевной не было ни семян, ни топлива. И на этом, считает
Андрей Никифорович, до поры до времени можно поставить точку. Пока земли и людей достаточно, нет необходимости расширяться.
Глубоко порядочный человек, Андрей Никифорович признает, что его внутренние принципы и мораль, заложенные еще в детстве, мешают в бизнесе.
Но против себя идти — это преступление, считает он.
Вот и живность очередного хозяйства, которое присоединилось к «Русскому полю», не смог вырезать. Рука не поднялась. Правда. И никакие экономические расчеты не смогли его убедить в том, что на момент расширения
КХ заниматься животноводством было невыгодно. Он не смог отдать приказ
убить скот, и все! «Приходится жертвовать экономической выгодой ради своих моральных принципов, — объясняет Андрей Коломеец. — Иначе я себя
уважать перестану».
А со временем стало понятно, что тяжелая и требующая большого внимания
отрасль может приносить доход. Постепенно увеличивалось поголовье: начинали меньше чем с двухсот голов дойного стада да шлейфа, а позже создали
целую конеферму из ста тридцати лошадей, нарастили до двухсот семидесяти
голов и дойное стадо, а вообще, и это не предел. В хозяйстве будет четыреста
коров. Цена на молоко пошла вверх, да к тому же на ферме сумели значительно повысить продуктивность буренок. А раз стали больше доить, то и прибыль, конечно, выросла.
Хотя рассчитывать на стабильные цены на сельхозпродукцию в своем Отечестве пока не приходится. Резкие перепады стоимости зерна, молока и мяса
отзываются крестьянам нестабильностью, нервозностью, неуверенностью в
завтрашнем дне. Страдает от таких перекосов и экономика хозяйств. Невозможность планировать, отсутствие надежной опоры мешают фермерам развиваться.
Хотя во всей этой ситуации, признает Андрей Коломеец, есть некий элемент «рулеточного» азарта! При плановой экономике жить было как-то скучновато, смеется фермер, а теперь крестьянам надо изо дня в день доказывать
свою жизнеспособность. И заниматься сельским хозяйством — это как в
русскую рулетку судьбу испытывать: выживу ли? смогу ли?..
Фермер на селе — фигура, безусловно, публичная. Тем более если хозяйство крупное, заметное. Андрей Никифорович — человек на виду. И эта
его роль совсем не подходит такому интеллигентному, умному, спокойному,
уравновешенному и доброму человеку. Он и сам признает: амплуа лидера и
публичного человека — не его, гораздо более комфортно Андрей Коломеец
чувствует себя в небольшом коллективе. Но он с молодости такой, за людей
переживающий. В институте был командиром стройотрядовцев, на пятом курсе избрали его секретарем комсомола.
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Ради чего жертвует Андрей Никифорович своим покоем? Ради тех, кто
стоит за ним, — работников, которые, безусловно, доверяют ему. Страшнее
всего, наверное, это доверие потерять, пойти против себя. И эта внутренняя
борьба не утихает внутри фермера: с одной стороны, нет ничего лучше только
на себя работать, а с другой — невозможно ношу бросить, предать тех, кто
верит тебе.
И поэтому — изо дня в день бесконечные телефонные звонки, факсы,
вопросы пайщиков, работников. А еще — организация труда в хозяйстве,
расстановка сил и контроль. Плюс к тому — техническое перевооружение,
внедрение технологий, постоянное развитие… День Андрея Никифоровича
начинается в шесть часов утра. В семь он уже в конторе — рабочий день начался. Суета, беготня, звонки, форс-мажорные обстоятельства — случается
всякое, и часто домой глава хозяйства возвращается затемно. Редкие выходные
выпадают зимой, когда фермер позволяет себе немного сбавить темп. Хорошо,
что есть помощники: брат Сергей — заместитель, управляющий отделением,
племянник Роман — главный агроном. Все специалисты — мастера своего
дела. Да и на рядовых рабочих грех жаловаться.
Можно ли Андрея Коломейца назвать счастливым человеком? Наверное,
не совсем. Хотя построен дом, есть семья, все, слава Богу, здоровы… Но —
ему бы тишины побольше. Он ведь почему в фермеры пошел — хотел на себя
работать. Думал ли в начале девяностых Андрей Никифорович о тех объемах,
которых достигнет его хозяйство через два десятка лет? Наверное, нет.
Земля тянула к себе, и все получалось в работе. Всего, что задумывал, достигал. Карьера шла вверх. Есть дом, жена, две приемные дочери, трое родных
сыновей — Тарас, Илья и Никифор. Илья и Никифор пока еще маленькие, и
не знают, кем станут, когда вырастут.
Но хочется Андрею Коломейцу, чтобы его дело было продолжено. «Я своим примером буду показывать, что надо любить эту землю, — делится сокровенным фермер, — главное — не перегнуть палку, не отпугнуть, а пробудить интерес». Своим младшим сыновьям не пожелал бы жить в городе
Андрей Никифорович. Наверное, потому что сам патриот села, как бы возвышенно это ни звучало. «В селе, считаю, моральный климат чище, а воздух
какой!» — рассуждает фермер.
Мы живем ради детей, в них — наша частичка, наш след на земле. Илья
и Никифор Коломейцы ждут не дождутся, когда отец возьмет их прокатиться на «Векторе». Каждая такая поездка — яркое, запоминающееся событие.
Кто знает, может, эти картинки из детства помогут с годами определиться с
выбором жизненного пути?..
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Виктор Иванович Косач, Новичихинский район
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Мужская профессия
…На то она и народная мудрость, чтобы отражать самую суть различных явлений. Вот, к примеру, выражение: где родился, там и пригодился — в самую точку
про человека, который своей малой родине посвятил жизнь. Здесь, в родном селе,
рождались мечты и дети, здесь плоды своих трудов можно увидеть.
По праву поговорку можно применить к Виктору Косачу, фермеру из села Солоновки Новичихинского района. Именно здесь появился он на свет, здесь живет
и по сей день. Именно здесь зарабатывал авторитет односельчан, с нуля начиная
свое дело. Ему, пожалуй,
даже труднее других фер…Награды наградами, их будет
меров приходилось, потоеще много и завидовать им не надо.
му как на вольные хлеба
А вот по-хорошему позавидовать
он уходил не из механизаторов или агрономов,
активной гражданской позиции
а с должности… директофермера стоит! На любую беду отра школы!
кликается Виктор Иванович, приНо рассказ о фермерчем афишировать свои добрые дела
ском пути Виктора Иваноне спешит. Охотно помогает родному
вича надо начать издалеселу, школе, всей социальной сфере.
ка, с его детства. Именно
И если в недобрый час понадобится
в это время закладываются в маленьком человечке
кому-то поддержка — поможет…
основные черты, именно
в это время самый лучший пример показывают родители. У Виктора Косача перед глазами всегда была
мама, Алевтина Алексеевна. Она всю жизнь трудилась агрономом-семеноводом
в колхозе. В полях пропадала с ранней весны и до поздней осени. Частенько сына
брала — и под присмотром вроде, и при этом интересно мальчишке. Маленький
Витя маме-агроному старательно помогал: когда собирали образцы на апробацию,
с охотой забирался в самые дальние участки поля, приносил оттуда Алевтине
Алексеевне колоски. Тогда автомобилей еще особо не было в деревнях, по полям
ездили на конях — и мама, и сын.
Видно, с тех самых пор поселилась в его душе любовь к бескрайним полям, к сельскому хозяйству. Когда у Вити Косача спрашивали, кем он будет, когда вырастет,
он с гордостью отвечал: «На К-700 стану работать». Подростком, как и многие
сельские мальчишки, на каникулах работал штурвальным, а когда на мехтоку людей
не доставало — и там взрослым помогал. В общем, детство как детство. Летом на
озере Макасанка пропадала детвора, но и про подворье не забывали, родителям помогали. Деревенские ребятишки — они ведь с малых лет к труду приучены.
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Техника Виктора, как и многих мальчишек, интересовала с ранних лет. Эту тягу
родители поощряли, и после школы отправили учиться в Рубцовский совхоз-техникум на механика сельхозтехники. Подошла пора в армию идти, но из-за незначительной травмы колена Виктора Косача в родном селе медкомиссия отказывалась туда направлять. А в Рубцовске в военкомате парень просто промолчал
о травме и вскоре был зачислен в рядовые. Гордился Виктор тем, что стал солдатом
(постыдным тогда считалось не пройти армейскую школу), что, как и отец, попал
служить на Камчатку. Икры красной и рыбы наелся тогда вдоволь! Служить довелось в медицинском батальоне, шоферил на «МАЗе» — ведь «корочки» водительские к тому времени уже имелись у парня. Да и не в «корочках» дело — с детства умел Виктор автомобиль водить. Дома у отца был личный «Москвич-412»,
а на работе — «ГАЗ-69».
Так что за баранкой Косач
сызмальства сидел.
Как из армии вернулся, пошел доучиваться,
а потом поступил заочно
в Алтайский сельхозинститут на инженера-механика. Почему не очно?
Да потому что было в ту
пору двадцать два года
будущему фермеру, и уже
хотелось самому зарабатывать, а не на шее родительской сидеть. Сначала
работал
мастером-наладчиком в колхозе «Родина», потом в качестве
На вольные хлеба Виктор Иванович ушел в 1992-м
квалифицированного
специалиста направили
преподавать на курсах вождение и основы механизации для сельских парней и девчонок. Курсы эти шли при школе, там и учил уму-разуму Виктор
Иванович старшеклассников. Работа в школе вылилась в совершенно неожиданное для него предложение возглавить учебное заведение — прежний
директор трагически погиб незадолго до этого. Виктор Косач предложение
принял и стал директором солоновской школы. Тогда ему было всего двадцать пять.
Работе в школе он отдал часть времени: начал там трудиться в 1987‑м, а ушел
в 1992‑м. Два года директорствовал. Школа подарила ему многих талантливых
учеников, интересную работу и самую, наверное, главную встречу в жизни —
с будущей супругой Людмилой Алексеевной. Она работала учительницей начальных классов.
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Так и жили — учительствовали. Профессия педагога на селе почиталась, люди
с уважением относились. А супруги Косач учили детей и получали удовольствие
от того, что делали такую нужную работу. Отношения со школьниками складывались хорошие, жаловаться не на что было. Но так продолжалось лишь до определенной поры.
Когда наступил трудный период в жизни страны, коснулся он, конечно, и деревни. Перемены чувствительно ударили по многим, не стала исключением и чета
Косач. Что говорить об этом? В начале девяностых никому ни до кого не было
дела, и каждый сам решал, чем заниматься. Вопрос стоял нешуточный: как выживать? Учителям задерживали выплату зарплаты, надо было как-то кормиться,
дочь Анастасию поднимать.
Виктор Иванович как
глава семьи, как мужчина принял решение: ждать
нечего, надеяться не на
кого — значит, надо самому браться за дело. За
настоящее дело. На семейном совете предложил
жене: может, фермером
стать? Людмила, как всегда, мужа поддержала. Знала: руки золотые, голова на
плечах есть. Можно рискнуть, тем более что больше
вариантов не было, а жить
как-то надо.
Да и Виктору интересно было свои силы попроВ технике недостатка хозяйство не испытывает
бовать на новом поприще!
Руки чесались, так и тянуло за работу приняться. В 1992‑м было образовано крестьянское хозяйство
«Енисей». Начинал Виктор Иванович трудиться сообща с еще двумя такими же,
как сам. Просто нелегко поначалу приходилось, вот и объединяли фермеры технику, силы, обменивались советами. Так тринадцать лет продолжалось, а потом
соратники уехали на историческую родину, в Германию. Их долю Виктор Косач
выкупил и стал уже самостоятельно заниматься сельским хозяйством.
А дальше — как у многих. Понял, что земли не хватает. Начинали-то
с малости, ну что это за масштабы — по сто гектвров на человека? Постепенно пашня увеличивалась, что-то стало получаться. А вначале плохо
вышло: государство довело план, сколько и чего должны сдать фермеры
в закрома Родины. Фермеры-то сдали, да только с ними «забыли» расплатиться за тот урожай. А по кредитам надо было рассчитываться? Надо.
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Как выживали тогда — непонятно. Занимали где-то, перезанимали… Но
выкарабкались.
Виктор Иванович — технарь, он с техникой издавна на ты. А как же с технологиями, с науками? Мама выручила. Опытнейший агроном, Алевтина Алексеевна, конечно, помогала сыну, тот и сам рад был новому научиться. Нормы высева,
сорта, обработка, технологии — все это узнавал солоновский фермер от матери,
однако не забывал и про специальную литературу. Стал со временем семинары по
растениеводству посещать, общаться с коллегами — и полученные знания пошли
на пользу!
Когда один за другим умирали колхозы и высвобождалась земля, Виктор Косач стал работать с владельцами паев. Брал наделы в аренду, иногда покупал.
К 2010 году его хозяйство
обрабатывало уже четыре
тысячи с четвертью гектаров земли. А когда заработала программа технического перевооружения,
Виктор Иванович стал
одним из первых ее участников. В результате крестьянское хозяйство «Енисей» пополнило свой парк
двумя новенькими «Векторами», парой тракторов
«Джон Дир», таким же
количеством шведских сеялок «Рапид», техникой для
обработки подсолнечника,
трактором К-744 (мечтыОн был директором школы. И стал фермером
то сбываются! Не только
работать на этом мощном
тракторе довелось Косачу, но и стать его владельцем наряду с другими современными дорогостоящими агрегатами).
В результате возделывания различных сельхозкультур Виктор Иванович
определился с оптимальным, на его взгляд, набором. Его хозяйство выращивает
пшеницу, горох, просо, подсолнечник, гречиху и овес. С таким «ассортиментом»
можно лавировать на рынке, уверен фермер.
Век живи — век учись. Эта еще одна народная мудрость тоже применима
к Виктору Ивановичу. Он старается шагать в ногу со временем, с интересом познает все новое. Предложили побывать в Швеции на заводе, производящем сеялки
«Рапид», — поехал. Посмотрел, как живут западные фермеры, как ведут хозяйство. Удивился: на каменистой суглинистой почве шведы научились получать такие
урожаи, которые нам пока и не снились! Пшеница дает от семидесяти до ста деся152

ти центнеров с гектара! Виктор Косач формулу такого результата для себя вывел:
влажность (в Швеции климат не такой сухой, как у нас), отточенные технологии
плюс удобрения (западные коллеги их, между прочим, закупают на Урале и вносят
по триста-четыреста килограммов действующего вещества на гектар).
Как работают шведские фермеры, Виктору Ивановичу понравилось, жаль только, у нас такой же стабильности нет. Российские крестьяне на собственном —
увы, невеселом — опыте знают, что такое сработать с минусом, что такое нет
цены на зерно или молоко. А шведы понять не могут, как такое может быть. Да,
не зря классик изрек: «Умом Россию не понять…»
Быть фермером… Для Виктора Косача это означает уметь и за штурвалом
в уборочную посидеть, и организовать труд работников хозяйства — а их свыше
двадцати. И неизвестно еще, что проще — быть руководителем или механизатором. Комбайны-то сейчас стали делать — загляденье! Это раньше было: когда
комбайнер из кабины спрыгивал, только глаза и зубы видно было, теперь — совсем другое дело! Сидишь себе в чистоте, кондиционер, музыка… В этой связи
даже курьезная история приключилась с одним из механизаторов. Пришел как-то
домой, жена на него напустилась: «Где был?» Мужик в ответ: «Как где? Только
что с работы!» Супруга не верит: «Знаю я, какой ты с поля приезжаешь. Весь как
черт грязный, а тут ни пылинки на тебе». А мужику новый комбайн как раз доверили. Вот такой анекдот — из жизни.
Новая техника — это возможность людям больше зарабатывать. Их в хозяйстве стараются не обижать — заработанное выплачивают вовремя, без задержек, все выплаты — только «белые», скрытых платежей, в конвертах, нет
совсем. Благодаря такой политике Виктора Косача возглавляемому им крестьянскому хозяйству «Енисей» присвоен статус социально ответственного работодателя Алтайского края. Есть и другие награды — как районного, так и краевого
уровней. Сам Виктор Иванович удостоен медали к 75‑летию края «За заслуги во
имя созидания».
Награды наградами, их будет еще много и завидовать им не надо. А вот по-хорошему позавидовать активной гражданской позиции фермера стоит! На любую
беду откликается Виктор Иванович, причем афишировать свои добрые дела не
спешит. Охотно помогает родному селу, школе, всей социальной сфере. И если
в недобрый час понадобится кому-то поддержка — поможет. Когда всю страну всколыхнуло известие о страшном теракте в «Норд-Осте», Косач перечислил
в адрес пострадавших энную сумму; так же он поступил, когда случилась трагедия
в Беслане. Пожар, уничтоживший алтайское село Николаевку, тоже вызвал отклик на предприятии Виктора Ивановича, он предложил коллективу перечислить
дневной заработок в помощь погорельцам. И не было таких, кто бы отказался…
Фермеры Алтая… Сколько среди них таких, как Виктор Косач, который
жизнь и силу свои отдал родному селу. Вот уж точно — где родился, там и пригодился!
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Виктор Трофимович Лобанов, Усть-Калманский район
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Другого пути быть
не могло…
Большую часть жизни он занимал руководящие должности: работал главным
агрономом совхоза «Змеиногорский» Третьяковского района, затем переехал в
Усть-Калманский район, где возглавил племсовхоз «Чарышский». Это только со
стороны некоторым может показаться, что быть директором — легко. А у Виктора Трофимовича Лобанова от такой «легкости» сердце начало прихватывать. Было
это в неопределенное для
многих время — насту…Виктор Трофимович для себя репил 1990-й. Уже через год
шил: фермером быть лучше — сапрекратит свое существование Советский Союз,
мостоятельности больше, и не надо
вместе с ним перестройку
за каждую потраченную копейку отне переживут многие колчитываться. Тут сам думаешь, куда
лективные хозяйства. И
и сколько лучше вложить. Его хозяйэто же переломное время
ство — третье в районе по объему обпородит новую прослойку
рабатываемых земель…
в сельском обществе —
фермерство.
Почему Виктор Лобанов решил, что быть фермером легче, чем быть директором совхоза, непонятно.
Но 10 апреля 1990 года он зарегистрировал свое крестьянское хозяйство — первый в районе! По образованию агроном, он не знал, с чего начинать самостоятельную работу, надежда была только на свои знания, опыт и на верных помощников — семью. Жена Нелли Ивановна и дочь Светлана поддерживали
Виктора Трофимовича всегда.
Первая посевная, 1990 год. Ни семян своих не было, ни техники. Только земли
триста двадцать девять га. Помог отсеяться той весной совхоз, который в кредит
под будущий урожай дал семян, загнал на поля новоявленного фермера технику.
Убирать же пришлось Лобанову самому. Он из «силаевского миллиарда» получил сорок тысяч рублей. Этих денег хватило на приобретение грузового автомобиля, комбайна, трактора, зерноочистительной машины, агрегата для обработки
семян.
Первый урожай собрали Лобановы такой: пшеница дала по двадцать центнеров с гектара — ею было засеяно сто шестьдесят га, а вот горох, под которым
было занято восемьдесят га, сгорел полностью. Однако это не остановило Виктора Трофимовича. Раз ушел на вольные хлеба, обратной дороги не может быть.
Он такой целеустремленный с детства. Рос в обыкновенной сельской семье, отец
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кузнецом всю жизнь проработал, мать с фермы не вылезала, дояркой-пояркой
была. А Виктор, как подрос, цель поставил: непременно выучиться, и непременно
на агронома. После армии без проблем поступил в Алтайский сельхозинститут.
И так бы, может, и работал в совхозе, если бы не перестройка. Виктор Трофимович
для себя решил: фермером быть лучше — самостоятельности больше, и не надо за
каждую потраченную копейку отчитываться. Тут сам думаешь, куда и сколько лучше вложить. Сегодня его хозяйство — третье в районе по объему обрабатываемых
земель. На семи с половиной тысячах гектаров работает крестьянско-фермерское хозяйство Лобанова.
Виктор Трофимович — не только первый вольный землепашец в районе, он еще и
первый руководитель краевого фермерского Союза. Вспоминает первый съезд фермеров, который под эгидой
краевого управления сельского хозяйства проходил в
1991 году и на который съехались десятка три человек
из разных уголков Алтая.
Это была первая встреча
коллег-фермеров. Было, конечно, много проблем и вопросов. Помнит Виктор Лобанов, как кто-то из мужиков, также выбравших фермерскую стезю, возмущался
по какому-то поводу: «Да
мне обязаны дать!..» Ему
Лобанов ответил: «Запомни, теперь тебе никто ничего
не обязан, теперь ты сам на
На крыльце родного дома с женой Нелли Ивановной
себя работаешь». На съезд
собрались первые фермеры,
средний возраст мужиков был лет тридцать-сорок, большинство — с высшим образованием. Причем руководителей коллективных хозяйств среди них практически
совсем не было.
На том первом крестьянском съезде было инициировано создание региональной
ячейки АККОР. Краевая власть на фермеров смотрела как на нечто экзотическое,
никто не верил, что из затеи уйти на вольные хлеба, работать на себя получится чтото дельное. И если бы министр сельского хозяйства СССР Силаев не выделил для
поддержки фермеров тот знаменитый миллиард рублей, так бы и заглохло благое начинание.
Для каждого периода развития фермерского движения характерны определенные
проблемы. Начало девяностых отличалось катастрофическим дефицитом техники для
тех, кто решил работать на себя. Происходило это потому, что распределением сель156

хозмашин занималось государство, техника в хозяйства шла по квотам, а кто такие
были фермеры? Ни в каких реестрах они не значились, а значит, и техники им не
полагалось. По этой причине — чтобы защищать права фермеров и чтобы получить
возможность приобретать технику — и был создан краевой Союз.
На первых порах не было у объединения фермеров, возглавляемого Виктором
Трофимовичем, собственного офиса, бумаги подписывались буквально «на коленке». Сколько времени и сил положил Лобанов на становление фермерского
Союза! Было очень тяжело. Дома практически не показывался, жил в городе. А
когда появлялся в деревне, то двери дома Лобановых не закрывались. За советом
к руководителю фермерского Союза ехали мужики из многих районов края. А
ведь надо было и своим хозяйством заниматься. Перед усть-калманским фермером встала проблема выбора: либо продолжать трудную организационную работу
председателя Союза, либо работать на земле. И Виктор Лобанов выбрал второе.
Он взял самоотвод. Ведь руководящей работы ему всю жизнь хватало, пришла
пора и на себя потрудиться.
Позже Виктор Трофимович проанализирует: из тех тридцати ребят, кто присутствовал на первом краевом съезде фермеров, примерно половина вскоре отошли
от дел — поняли люди, насколько тяжело это, без поддержки, при неприятии со
стороны властей и односельчан, поднимать новое дело. Когда же стало, наконец,
легче? Виктор Трофимович говорит: «Когда почувствовал, что не я один такой,
что есть единомышленники». В родном селе стали появляться все новые фермеры,
все больше их становилось и в крае. На первый съезд АККОР в Москве ездили
только-только начинающие Владимир Бивалькевич, Владимир Устинов, Владимир Кретов. В столице состоялся разговор фермеров с Борисом Ельциным. Тот, к
чести сказать, слушал заинтересованно, пытался вникнуть в проблему. На съезде
было принято решение десять процентов от «силаевского миллиарда» направить
на развитие АККОР.
Тогда, во время встречи с Ельциным, удалось Лобанову пообщаться с коллегами
из других регионов страны. В начале девяностых фермеры из разных уголков находились примерно в одинаковом положении, во всяком случае, земли у всех было
примерно поровну. Но со временем эта особенность исчезла. Алтайские фермеры
все эти годы активно прирастали землей, и в крае есть такие крестьянские хозяйства, которые обрабатывают и по пять, и по десять, и по двадцать, и даже по сорок тысяч гектаров, а в том же Краснодаре, например, как работали КФХ на ста
гектарах двадцать лет назад, так и работают. Сегодня у фермеров новые проблемы:
не хватает современной высокоточной техники, складских помещений, остро ощущается кадровый голод в селе. А самое главное — не хватает уверенности в завтрашнем дне, утверждает Виктор Лобанов.
Это теперь фермеры — уважаемые люди в селе, которые десятилетиями своего труда доказали: это настоящие хозяева земли. Но так было не всегда. Старшая дочь Виктора Лобанова Светлана, которой в пору ухода отца в фермеры
только исполнилось пятнадцать, вспоминает, как тяжело морально было тогда.
Остро все недоброе со стороны односельчан воспринимала девушка-подросток.
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Сколько же слез было пролито! Сколько насмешек выслушано! «Меня шпыняли за то, что отец стал фермером, не только ровесники - от взрослых дядей порой такое доводилось слышать! Помню, иду по улице, а папа накануне комбайн
в кредит взял. Так мне в глаза шипят: «Что, богатенькие, да?» Горох в первый
год сгорел, и сразу — издевательские словечки: «А чего ж вы его не полилито?» Пресс был такой, что не каждый выдержит. Наверное, в том числе и по
этой причине кто-то из фермеров уходил, бросив начатое — тяжело было под
постоянным прицелом пристальных глаз односельчан находиться. Не дай Бог
ошибешься — заклюют!

Фермерская семья: дочь Светлана, глава хозяйства и династии Виктор Трофимович,
его супруга Нелли Ивановна и зять Олег

А тут еще и у самих уверенности в правильности того, что делаешь, никакой.
Спросить, проконсультироваться не у кого, учились на своих ошибках. Когда
Виктор Трофимович первый кредит в сорок тысяч рублей взял, Нелли Ивановна месяц целый, наверное, не унималась: «Вот, взял такие огромные деньжищи, теперь в кабалу и мы, и дети, и внуки попадем, на кредиты только и
будем тянуться!» «Мы чуть из-за этого с женой не развелись», — улыбается
Виктор Лобанов. Это он сейчас улыбается, а тогда, в начале девяностых, не
до смеху было. Тогда — либо пан, либо пропал. «Фермерство — это образ
жизни», — говорит дочь Виктора Трофимовича Светлана. Она вспоминает,
что на первых порах было безумно тяжело, но при этом и интересно. Светлана
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Викторовна себя называет фермером. В этом деле она с юношеских лет, позже и
мужа Олега привела в семейный бизнес. Хотя, признает, поначалу родня Олега
такому повороту противилась. «Пусть он спокойно работает себе в совхозе, не
тащи ты его в фермеры», — говорили Светлане. Но настало время, когда муж
целый год в совхозе без запчастей просидел (он работал шофером), а значит, и
без работы. Сам не выдержал, ушел.
Бывают свадьбы у людей студенческие, а бывают — и фермерские. Именно такая
у Олега и Светланы была. Накануне праздника хозяйство Лобанова как раз приобрело новый комбайн, а с поля еще не был убран горох. До сих пор вспоминают супруги
Фомины, как после поздравлений каждый гость непременно интересовался: а как там
горох-то? Не успели, не убрали?
Что еще вспоминается Светлане? Почему-то встает перед глазами такая картинка:
воробей на току пытается унести в клюве горошину, а она такая огромная, что никак не
получается. И тогда неуемный воробьишка раскрытым клювом, как ковшом трактора,
перед собой тащит ту горошину. 1994 год выдался удачным, тогда Лобановы посеяли
горох сорта «Таловец», и он не обманул ожиданий, дал по тридцать три центнера с
гектара! Уродился крупным, горошина к горошине. Не зря воробышек позарился!
Так что были — были и есть! — положительные моменты в жизни фермеров.
Сейчас у Лобановых двадцать два человека трудятся. На базе, что расположена в
живописном месте близ полноводного Чарыша, имеется семенной поточный комплекс
(семеноводством КФХ занималось вплоть до 1999 года, для себя семена и теперь
готовят), четыре склада, построенных своими руками с нуля, мастерская для ремонта
техники, весовое хозяйство, заправочная станция для собственных нужд. Много сельхозагрегатов, среди которых есть и новые импортные образцы комбайнов, тракторов,
самоходных косилок. Есть даже бронетранспортер! «Это чтобы на «фазенду» зимой
пробираться», — поясняет Светлана.
Фермеры, считает дочь Виктора Трофимовича, люди в большинстве своем целеустремленные, упорные и хозяйственные. Их работа — это их образ жизни. Сама
Светлана в юности мечтала быть учителем химии, но когда пришла пора поступать в
вуз, рассудила: хозяйству нужен свой, надежный бухгалтер. И подала документы в
аграрный университет на специальность «бухгалтер-аудитор». Есть у нее младшая
сестра Инна, у той призвание быть кулинаром. Обе дочери помогают родителям и в
поле, и на подворье. Лобановы ведь держат и коров, и свиней. Зачем? Уж на кружку-то молока в любом случае заработают. Но эта семья живет по принципу: у кого в
деревне нет коровы, тот будто и не человек.
Тяжело быть фермером… Хотя можно сказать, что не работа это — призвание!
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Леонид Андреевич и Дмитрий Леонидович Лукьяновы,
Тюменцевский район
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От отца - к сыну
…А места здесь — замечательные!
Тюменцевский район славится своими озерами и лесами. Куда ни посмотришь — красота! Именно в этих, с богатой природой местах родился Леонид Андреевич Лукьянов, которому довелось часть своей жизни
отдать работе на конном заводе, прославившемся своими породистыми
лошадьми на всю Россию, часть — работе главой района. Теперь вот новый поворот — фермерство. Крестьянское хозяйство записано на сына
Дмитрия, но отец, конечно, хорошо помога…Лукьянов-старший рассуждает. Корни деревенские
ет: «Без сельского хозяйства нам
разве дадут о себе зане прожить никак, три раза в день
быть?
человек садится за стол, как тут
Вспоминает свое детне вспомнить крестьянина, чьим
ство Леонид Лукьянов:
беззаботная пора! Потрудом добыты хлеб, мясо, молоко?..
селка Ленинского, отВопрос лишь в том, что в России
куда он родом, теперь
сельскохозяйственный рынок стиуж не существует, а
хиен. Нужно нам учиться у других
когда был, располагалстран работать в агропромышленся в роще, где в лапту
ном комплексе, перенимать успеши другие мальчишеские
ный опыт, внедрять его у себя»…
забавы играть — места лучше не придумаешь! Неподалеку и
речка — милое дело туда на зорьке с удочкой… Школа в поселке была
малокомплектная, с одной учительницей на четыре класса. В общем, все
как у всех.
С шестого класса Леонид стал помогать родителям, начинал в сенокосной бригаде. На покос ехали, помнит, в большой бричке, ехали весело, с
песнями — как на общий праздник. С раннего утра косили траву, а в полдень, когда солнце не давало работать, неслись с пацанами наперегонки
на конях к реке. По жаре, по пылище — только и видели их. Добегут до
воды — и на лошадях в реку! Конь плывет, и ребята тут же. К лошадям с
детства неравнодушен Леонид Андреевич. Сколько себя помнит — кони
всегда рядом были. Куда ж раньше в селе без кобылки-то?..
Вечерами сельские ребятишки пропадали на волейбольной площадке, играли в футбол. Зимой любимое занятие — на лыжах покататься.
Жили, словом, дружно и беззаботно.
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После школы забросила судьба Леонида Лукьянова в Прокопьевск Кемеровской области, поступил было в горный техникум, но как-то быстро
понял: не его! И ушел сначала работать, а потом — отдавать воинский
долг. Служил в морской авиации. После армии вернулся в село Мезенцево
Тюменцевского района, его позвали работать… учителем физкультуры. Он
к тому времени уже был кандидатом в мастера спорта по лыжам и перворазрядником по другим видам спорта. Частенько выступал в соревнованиях
и за совхоз, и за район. Заочно окончил Кемеровский областной техникум
физической культуры, получив специальность тренера по лыжным гонкам.
Параллельно учился в сельхозинституте на экономическом факультете.
В 1983‑м Леонид Лукьянов, который до того успел поработать экономистом и секретарем парткома на конном заводе,
становится его директором. Богатая биография,
большой опыт, организаторские способности,
репутация — все это
помогло ему занять ответственную должность.
И это несмотря на возраст —
Лукьянову
минуло всего тридцать
три!
Девятнадцать лет Леонид Андреевич возглавлял Тюменцевский
конезавод. Кажется, он
знает о ставшем родным
Вот оно, земли богатство!
предприятии все! Конечно, сегодня завод уж
не тот, что был раньше. Тогда, в восьмидесятые, хозяйство было не в
краевом, а в государственном подчинении: финансирование, техника шли
прямиком из Москвы. Завод строил жилье, клубы, детсады, дороги, благоустраивал три поселка: Заводской, Свободный и Карповку. Хозяйство
было на хорошем счету.
Конный завод, основателем которого в 1907 году стал известный купец
Винокуров, изначально специализировался на выращивании лошадей-тяжеловозов для армии. Позже здесь стали разводить орловских рысаков,
которых выводил еще граф Орлов. Породе этой, известной во всем мире,
уже более двух столетий. «Хоть под воду, хоть под воеводу», — говорили про орловских рысаков. Кстати, орловцы были выведены путем
скрещивания арабского жеребца Сметанки, голландских и датских ко162

был, и первым орловцем по типу и экстерьеру стал жеребец Полкан, а
от него — жеребец Барс. От них и пошла вся порода. И в девятнадцатом веке, и сейчас на конезаводах ведутся племенные книги, по которым
можно проследить родословную любой лошади орловской породы.
Когда революция докатилась и до Алтая, настали сумятица и беспорядок, тогда и лошадей многих порастерял завод. Точнее — породистых
животных во время неразберихи попросту «увели». Но завод был восстановлен представителем Совнархоза Сергеем Николаевичем Андреевым,
который объезжал деревни и забирал со дворов украденных племенных
рысаков. Уже 1923 году появился Декрет об основании Первого Сибирского государственного конного завода, позже, в 1929 году, когда коневодство возглавил Семен
Михайлович Буденный,
завод переименовали в
Алтайский конный завод №39. С тех пор
его так и называют —
тридцать девятым.
В 1983‑м, когда руководителем
завода
стал Леонид Андреевич, на предприятии содержалось — вместе с
племенными — около
двух с половиной сотен
лошадей, примерно тысяча коров плюс шлейф
молодняка. Занималось
хозяйство и растениеБез лошадей не мыслит жизни Леонид Андреевич
водством, обрабатывало восемь с половиной
тысяч гектаров пашни. В бытность Лукьянова директором лучшие лошади получали наивысшие награды на разных соревнованиях. Наиболее
значимые — «Приз Барса» в Москве, а за выращивание высококлассных рысаков в 2004 году в Париже завод был удостоен приза «Золотая
звезда».
Как и для многих, переломным стал для тридцать девятого завода период перестройки. В конезаводской отрасли начались реорганизации, и в
результате вместо целого главка в Москве сейчас в Минсельхозе остался
один человек, занимающийся вопросами коневодства.
Перестройка ощутимым грузом упала на плечи Леонида Лукьянова.
Чтобы не дать умереть предприятию, ему пришлось всеми возможными
способами зарабатывать на содержание породистых лошадей. Конезавод
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в начале девяностых пытался выжить разными путями: заработали свои
пекарни, инкубатор, даже звероводство на тридцать девятом стали развивать, завели норок, песцов, черно-бурых лисиц…
Со временем изменилась форма собственности завода, он перешел в
руки акционеров. Сейчас сюда пришел новый инвестор, который вкладывает значительные средства.
А Лукьянову тогда бывшим Губернатором Александром Суриковым
было предложено баллотироваться на главу района. Выборы Леонид Андреевич выиграл. А когда подошло время сложить с себя полномочия,
долго не стал раздумывать, чем бы заняться. Ответ напросился сам собой: фермерством.
Как раз совпало так,
что сын Дмитрий, окончивший в свое время
Барнаульский юридический институт, принял
решение уйти из милиции. Как и отец когдато, он тоже понял: не его
это дело.
Так было организовано
крестьянское хозяйство.
Начинали с пятисот гектаров земли. Постепенно объем пашни возрос
в шесть с лишним раз,
увеличился и штат хозяйства — до двенадцати
человек плюс сезонные
Места здесь замечательные!
рабочие. На двадцать
миллионов
хозяйство
приобрело техники в рамках программы техперевооружения. Основное направление КФХ — растениеводство, но в 2010‑м фермеры закупили племенных хряков. Отец и сын Лукьяновы рассудили так: зерноотходов остается
много, значит, надо живность разводить. В планах — брать бычков на откорм. Есть в хозяйстве собственная пасека, где живут около восьми десятков
пчелосемей.
Лукьянов-старший говорит так: «Без сельского хозяйства нам не прожить никак, три раза в день человек садится за стол, как тут не вспомнить
крестьянина, чьим трудом добыты хлеб, мясо, молоко?.. Вопрос лишь
в том, что в России сельскохозяйственный рынок стихиен. Нужно нам
учиться у других стран работать в агропромышленном комплексе, перенимать успешный опыт, внедрять его у себя».
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Дмитрий, в отличие от многих ровесников, не пожелавших возвращаться после учебы в село, приехал домой. Говорит, что больше трех дней в
городе выдержать не может, раздражают шум, гарь, суета. Да, признает, что заниматься сельским хозяйством — это рискованно, но сам уже
втянулся в работу и бросать полюбившееся дело не намерен. Нет паники,
нет страха, когда что-то не удается. Наоборот, есть некоторые задумки,
которые хочется реализовать. Интересно попробовать свои силы в переработке, в животноводстве. Впрочем, жизнь покажет, какое направление
выбрать, куда идти дальше. Но в том, что его дальнейшая жизнь будет
связана с землей, Дмитрий не сомневается — наконец-то он нашел занятие по душе.
Фермерство — это семейное дело Лукьяновых. Всю работу отец и
сын делят на двоих, каждый занимается тем, что ближе ему. Документооборот, финансовые вопросы — в ведении Дмитрия, организационные
моменты решает Леонид Андреевич.
…На базе хозяйства — большой огороженный луг, на котором пасутся и гуляют кони Лукьяновых. Сын, правда, любовь к этим грациозным
животным от отца не перенял, зато внучка Леонида Андреевича — вся
в деда! — души в них не чает. Как только из города в гости приезжает — сразу в загон.
Скоро здесь, на фермерской базе Лукьяновых, будет не четыре лошади, как сейчас, а десять-двенадцать. На этих животных не пашут; ни
воду, ни тем более воеводу не возят. Они здесь — просто для души, для
радости хозяев…
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Светлана Ивановна Медведева, Петропавловский район
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Фермерство не женское дело?
Красивая, ухоженная, деловая женщина, уверенная в себе. При этом открытая и улыбчивая. И чувствуется: все-таки есть что-то в характере такое — мальчишеское! Она — боец, привыкла идти во всем до конца. Долго
сомневаться, переминаться с ноги на ногу, безусловно, не ее. А что тогда ее?
На всю жизнь отметина осталась — еще девчонкой была, клок кожи с
ноги оторвало, когда
привычно спрыгивала
…«Если на земле ты работаешь
с «Беларуси». Почему
в одиночку и без дотаций, то выжить
привычно? Да потому
что целыми днями с отневозможно», — считает Светлацом — председателем
на Медведева. Нужна фермерская
колхоза — в полях прокооперация, уверена она. К этому
падала. Она с малых лет
Светлана и сама стремится, и других
в лицо и по имени знала
призывает…
механизаторов, водителей, всех работников. И
ее каждый знал. Света
Поданева, дочка Ивана Михайловича, который колхоз имени XIX партсъезда в Паутово Петропавловского района четверть века возглавлял! От него,
видно, набралась трудолюбия и упорства.
Когда Светлана окончила школу, то по совету мамы поступила в Бийский
пединститут, хотя самой больше нравилась торговля. После вуза честно работала в Камышенской школе учителем начальных классов, но через четыре года
поняла: не своим делом занимается. И ушла из педагогов. Хотя сомневалась
перед тем, как сделать этот шаг.
1996‑й стал для Светланы и для ее семьи переломным и трудным. Именно
в тот год трагически погиб ее брат Саша, у которого остались две маленькие
дочки. В том же году Светлана Поданева стала предпринимателем.
Занялась торговлей. Свой первый магазин она открыла в Камышенке, а
вскоре и второй — в Паутово — появился. И сразу как-то все стало получаться, все пошло на лад — потому что дело нравилось. Бизнес расширялся,
он, можно сказать, стал семейным. Потому что торговать помогали и сноха
Ольга, и мама Любовь Николаевна. Сама Светлана без дела тоже не сидела — бесконечно моталась по краю по делам.
Очередной виток произошел с семьей в 1999‑м, когда Иван Михайлович
Поданев взял первую паевую землю. О нем надо сказать подробнее. Глава
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семейства, окончивший в свое время Алтайский сельхозинститут и долгое время возглавлявший колхоз, давно мечтал о своем деле. Потому и землю взял, и
фермерское хозяйство образовал, записал его на дочку.
В том же 1999 году была первая посевная в КФХ. Обязанности распределились так: Иван Михайлович ведал вопросами технологий, севооборотов,
сортов, семян — в общем, все полеводство курировал, а Светлана занялась
документацией. Но и другой работы не чуралась, на семейном совете вместе
структуру посевных площадей продумывали, определяли, как дальше развивать хозяйство. Так что отец и дочь рука об руку шли, во всем друг с другом
советовались, помогали.
Начинали Поданевы (хотя к тому
времени Светлана уже стала Медведевой) с восьмидесяти пяти паев в
Паутово, потом взяли земли в соседнем Быстроистокском районе. А позже люди сами потянулись с предложением взять их землю. К 2003 году
крестьянское хозяйство «Семья Поданевых» обрабатывало уже 1800 гектаров, а со временем этот показатель
увеличился еще на тысячу га. К сожалению, в связи с необходимостью реорганизации КХ было преобразовано
в ИП КХ Медведева С.И. Жаль, что
не удалось сохранить первоначальное
название.
Основные направления хозяйства — фермерство и предпринимательство. Эти две сферы деятельности
прекрасно сосуществуют, дополняя
Телефон у предпринимательницы, друг друга. Магазины нужны кресфермера, депутата молчит редко
тьянскому хозяйству для подстраховки в нестабильное время.
Хотя и то, и другое отнимает много времени и сил. Легко ли быть фермером? Светлана однозначно отвечает: тяжело. Тем более женщине. Ведь это
адский труд, который выдержит не каждый. Светлана во время уборки сама
помогает разгружать «КамАЗы» — рабочих, бывает, не хватает. И тогда она
не бережет идеальный маникюр, а просто берется за мужскую работу.
Когда идет уборка, свободных минут у этой женщины почти совсем не остается — и отцу надо помогать, и в соседний предгорный Солонешенский район, где мало посевных площадей, ездить продавать овес, пшеницу — тоже
приработок, зачем от него отказываться? Правда, торговать на выездах становится все сложнее — слишком много перекупщиков.
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Фермеров в округе мало, вот что плохо. Бывает, не с кем посоветоваться,
не у кого посмотреть — а как лучше сделать? «Если на земле ты работаешь в
одиночку и без дотаций, то выжить невозможно», — считает Светлана Медведева. Нужна фермерская кооперация, уверена она. К этому Светлана и сама
стремится, и других призывает. Вообще, ей помогает энергичность — кажется, даже несколько чрезмерная. Но — хочешь жить, умей вертеться, — гласит народная мудрость, и женщина-предприниматель и женщина-фермер ей
следует. Это она первой в районе подала заявку на участие в программе технического перевооружения и первой получила субсидию. Это она сама узнала
о существовании краевого фермерского Союза и вошла в него. Мало того, что
сама узнала, — еще и другим рассказала.
Брали Поданевы-Медведевы и кредиты в банке. Правда, признается Светлана Ивановна, оформлять их — одно мучение. Это только по телевизору показывают, как легко и просто фермеру получить средства в банке на развитие
хозяйства, на приобретение техники. А на самом деле все иначе. Сколько пришлось побегать, сколько бумаг собрать! Врагу не пожелаешь. Хорошо хоть,
закон позволил собственную землю в качестве залога рассматривать.
У Поданевых-Медведевых очень дружная семья. Просто очень-очень! Когда с братом случилось несчастье, его вдову без помощи не оставили. Перевезли
в Паутово, отстроили добротный дом. У Светланы с мужем Михаилом тоже
домина — на загляденье, такой красивый и уютный он один в селе. Каждую деталь продумывала, конечно, сама Светлана. И стройку контролировала
тоже она. Даже узор кованого забора придумывала! Поэтому и получилось
так красиво. В палисаднике разбит розарий, вообще вокруг много цветов. И
везде чисто — сразу видно, тут без женских рук не обошлось.
Когда она все успевает, и сама не знает. Дел меньше все никак не становится,
а ее по-прежнему тянет к земле. «Люблю копаться в грядках, это, наверное, в
крови у нас, — делится Светлана. — Мне бы только времени побольше, уж
я бы вдоволь наработалась в огороде».
Вдоволь наработаться ей и так удается. Ведь родители по укоренившейся
привычке держат на подворье немало живности. Отец и мама не понимают,
как можно в селе животину не держать. Семья откармливает до сотни свиней,
раньше были и коровы, но от них решили отказаться — молоко пьет только
Иван Михайлович, а у Любови Николаевны руки болят доить буренку, дочка же просто физически не успевает. Вот и отказались коров держать. Зато
давней страсти Ивана Поданева никто не противится. Бывший председатель
колхоза души не чает в лошадях, их у него более сорока. Есть животные с хорошей родословной, есть те, с которыми не стыдно на скачках выступить. На
скачки, к слову, всегда стараются попасть и глава семейства, и мать, и дочь.
Потому что любят конный спорт, любят этих грациозных животных. Любят
зрелищные забеги, знают всех конников — и их, конечно, тоже знают.
В планах Светланы Медведевой — оптимизировать работу фермерского
хозяйства. Возможно, площадь обрабатываемых земель придется уменьшить,
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сделав ставку на новые технологии. Такие мысли появились после тяжелейшего для крестьян 2009 года, когда цена на пшеницу упала ниже некуда. К тому
же в сельском хозяйстве слишком велики риски, а их желательно избегать.
Чтобы не получалось, как в один год с подсолнечником — из-за непогоды не
успели убрать, в итоге потеряли около четырех миллионов рублей.
Конечно, Светлана, как настоящий предприниматель, точно просчитывает всю выгоду от того или иного вида деятельности. Существенной прибыли
фермерство не дает, и какой ценой достается даже минимальный доход! Уже
чувствуют усталость от тяжелого крестьянского труда родители, уже надоела

Большое и дружное семейство Поданевых-Медведевых

нестабильность и непредсказуемость аграрного рынка… И почти никакого отдыха: ни книгу почитать, ни посидеть со спицами в руках, ни телевизор посмотреть чаще всего не удается. Если выдаются свободные дни, большое семейство загружается в автомобили и едет в соседнее Солонешье или Белокуриху,
Горный Алтай. Случается, Светлана с мужем выбираются и подальше — в
Китай или Турцию. Но такое случается нечасто — дела не отпускают. «Мы
не умеем пассивно отдыхать, лежать на пляже. Мне на месте не сидится, и я
такой отдых не понимаю, — говорит Светлана Медведева. — И хотя я по
характеру беспокойная, городской ритм жизни мне не походит. Я люблю свое
село, чистый воздух, просторы люблю! Люблю деревенский быт — иной раз,
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случается, не хотят кони в загон идти, тогда мы всей толпой их в сарай загоняем. Или на сенокос едем — все вместе! Такие моменты нас еще больше
сближают».
Эта женщина — симпатичная, полная жизненной энергии — вполне счастлива. Три самых дорогих семьи — ее собственная, родителей и снохи — живут по соседству, большой гурьбой ребятишки носятся туда-сюда. Свои-то
сыновья Женя и Саша уже взрослые. Рядом надежный друг и муж Михаил.
Слава Богу, здоровы самые близкие люди, все задуманное свершается. И впереди еще так много! Столько надо успеть… Так что сидеть сложа руки не получится. Да и не в ее характере это.
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Николай Семенович Нижник, Новичихинский район
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Когда нет времени
на отдых
Вообще-то странно, что его противоречащие линии компартии речи в советские
времена остались безнаказанными. Когда в стране полностью отрицались частнособственнические интересы, он — директор совхоза!!! — позволял себе фразы
типа: «Вы лично мне отдайте хозяйство, где я буду хозяином, а не просто руководителем».
Конечно, во времена
Советского Союза о том,
…Конечно, трудно было, одначтобы оформить хозяйко — и это показательно! — никто
ство на себя, и речи быть
от Нижника, которого на первом
не могло. Но все измениже собрании избрали директором,
лось в девяностых, когда
подули ветры перемен.
не ушел. Сумел сохранить коллектив
Тогда Николай Нижник
Николай Семенович. Как ему удамечту свою смог воплолось? Помогло знание людей и спратить в жизнь. Хотя, если
ведливый подход к делу. Работников
вдуматься, зачем ему это
директор всегда старался стимулибыло нужно? Совхозом
ровать материально, даже в первые,
«Долговский» Новичисамые сложные годы находил возхинского района он руководил несколько лет, и при
можность за хороший труд отбланем предприятие и село
годарить людей рублем, бесплатно
развивались. Совхоз ежеобеспечивал кормами для личных
годно строил на миллионы
подворий…
рублей — жилье, объекты социальной сферы; был
свой кирпичный завод, который в сезон до полутора миллионов штук кирпича выпускал — для нужд предприятия и на продажу; две улицы села были подключены
к центральному отоплению; в Долгово был построен прекрасный ФАП — с комнатой эмоциональной разгрузки, с тренажерным залом. Зарплата, естественно,
в совхозе выплачивалась без задержек, и размер ее был повыше, чем в соседних
хозяйствах. Не сидели работники без денег и когда развалился Союз Социалистических Республик, бури потрясений будто и не коснулись вначале новичихинского
села. Еще в 1992‑м, когда СССР уже год как не существовал, а многие хозяйства
ощутили на себе начало конца, в Долгово продолжалось мирное строительство —
причем квартирами все работники к тому времени уже были обеспечены, и вопрос
стоял только в расширении объектов социальной сферы. Словом, жить бы да радо173

ваться, но Николай Семенович, как человек свободолюбивый, уже решил для себя:
надо из совхоза уходить. Потому что хотелось работать на себя, не испрашивая
разрешения на тот или иной шаг «сверху», потому что захотелось испытать свои
силы на новом поприще.
Не один Николай Нижник решил уйти из совхоза, таких «экспериментаторов»
набралось двадцать два человека. Какой же накал страстей довелось на своей шкуре испытать тогда этим людям! На дворе — напомним — стоял 1993‑й, совсем
недавно изменилась жизнь людей, и не все это поняли; еще десятилетие, наверное,
многие с надеждой ожидали — а вдруг вернется вчерашнее? Менталитет у большинства был тот еще — «совковый».
Потому и не понимали долговцы решения Нижника со товарищи уйти.
Как? Куда уйти? Богатеть надумали?
Где это видано, чтоб единоличником
становиться, когда в стране неизвестно
что происходит?
Много было неприятия, много негатива, сплетен. Пару раз даже поджигали склады Нижника. Для села это ведь
настоящей сенсацией стало — уход
части коллектива во главе с директором
на вольные хлеба! И ведь что особенно
будоражило — не сняли руководителя, а сам уволился! Где такое видано?
Наверное, не с пустыми руками ушел.
И начались многочисленные проверки!
Из района, из края не раз приезжали,
доискивались, что к чему. Но все, слава Богу, благополучно закончилось.
Постепенно утихли разговоры, жизнь
вошла в привычное русло.
Нижник и те, кто ушел с ним вмеНалитый золотом колос – награда за труд
сте, стали работать. А ушел-то кто?
Из бывшего руководящего состава — директор, как уже было сказано, бухгалтер
да инженер, остальные — работяги: водители, механизаторы. Образовали на правах учредителей ТОО «Верный путь». Из совхоза по паям взяли немного: пару
тракторов, столько же автомобилей. Землю просили в одном месте, выделили совершенно в другом. Ну да ладно, спасибо и за это.
Первая посевная проходила на двух с небольшим тысячах гектаров. В июле
1993‑го новоиспеченное хозяйство приобрело за четыре миллиона комбайн, уборочная техника требовалась еще, и тут как раз цены «заплясали». И через месяц
каждый из трех дополнительно приобретенных комбайнов обошелся в девять миллионов рублей! Вообще, для начала девяностых была характерна огромная инфля174

ция и, как следствие, рост цен — на все. Касалось это и ставок по банковским кредитам. Если вначале ТОО «Верный путь» брало кредиты под восемь процентов,
то вскоре ставки зашкаливали за 200% годовых!
И взять кредит только что образованному хозяйству было непросто. Что за форма собственности такая — товарищество с ограниченной ответственностью? И не
коллективное, и не фермерское хозяйство вроде бы… Чтобы иметь возможность
сотрудничать с банками и оформлять кредиты, Николай Нижник вступил в краевой Союз фермеров. Так по сей день хозяйство, которое, правда, из ТОО в ООО
переименовалось, и входит в состав краевого объединения вольных земледельцев.
Первый сельскохозяйственный сезон для товарищества оказался, мягко говоря,
не слишком успешный. Подвело — кто бы мог подумать! — родное государство.
Оно просто не рассчиталось с крестьянами за сданный урожай. Деньги за него
хозяйство получило лишь спустя два года, а про цену на зерно так лучше и не вспоминать… Они были на уровне 1993 года. Как тогда выжили, и сам Николай Семенович удивляется. Как-то выкручивались — занимали, перекредитовывались…
Важен результат: выжили!
Конечно, трудно было, однако — и это показательно! — никто от Нижника,
которого, к слову, на первом же собрании избрали директором, не ушел. Сумел сохранить коллектив Николай Семенович. Как ему удалось? Помогло знание людей
и справедливый подход к делу. Работников директор всегда старался стимулировать материально, даже в первые, самые сложные годы находил возможность за
хороший труд отблагодарить людей рублем, бесплатно обеспечивал кормами для
личных подворий.
Постепенно все наладилось. Хозяйство стало не только стабильно работать, но
и развиваться. Причем быстрыми темпами. И в этом, как ни парадоксально, есть
толика заслуг бывших местных руководителей, которые в первое время свободолюбивому Нижнику палки в колеса охотно вставляли. Не было поддержки и понимания тогда, шутка ли: болт обычный выточить на станке не пускали. Что это означало для Николая Семеновича? Только необходимость строительства собственной
машинно-тракторной мастерской, складов.
Что интересно: когда появился на свет «Верный путь», люди сутками готовы
были работать. Потому что знали: как поработают, так и получат. И нет у Николая
Нижника проблемы, чем занять механизатора. Если идет дождь и в поле нечего
делать, тот склады метет или в строительстве занят. Есть на предприятии такие работники, за которыми по четыре единицы техники закреплено. Без дела, в общем,
никто не сидит.
Сотрудников в хозяйстве немало — шестьдесят человек. «Верный путь» занимается не только растениеводством: работают два магазина в селе, столовая, огромная база, где располагаются ремонтная мастерская со всеми цехами — сварочным,
аккумуляторным, компрессорным, кузнечным, токарным, топливной аппаратуры,
электроцехом; два мехтока, склады на пять тысяч тонн хранения зерна. И хоть не
держат в «Верном пути» животных, все же эту отрасль здесь хорошо поддерживают — занимаются заготовкой кормов, ежегодно по пятьсот тонн сена раздают
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работникам, продают сельчанам. Так что вся живность на личных подворьях села
Долгово — а здесь есть и такие, кто по четыре десятка свиней и по пятнадцать
коров держат — полностью обеспечивается кормами хозяйством Нижника.
Есть в планах у Николая Семеновича и самим потихоньку заняться разведением скота. Подумывает он о животноводстве мясного направления. Уже наметилось
строительство фермы. Один из аргументов за такой шаг — нестабильность цен
на продукцию растениеводства, нужна подстраховка, посчитал Николай Нижник.
И принялся реализовывать новые задумки.
Забот и без строительства хватает. «В наследство» хозяйству достались водопроводные сети села. Вернее, их Нижник попросил отдать «Верному пути» сам: видел, что
все хуже и хуже дела с водой обстоят в Долгово, что поступает она в дома сельчан все
реже и претензий к качеству
все больше. В общем, сознательно взвалил на себя руководитель «Верного пути»
еще одну заботу. Ну а как
же иначе? Не оставлять
же односельчан без воды!
Хотя — повторимся —
это лишняя головная боль.
Зима 2009‑2010 года выдалась морозной. Сколько раз
перемерзали трубы — и не
подсчитать! Порывы случались тоже часто. Столько
денег потрачено на устранение поломок… Но зато водопроводная сеть приведена
в порядок и долговцы точно
Его рабочее место – не только в поле
знают: вода в их домах есть
и будет!
О социальной функции фермеров на селе говорится, но говорится, наверное, недостаточно. А ведь на их плечах — чистка дорог зимой, материальная помощь
клубам, детсадам, школам… Николай Нижник — как раз из тех, кто в стороне от
проблем села не стоит, всегда помогает ему. Как-то подумал: а чем наши ребятишки
хуже городских? И хозяйство на двести тысяч закупило для мальчишек хоккейную
форму (в Долгово зимой заливают коробку), волейбольные мячи… Ремонт школе
потребовался? Дали денег и на это. Как же тут откажешь? Конечно, по-хорошему
если, то на эти цели в сельском и районном бюджете должны средства закладываться. Об этом Николай Семенович как депутат и сельского, и районного советов
рассуждает. Но денег там на все не хватает, вот и приходится самому помогать…
Работа, работа, работа… Что еще, кроме ежедневного сельского труда, видел
в своей жизни этот человек? Когда последний раз отдыхал? Николай Нижник,
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смеясь, вспоминает: «Больше четверти века я работаю директором, и за все это
время только один раз отдохнул в санатории Змеиногорского района, а еще летом
2010‑го на целую неделю вырвался в Горный Алтай. Вот и все. Конечно, сейчас
и за границу многие выезжают, но мы как-то не привыкли к таким вояжам, да
и — честно признаться — отдыхать не научились за целую жизнь. Нам и так
хорошо».
Нам — это семье Нижника, где дочка Марина трудится в бухгалтерии «Верного пути», помогает отцу. Супруга Екатерина Тихоновна тоже в хозяйстве работает,
она инспектор отдела кадров, кассир и секретарь в одном лице. Есть еще и сын
Виктор, он для себя выбрал профессию военного, служит в Бийске. Ему довелось
пройти «горячие точки»: бывал в военных командировках в Грузии, Чечне, Приднестровье… Что родители передумали, пока сын находился там — да не просто
находился, а воевал, — знают только они. Дождались, слава Богу, живого и здорового. Гордятся Виктором — что вырос настоящим мужчиной, хорошим человеком. Танкист, офицер, подполковник — звучит? Звучит!
Но вернемся к рассказу о Николае Семеновиче. Спокойный, в общем-то, человек, он, однако, может быстро вспылить. Что способно подтолкнуть к этому?
Такие качества, как подлость, непорядочность, вранье. Этого не терпит в людях
и с этим не мирится Нижник. Сам он иногда собой, своей открытостью недоволен.
«У меня что в голове, то и на языке, — говорит, — иной раз, может, и смолчать
бы надо, да не могу. Не умею!» Да, прямолинейность Николая Семеновича не раз
лишние проблемы приносила, но что уж поделать — такой это человек: открытый
и откровенный. Не переделать его.
Он очень любит книги. Чтение — увлечение всей жизни. Когда в Барнауле
бывает, всегда старается заглянуть в книжный магазин. Детективы отвлечься от
постоянных забот помогают, а такие произведения, как «Тихий Дон», «Поднятая
целина» Михаила Шолохова — душой отдохнуть. Сколько газет и журналов выписывает Николай Семенович, и не сосчитать. Он может, если интересным покажется, и с монитора что-нибудь прочитать, но с привычной книгой в руках все же
более привычно ему.
А если повернуть время вспять, что бы изменил он в своей жизни? Ничего бы не
менял, наверное. Не жалеет Николай Нижник, что отдал жизнь родному селу: всетаки плоды трудов его видны людям, делает все качественно — не стыдно в глаза
односельчанам смотреть. Живет по совести, по своим внутренним правилам, компромиссов с самим собой не приемлет.
Там, где когда-то рос бурьян, был пустырь, сейчас база хозяйства стоит — приятно посмотреть. Так, наверное, и надо жить — чтобы не только для себя стараться, но и для людей, для села родного. Так и живет Николай Нижник. Тот, который
так и не научился отдыхать.
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Василий Сергеевич Рудь, Змеиногорский район
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Простор для творчества
С Василием Сергеевичем Рудем я познакомилась как-то летом на семинаре для
фермеров. Тогда Василий Рудь, узнав во мне корреспондента «Алтайской нивы»,
подошел сам, мы разговорились. Оказалось, что фермер из Змеиногорского района не только землю возделывает — он еще и картины писать мастер, и даже
книгу издал. Крестьянин, который находит не только силы и время, но и способности к творчеству, — случай интересный. Стало любопытно — как же удается
Василию Сергеевичу совмещать в себе все эти таланты? Захотелось пообщаться
с фермером не вскользь,
в короткие минуты пере…Двадцать лет фермерствует Васирыва на семинаре, а более
лий Рудь, и время это не прошло бесобстоятельно, не торопясь.
следно: наработан богатейший опыт,
А тут и сам мой собеседсформирована мощная база хозяйства.
ник предложил: «Вы приТак что работать по-прежнему интеезжайте в гости! Покажу,
чем живем, как работаем.
ресно, и по-прежнему ближе к весне
Потом напишете, что есть
где-то глубоко внутри начинает расти
на земле алтайской трудябольшое радостное чувство ожидания
ги, которые землей живут,
— ведь до весеннего выхода в поля
но и о высоком не забываостается все меньше времени. А пока
ют. А то ведь многие и не
морозы стоят, можно и живописи вреподозревают, что есть сремя уделить — потом-то уж точно не до
ди фермеров люди творческие, и таких немало».
холста и кисти будет…
Было бы приглашение,
а уж организовать командировку в любой уголок края — не проблема. Я собралась в Змеиногорск. Эта
поездка в предгорные места запомнится надолго. Ехала, видела, какие роскошные
пейзажи пробегают за окном, и думала — в общем-то, ничего удивительного, что
захотелось Василию Рудю писать картины. Здесь такая природа — сама просится на холст. Что же книги касаемо, я надеялась вызнать про то, как родилась у
фермера идея ее написать, во время предстоящей беседы.
И вот я на месте. Василий Сергеевич сразу повез к себе домой. Добротный
двухэтажный домина окружен цветами. На участке — искусственный пруд, в
который Василий Сергеевич запустил рыбу. Ах, как тут хорошо летом — вокруг
красота такая и покой, что никуда не хочется уходить. Здорово и зимой — когда
после баньки да по снегу прямо в полынью! Неподалеку от водоема — уютная
беседка. А еще есть теплица, выше человеческого роста, в ней до самой зимы зреют огурцы и помидоры, растет зелень, есть даже лавровое дерево. За всем этим
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великолепием ухаживает супруга Василия Рудя — Валентина Ивановна. Она
своему мужу помощница во всех делах. В его КФХ «Элита» — экономист. Но
это только так считается, что экономист. На самом деле она выполняет и многие
другие обязанности — начиная от личного секретаря. Сам фермер признается,
что без подруги-жены ничего, наверное, не вышло бы у него. Не стал бы тем, кто
он есть. Хотя сам — энергичный, неугомонный — не привык без дела сидеть.
Хочется постоянно чего-то нового. Вот и картины стал писать, когда стукнул
«полтинник». А почему нет? Раз душа требует… И с книгой так же. Какие-то
заметки, мысли свои записывал Василий Сергеевич давно, но вот как их пустить в
дело, не задумывался. До тех пор, пока не обмолвился о них своему приятелю —
алтайскому писателю Валерию Слободчикову. А тот и подскажи: «Так ты книгу
напиши». Сказано — сделано. Книга под названием
«Я шагаю по земле (Записки фермера)» увидела
свет в 2005 году.
И когда я задавала вопросы Василию Рудю,
он отвечал: «Да ты книгу
прочитай, там про все написано». И подарил мне
экземпляр. А и правда,
подумала я, лучше автора
никто о себе не расскажет,
поэтому ему и доверимся. Книга хоть и довольно
объемная (около ста пятидесяти страниц), но читается легко.
С супругой Валентиной Ивановной
… В далеком 1990 году
было образовано крестьянское хозяйство «Элита». Какими разными были эти годы! И успешными, и, как
говорят, еле-еле концы с концами удалось сводить. Одно их роднит: они были
одинаково трудными, отнимающими все силы.
В 1991 году вышел ельцинский указ, впервые не декларативно, а конкретно
позволяющий получить земельный надел желающим трудиться на земле. И не
только земельный надел, но и денежные средства — кредиты на покупку новой
техники. Всколыхнулась деревня, загудела. А как же колхозы-совхозы, разве
они не нужны? Столько лет строили и — на тебе!
… Идея фермерства на западный манер давно витала в воздухе, будоража
людей деятельных, предприимчивых. В омут фермерства ринулся и я. Сначала
осторожно, все взвесив. Кредитов тех легких, халявных, не брал, знал, что легкие
деньги добра не принесут. Решил всего добиваться сам.
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Как сейчас помню, главным мотивом стать фермером было не богатство. Пословица: «От земли не будешь богат — только горбат» выстрадана многими поколениями землепашцев, и она как нельзя более точно отражает сущность крестьянского бытия. Хотелось доказать, что на земле можно и нужно хозяйствовать прибыльно, получая стабильные урожаи, и, главное, — максимально беречь природу,
беречь и приумножать почвенное плодородие, тот тонкий слой поверхности пашни,
который называется гумусовым, на практике применить идеи великих почвозащитников Овсинского, Энгельгардта, Болотова, Мальцева.
Детство… Ничто так в жизни ярко не вспоминается. Тихое село на Киевщине, в самом сердце Украины… Села — сплошной оазис зелени. Водопад яблок и
спелых груш в садах свисает с 15-20-метровой высоты до самой земли! Все это по
приезду на Алтай мне долго-долго снилось.
Мне едва исполнилось двенадцать лет, а был я не по годам рослым, бригадир
то и дело посылал нас, пацанов, на посильную работу: подсобниками на скирдование соломы в громадные, на тысячи центнеров скирды, на уборку сена, прицепщиками на культиватор при обработке кукурузы, свеклы. А однажды довелось
поработать на уборке зерновых, тогда в колхозе уже было несколько комбайнов:
«Сталинец-6» и более новые СК-3 с механическим выбросом копны соломы.
Во мне рано проснулась любовь к величайшему чуду природы — яблоне, груше, сливе. Помню, как-то отец привез с базара и попросил меня, пятиклассника,
помочь посадить эти деревца. Не знаю, был ли тут какой-то отцовский психологический расчет или просто природная крестьянская сметка, но он позволил мне
самому выбрать место посадки и принять активное участие в самом процессе, лишь
осторожно поправлял он мои первые неуклюжие шаги. Еще учась в шестом классе,
освоил технику прививок, окулировки и копулировки. Любил помогать соседям и
родственникам прививать полюбившиеся им сорта.
… В юности всегда хочется быть немного старше, взрослее, хочется, чтобы быстрее пролетели школьные годы. Но как только они проходят, молодой человек
становится перед выбором пути… Это всегда пугает. Я для себя выбор уже сделал:
хочу быть, как мои предки, рядом с землей, хочу работать агрономом в селе. И тут с
далекого Алтая приехала сестра Катя. Не помню, какими словами она меня уговорила, но я согласился поехать к ней. Сначала просто поглядеть. Я вырос в степной
части Украины. В лесу приходилось бывать редко. А тут открыл калитку, и над
тобой шумят вековые сосны.
Оказалось, что здесь, на Алтае, есть свой сельскохозяйственный институт, готовящий специалистов для колхозов и совхозов края. Решил поступать. Студенческие годы всегда насыщены. Учеба, занятия спортом… Для себя решил: какая бы
успеваемость ни сложилась по предметам, все, что касается будущей профессии
агронома, должен знать на отлично. Доходило иной раз до курьезов. Такие предметы, как почвоведение и растениеводство, кажется, только мне одному из группы
удалось сдать на отлично. Зубрил их на совесть.
Как-то само собой получилось, что на одной из тренировок по легкой атлетике в
спортивном зале нашего «сельхоза» познакомился я с Валентиной Дроновой. Ча181

сто приходилось в паре разминаться, делать приседания с партнером на плечах. Да
еще и с каким партнером! Подсмотрев в щель на мои потуги в подъеме этой молочной деревенской девицы, мои сокурсники откровенно подсмеивались над моей
карьерой легкоатлета.
Мне нравилось ходить с Валей в кино. Она же меня познакомила с театром музкомедии и драмтеатром. А однажды уже в конце четвертого курса после получения
очередной стипендии Валя предложила посетить ресторан. Я же себе этого просто
не мог позволить не только их финансовых соображений, а просто еще и потому,
что дал в юности зарок — никогда не брать в рот спиртного. Этого принципа придерживаюсь всю жизнь. Но как-то ненастойчиво, без напора все-таки она меня
уговорила посетить ближайший из ресторанов, по-моему, «Центральный». Конечно, пришлось выпить 70-100 грамм винца. Это только в пословице говорится, что
русские после первой не женятся. А тогда по пути в общежитие нахлынула на меня
такая веселость и бахвальство, я возьми да ляпни: «Давай завтра поженимся».
Сказано — сделано.
… Еще учась в институте, мы слышали о двух передовых хозяйствах — колхозах «Россия» и «Восход» Змеиногорского района, возглавляемых председателями
И.Я. Шумаковым и А.Г. Афанасьевым.
Ехали туда с оптимизмом. Все-таки оба с женой в должности специалистов:
агронома и экономиста. Но сразу пришло разочарование. Если жену утвердили в
должности экономиста по труду, то мне предложили должность … учетчика полевой бригады. Самолюбие мое было задето безмерно: стоило пять лет учиться!
Прошло немного времени, и я понял, что обиды были напрасными.
С 1971 по 1979 годы пришлось мне поработать и агрономом участка, и управляющим — сначала Новокузнецовского, а затем Карамышевского производственных
участков. Это были годы массового внедрения безотвальной и плоскорезной обработки почвы. Постепенно наступало прозрение, что природа не вечна, что хрупкий
тонкий плодородный слой нужно беречь, иначе за большими урожаями приведет к
бесплодию пашни, и тогда не жди большого урожая.
В эти же годы стали проводить опыты по минимальной обработке почвы. Посев
без всякой вспашки. На убранное из-под пшеницы поле весной запускали лущильник с боронами, как бы для прибивки влаги, затем, спустя 10-15 дней после массового появления сорняков, предпосевная обработка и посев. И чудо! Урожай с этих
полей собирали не меньше, чем по зяблевой вспашке. Но его величество шаблон
непреклонен. Тот опыт был признан просто случайностью.
В девяностых годах, при тотальном дефиците, любой мало-мальский товар можно было продать с тройной, а то и пятикратной наценкой. Люди имели массу денег. В воздухе витала инфляция. Нужно было избавлять от наличности. Медленно
стали подниматься цены на мясо — наш исконный сельскохозяйственный товар.
Однако разрыв в ценах между промышленной и сельскохозяйственной продукцией
грозил увеличиться многократно.
Помню, как-то, поправляя свои финансовые дела, решил продать на Рубцовском
рынке увесистую свинью. Со мной помогать торговать, да и просто развеяться по182

ехали дочь Ирина с мужем. Только успел наторговать первые 200-300 рублей, еще
в тех ценах, как мои молодята ко мне подкатывают и просят дать денег на дефицит — футболку с какой-то надписью. Каково же было мое удивление, когда они
за эту футболку отвалили спекулянту почти треть свиной туши! Стоило растить
целый год поросенка, чтобы так легко освободить кошелек! Разницу в ценах на
промышленную и сельскохозяйственную продукцию экономисты назовут диспаритетом цен. Вот с этим диспаритетом и придется много раз сталкиваться, строя свое
крестьянское хозяйство.
В апреле 1990 года я подал заявление в Змеиногорский горисполком на открытие кооператива под названием «Элита». Спустя годы эта процедура намного
упростится. Закон ограничит влияние чиновников на организацию предпринимательской деятельности. А тогда мы были первопроходцами в своем районе, и мне
пришлось обстоятельно доказывать необходимость организации маленького кооператива по выращиванию семенного картофеля для населения района, а также
колхозов и совхозов. Основной аргумент «не пущать» был в том, что есть, мол,
колхозы и совхозы, пусть они и занимаются. Не надо никаких кооперативов. С
трудом удалось кое-кого убедить. Было решено кооператив зарегистрировать, но
землю ему не давать. Рад я был и этому. Хоть какое-то начало. А сколько слухов,
домыслов вокруг витало!
Путь к фермерству и путь фермера был нелегким. Пришлось пережить конфликты с районным руководством, пройти через весь негатив, который на первых порах
царил среди односельчан – самостоятельных людей, желающих работать на себя,
не больно-то понимали. Всего и не опишешь, через что пришлось пройти за два
десятка лет. Было и плохое, но сколько было и хорошего! Много задумок удалось
реализовать, занимался выращиванием безвирусного картофеля, применял новые
технологии. Рисковать не боялся, знал, что для достижения достойного результата
надо много работать, причем работать не механически, а с головой. Нестандартные
ходы, творческий подход к делу помогли достичь определенных вершин. И жаловаться на жизнь не приходится – есть замечательная семья, есть любимое дело. А
когда душа просит, можно и за живопись взяться.
…Двадцать лет фермерствует Василий Рудь, и время это не прошло бесследно:
наработан богатейший опыт, сформирована мощная база хозяйства. Так что работать по-прежнему интересно, и по-прежнему ближе к весне где-то глубоко внутри
начинает расти большое радостное чувство ожидания – ведь до весеннего выхода в
поля остается все меньше времени. А пока морозы стоят, можно и живописи время
уделить – потом-то уж точно не до холста и кисти будет.

183

Валерий Вениаминович Сарайкин, Первомайский район
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Первомайский фермер
с барнаульской пропиской
Как признается Валерий Сарайкин, в сельское хозяйство он попал совершенно случайно. Коренной горожанин, ничего не знавший о деревенской
жизни, успешный предприниматель, он и подумать не мог, что когда-нибудь
станет фермером. С чего бы?.. Есть приличный офис с секретаршей, счет в
банке, «Мерседес» — каждый год новый… Сарайкин занимался внешнеэкономической деятельностью — продавал в
…В какой-то момент пришло поКитай металл, обратнимание: земля — это живой орно вез фрукты. Плюс к
ганизм, и как ты к ней отнесешься,
этому в краевой столице
то и получишь. Мелочей в работе на
имел Валерий Вениаминович два автобусных
земле не бывает. Важно все: и техномаршрута. В общем,
логии возделывания почвы, и технидела шли хорошо и, как
ка, и семена, и удобрения…
говорит с улыбкой сам
Сарайкин, ничто не
предвещало несчастья.
Но в один прекрасный момент товарищ Валерия Вениаминовича Валерий
Санников, который тогда был руководителем сельскохозяйственной опытной
станции в Первомайском районе, предложил приобрести по сходной цене четыре комбайна. Сарайкин решил, что в роли инвестора ему ничто не мешает
выступить, и комбайны купил. Вначале все складывалось как нельзя лучше: на
принадлежавших барнаульскому предпринимателю агрегатах работал Санников. Однако со временем товарищ отошел от дел, и на руках Сарайкина оказались все те же комбайны. Пытался продать их — дохлый номер: по весне
желающих, конечно, не нашлось. Тогда решил: пусть техника, раз уж она есть,
работает — не простаивать же агрегатам!
И стали комбайны помогать колхозам убирать урожай с полей. Услуга
оказалась востребованной и приносила неплохой доход. Механизаторы
отнеслись к своей работе ответственно, после уборочной технику привели
в порядок, помыли, поставили на хранение. На районном сельскохозяйственном празднике Валерий Сарайкин с работниками рассчитался. До
сих пор под впечатлением от той картины: один механизатор, мужик лет
за сорок, получив расчет за уборочную, не удержался — слезы по щекам потекли, руки задрожали. «Я же, — говорит, — семь лет «живых»
денег в руках не держал. Спасибо». Тогда колхозы с крестьянами рассчи185

тывались только натуроплатой: комбикормами, сеном, зерном. На дворе
стоял 1999‑й…
В тот же вечер к Сарайкину подошли механизаторы с его комбайнов:
«Возьми нас, Вениаминыч, на работу к себе. Уж мы тебя не подведем, да и
ты себя показал хорошо — не обманул, по совести рассчитал».
Сразу ответа им Валерий Сарайкин не дал. Думал, взвешивал… Сейчас
признается, что на том этапе вообще не представлял себе, что такое сельское хозяйство. Не было знаний, не было специалистов — ничего не было!
Ну, кроме этих комбайнов… Все же согласился. Решил, как и в первый
год, просто оказывать услуги сельхозпредприятиям в уборке зерна. Но тут
еще одна «замануха» свалилась — районная администрация предложила:
техника у тебя есть, тогда
и землю бери. «И я «купился» на это предложение, — рассказывает
Сарайкин. — Говорю
же, ничего не смыслил
в этом. Не знал тогда,
что сельчане живут как
в сказке, только сказка
эта — про Буратино,
которому каждый год
приходится закапывать
свои кровные на Поле
Чудес. В Стране дураков».
В общем, выделили
Валерию Вениаминовичу
землю. В 2001‑м пятьПуть к успеху был нелегким
сот двадцать три гектара около Новоповалихи
стал обрабатывать. Купил «Кировец». Рассчитывал примерно так: ведь до
этого два года комбайны прибыль приносили? Приносили. Значит, приобретение техники — дело беспроигрышное. Он тогда вообще от незнания
много ошибок совершил. Первая из них — что вообще полез в сельское
хозяйство. Хотя как посмотреть…
Купил трактор, загнал его в поле, где бурьян стоял — по кабину того
самого «Кировца». «Смотрю я издалека на трактор и ничего не пойму, —
вспоминает Сарайкин, — вот он на один бок завалился, вот на другой.
Оказывается, в поле валялась старая борона, и в первый же выход «Кировца» ему проткнуло все четыре колеса».
Но наш герой — человек упертый, и мелочи вроде испорченных колес
его сломить не могли. Работу продолжил. Первый собственный урожай
186

молодого фермера порадовал — около восемнадцати центнеров с гектара!
Опять задумался Сарайкин: прибыль получил? Получил. Полной занятости сельское хозяйство не требует? Нет. Все идет хорошо? Да, все идет по
плану. Наивен был и неопытен, да плюс еще самонадеянность молодая, вот
и «попал». А тут еще — все к одному — завод консервный продавался.
Ну, завод — это громко сказано, стены порушенные от него. Купил его
Сарайкин, восстановил (теперь тут производственная база хозяйства располагается). Решил: и сеять буду, и строить. Словом, планов громадье,
энергии и сил тоже в достатке. И тут суровая реальность начала все светлые помыслы молодого фермера не
то что корректировать — рушить
стала. Два последующих года — неурожай! И любимая машина «Мерседес», которую по привычке ежегодно менял на более новую модель,
задержалась у Сарайкина на целых
восемь лет. Не до «мерсов» было…
За эти годы сменились два агронома, но оба оказались неквалифицированными, дело знали плохо.
Что уж про самого Сарайкина говорить — он тогда вообще ни в чем,
что связано с сельским хозяйством,
не разбирался. Вместо семян фураж
ему продавали — всякое было, чего
скрывать.
В конце концов «городской фермер» понял: надо самому разбираться
в деле. Сколько можно деньги — и
немалые — в землю закапывать, не
получая отдачи? За зиму Валерий
Вениаминович досконально изучил и
В фермерском пруду водятся такие карпы
законспектировал двадцать один (!)
учебник по растениеводству. Для
инженера-механика, окончившего «политех», не сказать что легкая тема,
но другого выхода Сарайкин не видел. Пока самостоятельно изучал агрономические учебники, твердо понял: земля — это живой организм, и как
ты к ней отнесешься, то и получишь. Мелочей в работе на земле не бывает.
Важно все: и технологии возделывания почвы, и техника, и семена, и удобрения.
Когда Валерий Вениаминович стал вникать в тему, особый интерес у
него вызвали средства защиты растений. По этой теме Сарайкин ездил
консультироваться к представителям науки. Они-то и рассказали, что гер187

бициды, пестициды и прочие имеют так называемое последействие. Содержащиеся в них химические вещества в течение двенадцати, двадцати
четырех или тридцати шести месяцев оказывают негативное — угнетающее — воздействие на растения. Об этом Сарайкин стал разговаривать с
менеджерами компаний, предлагающих химудобрения крестьянам. И понял, что менеджеры — отнюдь не химики, им важно только одно — продать. А что дальше — их не касается.
Тогда Сарайкин снова взялся за учебники, теперь уже — посвященные
удобрениям. В этот момент познакомился с Григорием Яковлевичем Стецовым — доктором наук, специализирующимся на защите растений. Он
во многом помог, подсказал ответы на волнующие вопросы.
То, что без грамотного
подхода в сельском хозяйстве делать нечего,
Сарайкин уже давно уяснил, и поэтому направился прямиком в Главное
управление сельского хозяйства с развеселившим
всех вопросом: «Кто у
нас в крае самый лучший агроном?» Для себя
Валерий Вениаминович
твердо решил — во что
бы то ни стало пригласить специалиста к себе
в хозяйство. Ему назвали имя — Иван Андреевич Меркулов, сейчас
Идет уборка хлеба
находится на заслуженном отдыхе, а раньше
работал в Змеиногорском районе, в знаменитом колхозе имени Шумакова.
Сейчас живет в поселке Бельмесево, что под Барнаулом.
Что и говорить, нашел Ивана Андреевича Валерий Сарайкин, предложил сотрудничество. Меркулов в хозяйстве — агроном-консультант. Что
приятно поразило — его скрупулезные записи о работе. В блокноте агронома — многочисленные пометки: где, когда, чего и сколько сеяли, какой
выдался год, урожайность.
Вместе с Меркуловым в хозяйстве Сарайкина стали применять свою,
оригинальную технологию обработки почвы — нечто среднее между традиционной и нулевой. Постепенно пришли к возделыванию озимых. Это
было своеобразной революцией для аграриев — не только района, но и
края. Дело в том, что до последнего времени озимой пшеницей в крае за188

нимались очень мало. В 2007 году Сарайкин засеял озимыми 1800 га, а
весь край — лишь 3200 га.
До последнего времени считалось, что озимые в нашем климате не смогут пережить зиму. Но Сарайкин и Меркулов доказали обратное — озимая прекрасно прижилась и дает замечательный урожай!
Как-то на районном Дне борозды Евгений Давыдов, директор птицефабрики «Молодежная», сказал такие слова: «Спасибо Валерию Вениаминовичу за то, что он не агроном, а инженер-механик. Потому что специалист
с агрономическим образованием никогда бы не решился на такой смелый
эксперимент — возделывать озимую пшеницу в крае».
На достигнутом фермер решил не
останавливаться. Ему важно движение вперед, развитие. И вот Сарайкин едет в знаменитую Немчиновку,
к академику Баграну Сундухадзе,
который занимается семеноводством
озимых. Эта поездка шокировала
Валерия Вениаминовича — цены на
семена зашкаливали. Шутка ли, тонна Московской-56 стоила двадцать
пять тысяч рублей, и это без доставки. Хотел было первомайский фермер
прикупить Московской-57, которая
относится к скороспелым сортам, но
остановила цена — двести тысяч рублей за тонну семян суперэлиты.
Но и это не все. Самый желанный,
самый заветный сорт для Сарайкина — Немчиновская-17, его урожайность поражает даже специалиГородской житель, он знает о жизни села многое
стов — от 143 до 162 центнеров с
гектара! Надо ли говорить, что стоимость тонны этих семян (за которыми, кстати, в очередь становятся немцы,
французы) достигает миллиона рублей… Кстати, несмотря на тяжелое для
крестьян время (а когда оно легким-то было?), Валерий Сарайкин намерен
Немчиновскую-17 все-таки приобрести. Тем более что его хозяйство получило долгожданный статус элитно-семеноводческого, и теперь оно может
заниматься новыми высокоурожайными сортами, продвигать их в регион.
Плохо только то, что у нас до сих пор многие не понимают значения применения высокорепродуктивных семян — сеют товарным зерном.
Семеноводческое хозяйство развивается, есть успехи. Но вот с кадрами — беда. Молодых в селе днем с огнем не сыщешь, кому завтра в
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поле работать — вопрос. Об этом в 2007‑м задумался Валерий Вениаминович. И поставил цель — закрепить в своем хозяйстве работников.
Как? А просто — решил построить десять современных двухквартирных домов. Собрал коллектив, предложил: «Давайте так. Я вам — полноценное жилье, а вы обязуетесь за него отработать в моем хозяйстве
пятнадцать лет. По истечении этого срока вы становитесь собственниками домов».
Вот оно — жилье в селе для молодых! Так много говорится об этом на
уровне страны и края — дескать, создайте достойные условия для молодых,
и они поедут в село! Как вы думаете, сколько человек с радостью откликнулось на предложение Сарайкина? Двадцать? Десять? Три?.. Ни одного!!!
У всех мотив для отказа один: не хотим, чтобы
и наши дети прозябали в
деревне, пусть едут в города, там учатся, получают профессию, любым
способом закрепляются
в городе… Пытался их
фермер переубедить, отговорить. Куда там! Бесполезно, стоят на своем,
и все…
Сегодня что нам по
телевизору показывают?
Сладкую богатую жизнь
в мегаполисах, заграничные курорты, увеселиБогатый урожай – тельные заведения. Бларезультат большой и скрупулезной агрономической работы
годаря этому у многих
сельчан
складывается
определенный штамп: надо мало работать и много зарабатывать. Люди не
хотят трудиться! Вот в чем беда…
Еще показательный пример: в одном из хозяйств района механизаторы
как-то устроили забастовку — давай восьмичасовой рабочий день согласно
Трудовому кодексу, и это — в разгар уборочной! Да когда такое было —
чтобы в уборку с поля засветло уезжать? Тут ведь каждая минута дорога…
И еще одна неприятная тенденция, которую отмечает Сарайкин: у него в
хозяйстве принято каждому работнику за каждый год стажа бесплатно выдавать по тонне зерна для личного подворья. Сегодня из пятидесяти двух
человек, которые трудятся в хозяйстве, зерно берут только двое. Остальные скот давно повырезали. Вот так выходит: деревня — без живности,
деревня — без молодых.
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Несмотря на невеселые эти факты, на то, что работать в сельском хозяйстве легче не становится, фермер Сарайкин (теперь уже опытный, с
авторитетом) вновь ставит перед собой новые цели. Хочет Валерий Вениаминович приобрести западное оборудование электронной маркировки
семян. Такой аппаратуры нет нигде в Сибири, стоит она очень дорого, но…
Но Сарайкин опять поставил цель, а значит, достигнет ее. Несмотря на
зависть недоброжелателей, несмотря на то, что сельское хозяйство опять
переживает непростые времена.
Сегодня у первомайского фермера с барнаульской пропиской девять тысяч триста гектаров пашни. Еще есть искусственный пруд с карпом, толстолобиком, белым амуром — рыба все не маленькая, весом от двух до пяти
килограммов была во время пересадки на зимовку в другой водоем. А еще
скоро у Сарайкина будет своя конюшня — голов на пятнадцать, лошадей
хочет развести Валерий Вениаминович для занятий верховой ездой.
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Андрей Станиславович Сидоров, Усть-Калманский район
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Пять любимых женщин
Андрея Сидорова
…Долгие годы здесь стояли непролазные заросли клена, ветлы и тополей.
Местечко немножко на отшибе, под уклон. Весной ручеек пробегает. Теперь
здесь большой дом стоит — настоящее родовое гнездо Сидоровых. Почему
именно это место для строительства выбрал Андрей Станиславович? Все просто — здесь мальчишкой любил играть, здесь детство прошло.
Рос Андрей Сидоров
в обычной семье. Отец,
…Главный принцип СидороСтанислав Трофимович,
ва: инициатива приветствуется!
шоферил, мама, Галина
Ивановна, была ветраОн учит людей отвечать за свои поботником. Андрей —
ступки, самостоятельно искать реединственный ребенок в
шение проблем. Пусть даже молодой
семье. Родители его не
механизатор, изучая внутренности
сильно-то баловали —
агрегата, сломает его. Не надо рунекогда было, все время
гать — он сломал, он же и починит.
на работе пропадали, и
Зато в другой раз точно будет знать,
воспитанием будущего
фермера в основном загде ошибся. Контролировать, конималась бабушка, Анна
нечно, работу коллектива требуется,
Константиновна. Растила
но надо и доверять людям — вот
в строгости, поблажек не
одно из правил фермера…
давала — наверное, поэтому Андрей при любом
удобном случае старался напроситься с отцом на работу. Станислав Трофимович
сыну не отказывал, с малых лет в кабине грузовика возил. Тогда-то, видимо, и
зародилась в ребенке любовь к родным местам, к труду.
В шестом классе Андрей сел за штурвал комбайна на уборке — конечно,
нельзя в столь юном возрасте такую сложную технику доверять, но отец в нем
был уверен, потому-то договорился с председателем совхоза, расписку написал,
что всю ответственность в случае чего берет на себя.
Ту, самую первую в своей жизни уборку Андрей Сидоров запомнил навсегда.
Поработал хорошо, никаких нареканий к нему не было. В тот год — а на дворе
стоял 1978‑й — он скосил шестьсот гектаров, за что в совхозе школьнику вручили именные часы. Первую получку тогда домой принес. На те деньги купил
мотоцикл «Юпитер-4» — потом на нем с будущей женой Натальей даже на
Байкал ездили!
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С юношеских лет полюбил Андрей Сидоров спорт, серьезно занимался лыжами и волейболом, до сих пор за честь района выступает в составе команды
единомышленников — таких же сторонников здорового образа жизни, как и он
сам. Энергичный, спортивный и поджарый, в 1992‑м усть-калманский фермер
вдруг почувствовал, что стал набирать в весе. Именно тогда они на пару с женой
решили стать «моржами». С тех пор ждут не дождутся зимы, чтобы каждое
воскресенье ездить в райцентр на Чарыш, где занимаются члены клуба «Белый
медведь».
Это сегодня, спустя годы, Андрей и Наталья с огромным удовольствием купаются в проруби, а про свой первый заплыв рассказывают смеясь: не то что
страх — ужас обуял при виде ледяной воды. На улице был мороз минус восемнадцать, температура воды — минус один,
бррр! Однако заплыв состоялся. Теперь Андрей
Станиславович стал знатоком
«моржевания»,
говорит, что чем сильнее
мороз, тем легче купаться,
главное — не переусердствовать.
Каждое воскресенье супруги Сидоровы «моржуют», а по понедельникам,
средам и пятницам глава
семейства посещает спортзал. Вот такая тяга к здоровому образу жизни! Эту
страсть мужа разделяет и
Ремонтная мастерская укомплектована всеми необходимыми станками
его супруга Наталья Анатольевна.
Вместе они уже давно, дружили со школьной скамьи, когда Андрей учился в
девятом, а Наталья — в восьмом классе; поженились уже студентами. Андрей
получал специальность инженера-механика в Алтайском сельхозинституте, его
вторая половинка училась в классическом университете на экономиста. 29 октября, в день рождения комсомола, появилась на свет первая дочь Сидоровых —
Анастасия.
Конечно, было нелегко. Наталья не стала брать академический отпуск в связи
с рождением ребенка, молодые родители решили, что справятся. Жили тогда в
студенческом общежитии, на занятия бегали по очереди — надо же было комуто с крохой сидеть! Несмотря на бессонные ночи, катастрофическую нехватку
времени, оба — и Андрей, и Наталья — окончили вузы с красными дипломами. Кстати, обе их дочери планку, поднятую родителями, тоже не опускают:
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Анастасия, «студенческий ребенок», уже имеет диплом того же цвета, а Галина
еще учится, но уже понятно, что и она окончит институт с отличием.
Когда Андрей и Наталья окончили вузы, они даже не задумывались о том, что
в родное село можно не возвращаться. Это теперь такая мода пошла — оставаться молодым в городе, а тогда, вспоминает нынешний глава крестьянского
хозяйства, из двадцати шести однокурсников только двое выбрали городскую
жизнь, остальные вернулись на малую родину.
Как только молодой специалист Андрей Сидоров возвратился в Усть-Калманский район, ему сразу предложили должность заведующего мастерской в племсовхозе «Чарышский». Через полгода семье дали квартиру, а еще через полтора
Андрей Станиславович был назначен главным инженером предприятия.
Так текли годы, росли дочки, была любимая работа, была стабильность. В
1990‑м в «Чарышском» сменилось руководство, и общего языка с ним, к сожалению, главный инженер не нашел. Пришло время что-то менять в своей жизни.
Решил было с наукой связать свою судьбу Андрей Станиславович, уехал в Барнаул, легко поступил в аспирантуру, а через полгода вдруг понял — нет, не то.
Вернулся в Чарышское, а здесь как раз начал фермерствовать давний знакомый,
с которым многие годы связывают теплые дружеские отношения, — Виктор
Лобанов. Он стал первым фермером в районе.
По его следам пошел и Андрей Сидоров, который ценил, прежде всего, свободу, возможность претворения в жизнь творческих замыслов, самореализацию.
В декабре 1990‑го родилось крестьянское хозяйство Сидорова. Землю ему дали
безоговорочно, совет трудового коллектива единогласно решил: выделить сто
сорок гектаров. Уходить в одиночное плавание намерился фермер с размахом:
оформил стотысячный кредит в банке. Сколько же причитала мама по поводу
этой казавшейся тогда огромной суммы! Галину Ивановну понять было можно — вдвоем с мужем за всю жизнь, наверное, таких денег они не заработали.
Конечно, страшно было в долги залезать!
На тот кредит приобрел в хозяйство Андрей Станиславович грузовик, гусеничный трактор, сеялку, культиватор, зерноочистительную машину, комбайн. С
этого, а еще с молодости, азарта и авантюризма начиналось крестьянское дело
Сидорова. Страха, вспоминает теперь, не было. Было интересно испытать себя.
По кредиту, к слову, он рассчитался в первый же год работы на земле.
На помощь сыну поспешил Станислав Трофимович: уволился из совхоза, так
вдвоем до 1996 года и работали. Уже на второй год фермерствования Андрей
Станиславович заложил фундамент под будущий склад, провел электролинию к
базе. Теперь здесь много чего имеется: мастерская на три постановочных места,
полный станочный парк, семяочистительный комплекс с отделением хранения
на тысячу тонн, склад на полторы тысячи тонн, крупоцех, мельница, плюс мощный машинно-тракторный парк, состоящий из более чем трех десятков единиц
техники. Постепенно увеличился объем пашни в хозяйстве — до шести с половиной тысяч гектаров. Интересны взаимоотношения в коллективе: в хозяйстве
работают шестнадцать человек, в основном это молодежь. Главный принцип
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Сидорова: инициатива приветствуется! Он учит людей отвечать за свои поступки, самостоятельно искать решение проблем. Пусть даже молодой механизатор,
изучая внутренности агрегата, сломает его. Не надо ругать — он сломал, он же
и починит. Зато в другой раз точно будет знать, где ошибся. Контролировать,
конечно, работу коллектива требуется, но надо и доверять людям — вот одно
из правил фермера.
…Начинать новое дело, конечно, трудно. Тем более в такие противоречивые
времена, какие стояли на дворе в начале девяностых. В свободной продаже техники, запчастей, железа не было, добывать их приходилось по-разному. Металл

В палисаднике, среди цветов, выращенных хозяйкой усадьбы Натальей Анатольевной

для складов, например, вез Сидоров из Караганды. До сих пор помнит одну
из таких поездок. Было первое декабря — день рождения. Страшный мороз
застиг начинающего фермера за Экибастузом. Хорошо, с собой в дорогу были
припасены жареный гусь и бутылка домашней настойки. Этим и отпраздновали
в дороге день рождения. Обратный путь тоже не задался. Груженые металлом
машины попали в страшный буран. Вереница из трех десятков машин трое суток
простояла в снежном плену. Хорошо еще, с собой бензин в бочках везли —
благодаря ему и не замерзли.
Самым тяжелым периодом для себя называет Андрей Сидоров 1997‑й — год,
когда рушился «Агропромбанк». Фермеров, взявших за пару лет до того там
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кредиты, обязали в связи со сложным финансовым положением банка в срочном
порядке выплатить все долги. Из-за этого пришлось даже в семенной фонд залезть… Было очень трудно! Зато следующий, 1998‑й, выдался для усть-калманского фермера удачным — в том числе благодаря отсутствию долгов перед
банком. Да и цена в тот год на сельхозпродукцию была достойной.
Давно имеет собственную переработку Андрей Станиславович. С 1997 года сотрудничает с торговой сетью «Мария-Ра», поставляет туда горох. Мука продается в розницу в районе, ее покупателям мешками доставляет транспорт КХ. Кроме
того, хозяйство реализует корма населению, хотя сам Сидоров животноводством
не занимается и, признает, вряд ли займется. Потому что надо любить дело, которым занимаешься, к ферме же Андрей Станиславович равнодушен.
Как только наш герой ушел на вольные хлеба, он сразу решил построить дом —
свой, добротный, уютный. Место давно приглядел — и взялся за дело. Приобрел участок, пригнал бульдозер, начал выкорчевывать деревья. Фундамент, стены
и крышу за два года возвел, потом постепенно все довел до ума. Хотя работа
и теперь, когда основной объем выполнен, продолжается. Теперь тут нет непролазных зарослей, а есть с любовью выстроенный дом, с фантазией оформленный
участок — с беседкой, качелями, банькой, местом для пикника.
Очень помогает жена. Какие клумбы вокруг дома!!! Оформлены они затейливо,
с выдумкой. Выкорчеванные стволы деревьев, когда-то росших на месте дома,
идут в дело. Из них изготавливаются штакетины, из которых, в свою очередь, —
причудливая беседка, мосток через ручей, плетень. Стволы распиливаются поперек на кругляши, обрабатываются обычной морилкой, скрепляются между собой — вот и готово оригинальное обрамление для клумбы! Или — придумывает
Наталья Анатольевна — выскабливаются из симпатичного пенька «внутренности», заполняются землей, туда высаживается яркий цветок — загляденье!
Дом у Сидоровых большой, светлый какой-то. Живут сейчас здесь супруги
вдвоем — обе дочери обосновались в городе: Анастасия учится в аспирантуре
политехнического университета, Галина получает образование в аграрном университете. На нее отец возлагает надежды, связанные с продвижением семейного
бизнеса. Скорее всего, младшая, которая и внешне, и по характеру сильно напоминает бабушку, в честь которой и была, кстати, названа, возьмется за решение
проблемы переработки и сбыта сельхозпродукции, полученной в крестьянском
хозяйстве отца. Помогают родителям обе дочки.
«Мне повезло в жизни, — с улыбкой говорит Андрей Сидоров. — Ведь есть
прекрасная семья: понимающая любимая жена, замечательные обожаемые дочери. Есть хороший дом, есть работа, приносящая удовольствие. Была бы еще
уверенность в завтрашнем дне — вообще было бы чудесно. Я могу смело сказать — я счастлив!»
Вот так сложилась жизнь усть-калманского фермера Андрея Сидорова. Так
получилось, что его окружают четыре самые любимые женщины — мама, жена
и дочки. А может, есть и пятая — работа?
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Алексей Федорович Слободчиков, Ребрихинский район
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Как живешь, «Слобода»?
Фермером «второй волны» называет себя Алексей Слободчиков из
Ребрихи. Почему второй? Да потому, что на вольные хлеба ушел не с
первым эшелоном, который сформировался в конце восьмидесятых,
а в начале девяностых. С чего начиналось только-только образованное хозяйство? С четверых приятелей, решивших фермерствовать, и
с тысячи гектаров земли. Но долго в таком виде оно не просуществовало, раскидала жизнь кого куда. И Слободчиков стал действовать
самостоятельно.
Сейчас у него две
…Несмотря на многочисленные
тысячи четыреста гек«сюрпризы», которые так щедро
таров земли, ему хвана головы крестьян сыплет рынок,
тает. Причем совсем
нет пашни из фонрастениеводческая отрасль для ферда
перераспределемера Слободчикова остается основния — вся паевая. С
ной, а мельница и пекарня — допайщиками Алексей
полнительными. Хотя их роль недоФедорович в хороших
оценивать не нужно — мукомольотношениях. Наверное и хлебопекарное производство
ное, потому что сам
позволяет сохранить рабочие места
родом из Ребрихи,
здесь его все знают, и
для односельчан…
он всех. Многие помнят, как агрономом в
колхозе имени Карла Маркса работал Слободчиков, да и сам он о
тех временах вспоминает с теплотой.
В 1995‑м взял в хозяйство Алексей Федорович небольшую мельницу производства Могилев-Подольска. Немного ее местные умельцы
переделали и запустили. Покупка мельницы определила дальнейший
характер работы. Упор в хозяйстве сделали на пшеницу. Со временем
появились и своя пекаренка, и собственный магазин «Три тополя».
Занялся Алексей Федорович и техническим перевооружением своего ООО КХ «Слобода», в результате парк пополнился комбайнами
«Вектор», тракторами ХТЗ, посевным комплексом. Сам фермер об
этом так рассказывает: «Особых проблем с приобретением техники нет. Побегаешь, оформишь все документы — банк кредит даст.
Большая проблема с сервисом. Сказать, что он плохой, — ничего не
сказать. Выходит так, что продавцы сельхозтехники только сливки
с покупателей снимают, им главное — продать, после чего умыва199

ют руки. Если «полетела» какая-то запчасть, у них найдется масса
отговорок — то каталогов нет, то сервисные бригады на выезде.
А техника между тем простаивает. Можно сказать, повезло мне,
когда гидравлическая система комбайна вышла из строя во время
дождей — все равно в поле нельзя было выйти. А сколько случаев,
когда в самый разгар жатвы встает техника? Да не на один день…
И никому не докажешь, что есть договор, в котором прописаны
условия гарантии. Да сервисная бригада должна по первому звонку
быть в поле, чинить агрегат! Нет такого… Уверен — рынок завоюет тот, кто будет продавать качественную технику и без задержек
высылать бригаду специалистов для ее починки».
Механизаторы хозяйства сложную импортную технику чинить не берутся — вопервых, из-за условий
гарантии, а во-вторых — и это самое
страшное! — они просто не знают, как и что
чинить.
И это — общая проблема, уверен Алексей
Федорович.мСейчас
нет в хозяйствах таких
механизаторов, которые хорошо разбираются в новой импортной технике. И никто
Фермер «второй волны»
не занимается их образованием. А ведь есть
на Алтае институт повышения квалификации, есть база. Так почему бы не организовать настоящую учебу механизаторов там? Уверен
Слободчиков, что руководители фермерских хозяйств его поддержат — нужны грамотные люди в поле. Ведь механизаторы в фермерских хозяйствах — отнюдь не дураки, до многого доходят своим
умом. Но им для работы на современной, сложной технике нужны
новые знания. И не только теоретические — необходима практика.
Не за горами то время, когда гарантия на новую технику закончится.
Ничего вечного нет — это всем ясно. Так что, случись неполадка,
как действовать?
«Вижу только один выход — учить своих работников, — доказывает Алексей Слободчиков. — Но для этого нужно как-то ор200

ганизовать этот процесс, получить «добро» на краевом уровне. Повторюсь — мы готовы платить за настоящие знания. И за то, чтобы
нашим механизаторам ставили настоящие оценки. В идеале после
таких курсов я должен посмотреть на результаты экзамена работника — может быть, его вообще в поле нельзя посылать?
На такие краевые курсы надо приглашать специалистов из сервисных бригад компаний-продавцов, высококвалифицированных мастеров. Пусть делятся знаниями с теми, кому в поле работать».
Несмотря на многочисленные «сюрпризы», которые так щедро на
головы крестьян сыплет рынок, растениеводческая отрасль для фермера Слободчикова остается основной, а мельница и пекарня — дополнительными. Хотя их роль недооценивать не нужно — мукомольное и хлебопекарное производство позволяет сохранить рабочие
места для односельчан. Коллектив у Алексея Федоровича дружный
и не сказать что маленький — почти сорок человек трудится в ООО
КХ «Слобода».
И сам Алексей Федорович, и его работники отлично понимают, что
акцент в работе надо делать, прежде всего, на повышении качества
выращиваемой продукции и на снижении ее себестоимости. Других
вариантов нет.
Рассуждая о фермерстве вообще, Алексей Слободчиков высказывается осторожно: «Дело это рискованное, требует большой ответственности, внимания. Пожелал ли бы я своим детям продолжать мое
дело? Не знаю, вопрос сложный. С одной стороны, конечно, хотелось бы, чтобы сыновья пошли по моим стопам, а с другой — надо,
чтобы человек удовольствие получал от работы, чтобы дело было по
душе. Поэтому я приму и поддержу любое их решение».
Между прочим, сын Алексей уже вовсю помогает отцу, он трудится в его хозяйстве исполнительным директором. Отучившись в политехническом университете, вернулся в Ребриху. Поначалу опыта
явно не доставало, но постепенно навыки появились, да и интерес к
делу не угасает. Технолог хранения и переработки зерна — специалист хозяйству необходимый.
Так что не одним днем живет «Слобода», уже и перспективы видны, и преемственность поколений намечается. Хотя, казалось, давно
ли все только-только начиналось? Фермерами какой волны станут
сыновья Алексея Федоровича Слободчикова?..

201

Геннадий Николаевич Снежко, Павловский район
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«Альянс» — он такой
Поселок Урожайный, что в Павловском районе, находится неподалеку от трассы, его видно с дороги. Видна и улица, застроенная новыми кирпичными аккуратными домами. Их выстроил СПК «Альянс», председателем которого является
Геннадий Снежко. В кооператив помимо него входят еще пять глав крестьянскофермерских хозяйств: Владимир Иваненко, Владимир Романович, Александр
Гергенрейдер, Николай Титов и Николай Потапов. Все они, кроме Снежко,
местные, живут в Урожайном — поселке небольшом, с населением всего-то
около четырехсот человек. И, возможно, по…Функции каждого члена фермерселок постигла бы участь
ского кооператива четко распределезабвения, какая постигла
ны, каждый отвечает за свой участок.
тысячи подобных селений,
разбросанных по стране.
Геннадий Снежко занимается решеНо в 1992‑м здесь свением вопросов хозяйства на краевом
жеиспеченные фермеры,
уровне. Несговорчивый, упрямый,
вышедшие из одной колэнергичный, беспокойный, бескомхозной бригады, решили
промиссный, он далеко не со всеми наорганизовать хозяйство.
ходит общий язык, не всем приходитПричины какие побудися по душе. Но что поделать — таким
ли? Просто людям хотелось за-ра-ба-ты-вать, а
уродился, таким и живет. Несмотря
доселе удавалось только
на сложный характер и несговорчивдоволь
наработаться.
вость, достиг, конечно, немалого…
И вот в живописном местечке — там, где росли
степная мальва и полынь, где небольшое озерко, где рядом березовые колки —
начали фермеры строить базу.
Теперь ее хорошо видно: добротная, построенная с умом, по-хозяйски, она вмещает гаражи, склады, перерабатывающие предприятия — мельницу и маслоцех,
два мехтока, макаронный цех. А еще в СПК есть пять собственных магазинов,
пекарни, животноводческая ферма, племрыбхоз, цех переработки рыбы. Да-да,
вот так все серьезно!
Начинали вольные землепашцы с малого. Триста гектаров на десять человек
плюс огромное желание работать на себя. Постепенно землей стали прирастать, сегодня пашня СПК располагается на территории пяти сельсоветов: Стуковского, Арбузовского, Павлозаводского, Комсомольского, Лебяжинского.
В общей сложности около семи тысяч гектаров обрабатывает фермерское объединение, и это только пашни. Есть еще земля под прудами племрыбхозовски203

ми, и прудов тех — около трех десятков, самый крупный занимает по площади
шестьдесят га.
Урожай — а все-таки основным производством здесь является растениеводство — по большей части реализуют в виде готовой продукции, зерно идет в переработку. Все остальное производство можно смело отнести к
сопутствующему.
Геннадий Снежко по образованию агроном, поэтому он отвечает за всю растениеводческую отрасль хозяйства. Чего только здесь, на «альянсовских» полях,
в свое время не сеяли! Был десятилетний период, когда СПК занимался семеноводством, но рентабельность этого вида агробизнеса снизилась, поэтому от него
отказались. Практически все сельхозкультуры, которые произрастают на территории края, пробовали
возделывать в СПК. И за
сахарную свеклу брались, и
за подсолнечник, и за лен.
Интерес фермеров вызывают те культуры, которые
наиболее востребованы на
рынке, экономику здесь
просчитывают четко.
Приносит прибыль каждая из отраслей, не исключение и молочная. Здесь
двести сорок дойных коров, от которых каждый
день на завод в Мамонтовском районе отвозят по две
с половиной тонны молока.
Переработчик с оплатой
В многопрофильном хозяйстве есть и мукомольный цех
не опаздывает, а потому в
копилку «Альянса» каждый день поступают «живые» деньги. «Мы много чем занимались, — говорит
Геннадий Николаевич, — стараемся ориентироваться на запросы рынка, и совершенно ясно, что поиск новых сельхозкультур будет продолжен. Вот мы и экспериментируем».
К делу председатель СПК привык подходить серьезно, основательно. В
«Альянсе» собрались люди со схожими взглядами на сельхозпроизводство, с
одинаковым отношением к труду. Совместно приняли в конце девяностых решение — строить жилье для членов кооператива, для специалистов. В 2001‑м девять новых домов встречали новоселов. Вот так. Сегодня трудно найти примеры,
когда в селах предприятие строит дома для работников, СПК «Альянс» — приятное исключение. Вообще, фермеры думают не только о себе — это невозможно в принципе. Благодаря их поддержке в селе сохранена школа, а значит, жив и
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сам Урожайный. Здесь фермеры построили кафе — единственное в населенном
пункте. А то ведь свадьбу, юбилей справить раньше негде было! Родному поселку стараются помогать…
Главная «изюминка» «Альянса» — конечно, рыбоводство. Много ли в крае
племенных рыбных хозяйств? Не то что на Алтае, от Урала до Дальнего Востока
единственный рыбхоз располагается именно в СПК под руководством Геннадия
Снежко. Здесь ведут племенную работу по карпу.
Дело в том, что в советские времена здесь было рыбное предприятие «Зеркальный», но в годы перестройки хозяйство развалилось, и в «наследство» Снежко
со товарищи досталось две сотни рыбешек. С этого и начали. Сегодня рыба, выращенная в агрофирме «Маяк», которая входит в состав «Альянса», продается
в крае и по всей Сибири. Хорошо берут двухгодовиков весом около килограмма владельцы частных прудов, где организована платная рыбалка, потому что
за пару месяцев такие рыбки подрастают и увеличивают свой вес в полтора-два
раза.
Даже те, кто побывал на рыбном предприятии, вряд ли знают, как это трудно — вывести племенную особь, от которой в дальнейшем можно будет получить хорошее потомство. Для того чтобы определить племенную, из примерно
трех тысяч рыб отбирают особей двести. Отбирают специалисты, по одним им
понятным признакам: надо, чтобы карп был высокотелый, с хорошей чешуей, с
признаками породы. От таких рыб потомство в период за четыре месяца — с
июня по сентябрь — достигает по весу граммов четыреста-пятьсот. Это очень
много.
Работа с рыбным поголовьем — дело нелегкое и при этом интересное. Кроме
племенной, здесь выращивают и так называемую товарную рыбу — ту, что идет
на продажу. Раньше, в более успешные времена, хозяйство реализовывало до ста
сорока тонн. Сейчас объемы поскромнее — на рынок уходит семьдесят-восемьдесят тонн карпа, белого амура, толстолобика. Часть перерабатывается в готовую
продукцию в рыбном цехе, но все же «изюминка» фермерского хозяйства — это
продажа жителям края рыбы в живом виде.
Сибирские зимы в последние годы расслабили народ — в основном было
тепло. Однако время от времени мороз напоминал о себе — да еще как! Зима
2009‑2010 года особенно суровой выдалась — за минус тридцать почти каждый день. Как в таких условиях рыбе зимовать прикажете? Есть, оказывается,
и для таких случаев профессиональные секреты. Зимовка должна проходить непременно в глубоких озерах и непременно с проточной водой. Особенно осторожно надо обходиться с самками — их бережно руками переносят в водоем.
Интересна работа инкубационного цеха. Хоть не круглогодично он функционирует, но от его деятельности зависит многое. По-научному процесс, которому
здесь подвергаются рыбы, называется заводским воспроизводством карпа. Оно
включает в себя взятие икры у самок и молок у самцов, искусственное оплодотворение, так называемое обесклеивание, выдерживание оплодотворенных икринок в аппаратах Вейса и в больших аппаратах — НИИПРХ. Перед тем как
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«забрать» икру, специалисты инкубационного цеха ставят вручную (!) каждой
рыбине (!) две инъекции в зависимости от веса особи (а это значит, что каждую
надо взвесить) — так называемые предварительную и разрешающую, после
чего и «выдаивают» икру. Опять же — вручную! Когда икринки «подрастут»,
происходит их рассадка в бассейны, позже — подкормка артемией — рачком,
и когда мальки «повзрослеют», ими зарыбливают пруды. К осени подросшая
рыбка называется сеголеткой — от слов «сего лета», то есть этого года. Через
год вчерашняя сеголетка станет годовиком, а уже весной, после зимовки, рыба
станет товарной.
Столько труда, столько внимания! А дает ли рыборазведение стабильный
экономический эффект? К сожалению, рыбоводство, как и многие другие направления деятельности
СПК «Альянс», является лишь сопутствующим
для растениеводства и
особой прибыли не приносит. Каскады рыбных
прудов, оборудование и
люди хозяйства готовы
производить до полутысячи тонн рыбы, но рынок не примет столько
продукции.
«Нет у нас, к большому сожалению, культуры потребления рыбных
блюд, — рассуждает
Геннадий Снежко, —
Агроном по образованию, Геннадий Снежко на своем джипе
регион расположен дарегулярно объезжает поля хозяйства
леко от морей и океанов,
рыбу, которую завозят на
Алтай, нередко хранят неправильно, на столы жителей края она зачастую поступает десять раз перемороженной. Это, конечно, минус. Еще один — цена. Если
«Альянс» продает килограмм свежей — живой! — рыбы по сто десять — сто
двадцать рублей за килограмм, то в магазинах крупных торговых сетей она же
стоит по двести шестьдесят. Почувствуйте, как говорится, разницу… А ведь мы
говорим об одной и той же рыбе — нашей, «альянсовской». Перекупщики барыши крупные наваривают, а мы самостоятельно «зайти» в магазины краевой
столицы не можем. Ситуацию надо менять — необходимо в каждом сельском
районе организовывать рыбоводческую отрасль, обеспечивать свежей местной
продукцией население».
Пока же рыбоводческая отрасль держится в основном на энтузиазме. Энтузиазме таких людей, как, например, Владимир Иваненко, соратник Геннадия
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Снежко, его деловой партнер. В свое время Владимир заинтересовался вопросом
разведения рыбы, наладил связи с новосибирскими учеными, сам стал изучать
специфику отрасли. Теперь он лучше всех в хозяйстве разбирается в этой теме.
На вопрос, нравится ли ему самому посидеть у озера с удочкой, улыбается: «Ну
что вы! Меня теперь этим не заманишь, пропал рыбацкий азарт. Вернее, не пропал, просто теперь мне более интересно экспериментировать в области науки, искать новые решения старых задач. Так что с рыбой мне по-прежнему интересно,
но уже, если так можно выразиться, в более профессиональном плане».
Функции каждого члена фермерского кооператива четко распределены, каждый отвечает за свой участок. Геннадий Снежко занимается решением вопросов
хозяйства на краевом уровне. Он — член совета Союза фермерских хозяйств
Алтая, он — активный участник аграрных мероприятий районного и краевого
уровней. Несговорчивый, упрямый, энергичный, беспокойный, бескомпромиссный, он далеко не со всеми находит общий язык, не всем приходится по душе.
Но что поделать — таким уродился, таким и живет. Несмотря на сложный характер и несговорчивость, достиг, конечно, немалого. Редко кто может таким
хозяйством похвалиться — образцовым. К сожалению, мало таких не то что
в крае — наверное, по всей стране: где жилье строят, где селу помогают, где
технику современную приобретают, где собственные производство и переработку
имеют, где — главное — в согласии, на благо себе работают люди. Люди, которые когда-то захотели не только работать, но и за-ра-ба-ты-вать…
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Николай Николаевич Странцов, Ребрихинский район
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Здесь родина, здесь дом…
В том, что Николай Странцов связал свою жизнь с землей, нет, пожалуй, ничего удивительного. Родом из села, он и помыслить не мог, что
когда-нибудь покинет родные места или, что еще невероятнее, поселится
в городе. Где-то глубоко внутри всегда знал: его место здесь, в родном
Ребрихинском районе.
Это у них, у Странцовых, в крови, наверное, — любовь к земле. История отца ребрихинского фермера, Николая Гавриловича, тому подтверждение. Паренек из Мамонтовского
района,
…Несмотря на большие риокончив семь классов,
ски в аграрном секторе, несмотря
выучился в Камне-нана все трудности, Николай СтранОби на зоотехника, а
затем поступил в лецов сворачивать с выбранного
гендарную сельскохопути не собирается. Да и на что
зяйственную академию
менять привычную деревенскую
имени Тимирязева. В
жизнь?..
начале 1960‑х Николай
Гаврилович вернулся на
Алтай, по распределению попал в Шумилиху, да так здесь и остался. Его
уважали — и до сих пор уважают — односельчане. Шутка ли! Начинал Николай Гаврилович главным агрономом, а потом и вовсе стал председателем колхоза имени Ленина. Тридцать один год трудился во главе
хозяйства, его заслуги отмечены многочисленными наградами, среди которых звание «Заслуженный агроном РФ», знак «Заслуженный фермер
России» и Знак Почета, орден Трудового Красного Знамени.
Наверное, это действительно так: что в нас с детства заложили, к тому
мы и стремимся всю жизнь. Колхозные хлебные поля до сих пор стоят
перед глазами нынешнего фермера Николая Странцова, они-то и определили дальнейшую судьбу.
И хоть бурлила молодость, и многих заманила тогда легкая городская
жизнь, Странцов после окончания «политеха» без каких-либо сожалений Барнаул покинул, вернулся в родное село, в колхоз, где председательствовал отец. Приехал не один — с молодой женой, которую, как и
мать, звали Галиной. С ней идут по жизни до сих пор, двоих детей вырастили, дочь Елену и сына Константина.
Николай Николаевич фермерствует. Пример опять же подал отец. Покинув председательскую должность, он в 1993 году организовал крестьянско-фермерское хозяйство. В это время Николай-младший еще ра209

ботал заведующим автопарком колхоза, который — чувствовалось —
хоть и медленно, но верно погибал. Надо было или начинать воровать,
или искать какой-то другой выход.
В 1997‑м в районе появилось новое крестьянское хозяйство — Николая
Николаевича Странцова. Сто тринадцать га из фонда перераспределения
да плюс сто семьдесят гектаров отцовской и братовой земли — вот где поначалу сеял новоиспеченный фермер пшеницу и гречиху. «Первый блин комом», — гласит русская пословица. Точно так, согласно народной мудрости, и у Странцова вышло. Год 1997‑й выдался тяжелым для земледельцев,
поля изжарила засуха, о какой-то прибыли думать не приходилось — по
нулям сработало хозяйство, хорошо хоть, не с убытками. Но назад пути не
было, раз уж взялся за
гуж…
Так, помаленьку, потихоньку нарабатывал глава КФХ опыт,
прирастало хозяйство
землей, рос машиннотракторный парк. Постепенно в Шумилихе
перестали
говорить
«хозяйство Николая
Гавриловича», прижилось выражение «фермер Николай Николаевич». Постепенно
сын пришел на смену
отцу. Хотя Николай
Гаврилович по сей день
Привычный сельский уклад жизни фермер менять не намерен
выполняет в хозяйстве
большую часть работы.
Фермерская жизнь расслабиться не дает, что ни год — то «сюрпризы»:
то от погоды, то от родного государства. Резкие взлеты сменяются не менее
резкими падениями. Год 1998‑й: хозяйство Странцова заработало первые
деньги, появилась надежда на будущее; год 2005‑й: один из самых тяжелых,
причем не только для ребрихинского КФХ, еле-еле концы с концами довелось свести; год 2006‑й: начало расцвета, доступные кредиты позволяют
приобретать новую технику, развивать хозяйство; год 2010‑й: перепроизводство зерна, отсутствие цены, невнятная государственная политика в отношении села… И что день грядущий готовит, остается только гадать.
Тем не менее, несмотря на большие риски в аграрном секторе, несмотря на
все трудности, Николай Странцов сворачивать с выбранного пути не собира210

ется. Да и на что менять привычную деревенскую жизнь? Можно, конечно,
рассуждает Николай Николаевич, продать технику, дом, бросить землю, податься в город, устроиться сторожем на автостоянку. Но… совесть не позволит. Как же в глаза-то односельчанам смотреть? И кто селу родному помогать станет? Оно, конечно, так: иногда, если по правде, потихоньку звереешь
от постоянных просьб о помощи, особенно если в один день друг за другом
приходят за школу, Дом культуры, библиотеку, ФАП просить. А потом подумаешь: ну а кто еще поможет-то? Кроме шумилихинских фермеров Сергея
Васильевича Ананьева, Ивана Сергеевича Некрасова да самого себя?
И не надо никаких городов с их суетой, помнит старинную заповедь крестьянина Николай Странцов — «Умирай, но жито сей!» Вот и сеет, и убирает
свое жито. Так сложилось, и судьбой своей фермер доволен. Есть семья, дети
выросли, сам занимается любимым делом, живет в родной деревеньке. А что
еще человеку надо? Разве что расти и дальше в профессиональном плане.
Он и растет, и его хозяйство — на хорошем счету в районе. Машиннотракторный парк укомплектован полностью, хотя и хотелось бы Странцову
пару «КамАЗов» приобрести — урожай с полей вывозить. Есть у него в
хозяйстве добротный мехток, ремонтная мастерская, склады, административное здание. База есть — работает Странцов.
Возможно, помогать отцу после учебы станет сын Костя, специальность
он выбрал не случайную — «сельскохозяйственное машиностроение». Интересно младшему Странцову это дело, целое лето в полях на пару с дедом
проводят. Николай Николаевич указывать сыну, как жить, какую дорогу
выбирать, не собирается — сам взрослый, пусть решает. Но если вернется
в родное село Костя и продолжит дело деда и отца, будет только рад. Ведь
для них, для детей, и старается.
Сегодня на смену старшим поколениям приходит новое. Молодежь сегодня не хуже и не лучше прежней — она другая. Самоуверенные, нагловатые
менеджеры, мерчендайзеры и прочие представители новомодных профессий
имеют свои собственные — своеобразные — ценности и морали. А такие
понятия, как честность и порядочность, — родом еще из советских времен.
Уж сколько лет прошло, а эти качества все не падают в цене, и все так же о
человеке судят по его делам.
Старается жить по совести Николай Странцов, как его отец учил, как он
сыну на своем примере показывает; старается работать хорошо — и получается год от года лучше. А значит, быть в хозяйстве Странцова еще не одной
посевной…
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Сергей Миронович Сухотерин, Шипуновский район
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нескучная жизнь
сергея сухотерина
Когда обанкротился СПК «Зеркальный», его предложили выкупить самому крупному фермеру Шипуновского района Сергею Сухотерину. Он над таким предложением серьезно задумался. Отказаться не мог — ведь речь шла
не только о развитии уже имевшегося хозяйства, но и о судьбе, можно сказать,
малой родины.
С названием селения
Коробейниково
тесно
…Хочется Сухотерину сад в селе
сплелись жизни СухотеТугозвоново заложить красивый —
риных. В одноименном
селе соседнего Устьчтобы людям радостно смотреть
Пристанского района пона него было, любоваться, чтобы на паявился на свет отец Сермять потомкам остался. А еще в Зергея Мирон Павлович,
калах есть старенькая церквушка —
прямой потомок донских
и ее хочется восстановить. Много чего
казаков. А в Коробейнинадо сделать! И для людей, и для хоково Шипуновского райзяйства, и для своей семьи. Хочется,
она мама нашего героя,
Варвара Прохоровна,
чтобы все достойно жили…
долгое время работала
заведующей детским домом, сюда и супруг ее переехал, в 1950‑х Мирона Павловича знали здесь как
заместителя председателя совхоза.
И вот спустя шесть десятилетий не стало совхоза, и неизвестно, что было
бы с селом, если бы сюда не пришел новый хозяин — свой, не приезжий,
шипуновский, хорошо знающий людей и проблемы этих мест. Долг предприятия на момент покупки составлял восемнадцать с половиной миллионов
рублей. Сухотерин долги закрыл, и хозяйство — здания, мехтоки, скотные
дворы, техника, животные — перешло в его собственность. Сохранил Сергей
Миронович рабочие места для ста сорока человек — а иначе куда бы людям
деваться? Больше-то в селе Зеркалы — и не только здесь — практически
негде работать.
Это не первый опыт покупки хозяйства Сухотериным. В 2007‑м, как раз
накануне Нового года, он приобрел бывший СПК «Тугозвоновский». Правда, праздничным подарком это сложно назвать — скорее, большой головной
болью и дополнительной ответственностью легло прибавление хозяйства. В
Тугозвоново от СПК остался примерно такой же набор, что и в Зеркалах,
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с одной лишь разницей — земли в первом насчитывается тринадцать тысяч
гектаров, а во втором — семь.
Сергей Миронович, который сегодня обладает огромным опытом работы
в агропромышленном комплексе, своей задачей когда-то ставил комплексное ведение сельского хозяйства: ему интересно и хлеб растить, и животноводством заниматься. Но это — цель, а мечта была другой.
С самого детства не представлял себя Сергей Сухотерин никем иным,
кроме как охотником-промысловиком. И в школьных сочинениях на тему
«Кем я стану, когда вырасту?» уверенно выводил: «Уйду в тайгу». Откуда
такая мечта? Видно, от деда по матери Прохора Терентьевича Плешкова,
которого мальчишка запомнил настоящим сибиряком — крепким, с бородой. Дед добывал во
время Великой Отечественной пушнину, возил
подводами на станцию
мясо, шкуры. Дожил Терентьевич до девяноста
шести лет, смерть свою
почуял загодя — как
таежный зверь. Тогда созвал всех детей, свернул
«козью ножку», набил
махоркой, закурил. Пива
выпил, потом встал: «Ну
ладно, пошел я помирать». Пошел, прилег и
умер.
Эта история — из
семейного предания СуЗаморские чудо-агрегаты работают на фермерских полях
хотериных. Деда своего хорошо помнит Сергей — как вместо сказок Прохор Плешков рассказывал внукам охотничьи
истории. Эти истории прочно засели в голове только одного из них — Сергея, только в нем заиграла кровь сибиряцкая, охотничья. В 1981‑м он стал
председателем районного общества охотников и рыболовов, им является и
по сей день.
Что за жизнь егерская? Под кустом каждым — твой дом. Случалось, во
время промыслового отстрела в день по семнадцать лосей добывал. Мясо
считалось диетическим, его охотно распределяли по детским садам, школам. Сколько выходил он на браконьеров — и не сосчитать теперь. Случалось, ночами «фарников» брал — это те горе-охотники, что при свете
зажженных фар зверя бьют, ослепляя его. Бывало, и самому в браконьеров
приходилось стрелять, и в него стреляли — не без этого.
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Больше всего на свете любит Сергей Миронович лес. Он знает его как свои
пять пальцев, знает о нем все. Идти по лесу одному, быть наедине с природой — вот настоящее счастье! А на охоте самое интересное — не результат.
Главное — суметь перехитрить зверя, изучив его повадки, обмануть.
Правда, общение с природой не всегда происходит мирно. Два случая из своих охотничьих походов вспоминает Сухотерин. Один раз, когда на него нападал
раненый матерый кабан-секач, у которого клыки с большой палец величиной.
Дикий зверь несся на охотника с ревом и стремительно приближался, не добежав — слава Богу! — метра, упал… «Я потом минут пять прикурить не
мог, — теперь с улыбкой вспоминает Сергей Сухотерин, — так руки тряслись». Второй случай произошел в 2010‑м, когда раненый медведь весом триста
пятьдесят килограммов бросился на охотника. Выстрел остановил зверя в семи
метрах от него…
Такие выбросы адреналина не всем по нраву и не всем понятны. А для Сергея
Сухотерина они — неотъемлемая часть дела жизни, которым он просто не может не заниматься!
Когда он подался в фермеры и почему? Друзья ушли на вольные хлеба, у них
стало что-то получаться. Захотелось проверить свои силы и Сергею Мироновичу. В 1993‑м было создано крестьянское хозяйство «Источник», где работать
начинали четверо товарищей. Позднее такой альянс развалился, и Сухотерин
стал трудиться на земле в одиночку. Постепенно прирастало землей его крестьянское хозяйство, и вместо первых ста двадцати гектаров, с которых начиналось фермерствование, оно обрабатывает двадцать две тысячи га.
Сухотерин по природе — человек вспыльчивый, живой, эмоциональный, целеустремленный. Если сказал что — обязательно сделает, и непременно добьется своего. Рискованный. Первым в районе он пригнал в свое хозяйство четыре
«Дона». Когда брал кредит, правда, опасался — как отдавать такие деньжищи?
А потом такая инфляция грянула, что с долгами рассчитался за одну уборку.
Супруга Сергея Мироновича Валентина Павловна родом из Тугозвоново,
сильно переживала, когда коллективное хозяйство там разрушилось, жалела
людей. Потому и мужу советовала не бросать село в беде.
Вообще, говорит фермер, в деревнях жить день ото дня становится тяжелее,
поэтому государству стоит обратить внимание на так называемые градообразующие хозяйства, которые помогают жить селам. Вот, к примеру, сам Сухотерин — помимо того что дает заработать людям, его хозяйство еще и обеспечивает кормами почти тысячеголовое дойное общественное стадо.
Хотя молоком и сам Сергей Миронович занимается, на его закупках специализируется дочь Наталья. Юрист по образованию, она одно время работала
в отцовском хозяйстве, но позже захотела большей самостоятельности, отделилась, организовала предприятие по закупу молока у населения. Наталья ведет дело успешно, со сдатчиками рассчитывается частично товарами из своего
магазина. Ежесуточно более десяти тонн молока, собранного с личных подворий шипуновцев, отправляется на молокоперерабатывающий завод.
215

Сейчас дети выросли, хорошо помогает сын Сергей, учится разбираться в
тонкостях крестьянского дела. Совсем взрослой стала дочь. А давно ли, казалось бы, шел по лесу Сергей Миронович, увидел, как торчат корешки совсем
молодого пихтача — их вывернуло наружу, когда по оврагу прошел обвал,
жалко до слез деревца стало. Осторожно освободил корни, обвязал тряпицей,
домой принес. И в честь рождения дочери посадил четыре саженца. Ведь все
принялись! Теперь каждое дерево под тридцать метров вымахало, стоят себе в
ряд красавцы — стройные, разлапистые. Вот такая память…
Но этого мало. Хочется Сухотерину сад в селе Тугозвоново заложить краси-

Вот это трофей!

вый — чтобы людям радостно смотреть на него было, любоваться, чтобы на
память потомкам остался. А еще в Зеркалах есть старенькая церквушка — и
ее хочется восстановить. Хотя себя религиозным человеком Сергей Миронович не считает, вот бабушка Мария, та — да, верующая была, в церковь
ходила, молитвы читала.
Много чего надо сделать! И для людей, и для хозяйства, и для своей семьи. Хочется, чтобы все достойно жили. Обидно за сельчан сегодня Сухотерину — нечему людям особо-то радоваться, и ждать нечего. Раньше, когда колхозы зерно
государству сдавали, на полученные за урожай деньги строили жилье для молодых
специалистов, благоустраивали села, улучшали быт. А сейчас ничего этого нет.
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Много сил и затрат требует крестьянское хозяйство. Земли-то теперь Сухотерину достаточно. «Ну, может, со временем еще колхозик прикуплю», —
смеется он. Главная цель сейчас — применение новых технологий в работе.
Использует в полеводстве технологию No-Till, хотя сам Сергей Миронович
сторонник пара. Однако при дефиците кадров в селе No-Till — неплохой выход из ситуации.
Животноводством Сухотерин занялся сравнительно недавно, и занялся исключительно из интереса. «Я старался сохранить село, а какая деревня без
буренки? — рассказывает шипуновский фермер. — Хотя это большая ответственность. На мне ведь сейчас три деревни: Новосельск, Тугозвоново и
Зеркалы. Надо все дворы обеспечить кормами, потому что подсобное хозяйство — это один из основных пунктов семейного бюджета многих сельчан».
Сын Сергея Мироновича шел учиться в аграрный университет целенаправленно — знал, что отцу нужен надежный помощник. Однако пока сам для
себя однозначно ответить не может — будет ли работать в сельском хозяйстве? Да, это интересно, да, работа нравится. Но совершенно не устраивает
политика государства в отношении крестьянства. При таких «сюрпризах»,
которые поджидают сельхозтоваропроизводителей чуть ли не каждый сезон,
что-то планировать крайне сложно.
…От фермы к ферме за рулем огромного джипа едет Сергей Сухотерин —
не Миронович, а Сергеевич. Неглупый, похожий на отца парень, который не
любит города, не выносит шума. Ему решать — остаться в селе и продолжить
семейное дело или…
Впрочем, они ведь, Сухотерины из Шипуново, упрямые!
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Виктор Христианович Траутвейн, Косихинский район
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Беспокойная жизнь
беспокойного человека
Виктор Христианович Траутвейн. Когда он родился, шел тринадцатый день
Великой Отечественной войны. Тревожное время. Вскоре был издан приказ
Верховного Главнокомандующего о переселении этнических немцев с европейской территории страны. Пришлось матери с младенцем на руках перебираться из автономной республики Немцы Поволжья (именно так раньше
называлась Саратовская
область) на Алтай, в ко…Виктор Христианович — глава
сихинское село Майское
Утро — родину будущефермерского хозяйства и директор
го космонавта номер два
общества с ограниченной ответственГермана Титова. Отца,
ностью. Но для себя эти два хозяйХристиана Давыдовича,
ства фермер не разделяет — оба
в начале войны забрали
его детища, оба одинаково дороги.
в трудармию, сын увидел
В оба вложено немало сил и средств…
его уже восьмилетним
мальчишкой.
Когда семья воссоединилась на Алтае, отец устроился в Косихинскую МТС агрономом. Траутвейны переехали в село Верх-Жилино, где Виктор доучился до седьмого класса.
В девятом классе он решил взять пример со сверстников, многие из которых
уходили работать, и бросил учебу. Трагедии из этого никто не делал, дома
решили: не хочешь учиться — иди работай. Он и работал. Прицепщиком,
копнильщиком в тракторном отряде. Позже «корочки» тракториста получил — чем не жизнь?! Тогда Виктор искренне был уверен в том, что профессия тракториста — самая лучшая на свете. Ведь в те времена колхозникам за
работу денег не платили, а начисляли трудодни. И лишь трактористы имели
гарантированную оплату: шесть рублей за каждый трудодень плюс два с половиной килограмма зерна.
В 1959‑м трактористам начали присваивать классы: первый, второй, третий.
Эта кампания проходила массово, вот и в училище механизации сельского хозяйства собралась серьезная комиссия — принимать экзамен у трактористов.
Траутвейн так обаял экзаменаторов, что ему единственному из тридцати экзаменующихся присвоили квалификацию тракториста первого класса. Виктору в
то время было только восемнадцать…
А вскоре его вызвали письмом из малаховского училища, и он по распутью,
весеннему бездорожью на лошади поехал в Малахово, гадая, зачем он мог по219

надобиться там? Оказывается, директор училища решил предложить Виктору
Траутвейну стать мастером производственного обучения в училище. Эта идея
показалась заманчивой, но как только увидел паренек учащихся, учительствовать не то что расхотелось — как-то неловко стало, что ли… Дело в том, что в
группу набрали мужиков гораздо старше Траутвейна, но это бы полбеды: двое
оказались его родными дядьками. Словом, с учительством не сложилось…
К тому времени уже пришло понимание: надо продолжать учебу, получать
образование. И тогда Виктор Траутвейн поехал в краевую столицу, поступил в
Барнаульский индустриальный техникум. Учиться было легко, помогало и то,
что честь техникума отстаивал на многочисленных соревнованиях — преподаватели шли навстречу студенту-спортсмену.
О спорте надо сказать
отдельно. В сельскую школу, где учился Виктор, на
работу из Ленинграда прислали как-то нового учителя, Юрия Шапиро. Высоченный, худой, с объемной шевелюрой и в очках с
толстыми линзами, учитель
пришелся по душе сельским
мальчишкам. Прежде всего, своей страстью к игре
в волейбол. Ею он заразил
многих, в том числе и юного
Траутвейна, который по своим данным подходил на роль
волейболиста: позже он вымахал до метра восьмидесяОн стал фермером в 1992-м
ти семи сантиметров. Спортом он заболел на всю жизнь,
и всегда потом, где только представлялась возможность, организовывал команды, разбивал волейбольные площадки… Сам играл до шестидесяти пяти лет, пока здоровье
позволяло.
После техникума, а это было в 1965 году, если честно, возвращаться в село
не хотелось — город манил остаться. Однако выбора не было — тогда дипломы выпускникам на руки не выдавались, а посылались непосредственно
в то хозяйство, откуда по направлению пришел студент. Траутвейн приехал в
село Малахово, все в то же училище механизации сельского хозяйства, сначала работал мастером производственного обучения, а затем — заместителем
директора по филиалам (была раньше такая форма заочного обучения трактористов-машинистов). Отработал в училище, как и было положено, три года, а
затем — опять перемена места жительства и работы.
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Попал молодой специалист в Топчихинский район, где его назначили заведующим ремонтной мастерской. К тому времени у Траутвейна уже была своя
семья — жена Зоя и сын Саша. С нехитрым скарбом — кованым сундуком, что бабка на свадьбу подарила, да полмашины дров — заселилась семья
(так и хочется написать — в новый дом, но…) в вагончик. Что поделать,
не было тогда свободного жилья для молодого специалиста с семьей. Жене
Зое, правда, несмотря на романтику молодости, жить в вагончике не очень
понравилось — это с малышом-то, ни воды толком, ни света! И она на время
уехала к родителям.
Виктор Христианович тем временем работал и, видно, хорошо работал,
потому что тогдашний руководитель хозяйства Иван Лукич Сапегин вскоре
привел его на новую деревенскую улицу, к свежим
новостройкам: «Выбирай
дом, в котором жить будешь».
Вроде бы, живи себе,
работай да семье радуйся.
Но тут опять с места сорвало Траутвейна: пришла
телеграмма из краевого
сельхозотдела с указанием явиться в Барнаул. В
краевой столице, оказывается, его решили назначить главным инженером
колхоза имени Кирова
Косихинского района. Так
вернулся он на малую роВиктор Христианович вникает во все дела хозяйства
дину. Вернулся с удовольствием. Работа нравилась,
места и люди были знакомы с детства. К тому времени уже было получено заочно высшее образование, накоплены опыт, знания. Здесь довелось трудиться
до 1972 года. Это был один из самых спокойных (если ту работу можно назвать спокойной) периодов. Потому что потом опять начались «путешествия»
по хозяйствам края — партия направляла то в колхоз «Советская Сибирь», то
в высшую партийную школу в Новосибирске, там он провел четыре года. Затем
была должность секретаря райкома партии в Панкрушихинском районе, работа
в совхозе «Подойниковский».
1988‑й. Именно тогда Виктор Траутвейн возвращается вновь в Косихинский
район, здесь он возглавляет районное сельхозуправление. А затем, что называется, «не попадает в волну» и оказывается в стороне от высоких должностей.
Время наступает переломное, и надо делать выбор, чем и как жить завтра.
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В 1992‑м Траутвейн регистрирует крестьянско-фермерское хозяйство. Сто
пять гектаров — с такого объема начинал работу на земле, работу на себя.
Тогда, в начале девяностых, в районе была образована фермерская ассоциация,
объединявшая более двухсот членов, первым ее руководителем стал именно
Траутвейн.
Шли годы, исчезали коллективные хозяйства. Одно такое — «Первое
Мая» — наряду со многими подобными оказалось в плачевном состоянии.
Из техники там оставался один-единственный трактор лет семнадцати, долгов
было около тридцати миллионов рублей, штрафы и пени.

За плечами – огромный опыт работы в сельском хозяйстве

Траутвейн занялся реорганизацией хозяйства, в итоге на базе бывшего колхоза заработало ООО «Майское». Виктор Христианович сегодня — глава
КФХ и директор общества с ограниченной ответственностью. Но для себя
эти два хозяйства фермер не разделяет — оба его детища, оба одинаково дороги. В оба вложено немало сил и средств. Ведь такие объемы пашни — десять тысяч гектаров — требуют определенных затрат. Приобретена добротная импортная техника, в растениеводстве применяются новейшие технологии.
Эти вложения оправдываются, земля благодарит за заботу щедрым урожаем:
бывает, по двадцать пять центнеров с гектара пшеницы урождается на полях
Траутвейна.
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Помогает фермеру сын Александр, он трудится в отцовском хозяйстве юристом, на нем вся работа по оформлению документов, земли. Дочь Ольга, хоть
и живет в городе, отцу тоже хорошая помощница; она, как и брат, занимается
юриспруденцией. Так что Виктору Христиановичу есть к кому обратиться в
случае необходимости.
Несмотря на возраст, Виктор Христианович полон энергии, прекрасно выглядит: подтянут, бодр, весел. Сам он считает, что сказывается благотворное
влияние многолетних занятий спортом. Наверное, и беспокойная жизнь не
дает до сих пор расслабиться. Беспокойная жизнь беспокойного человека.
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Владимир Игоревич Устинов, Косихинский район
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Один из первых,
один из лучших
В феврале 1990 года в Главное управление сельского хозяйства края приехали
шесть человек — первые будущие фермеры Алтая — узнать, как можно зарегистрировать КФХ. Среди них был и Владимир Устинов из Косихинского района. Сегодня его имя хорошо знают в крае, а тогда, двадцать лет назад, он был
человеком, который хотел лишь одного — работать на себя.
Путь к фермерству был
долгим и трудным. Легче стало в 1990‑м, когда
…Устинов. Это имя на Алтае
Устинов зарегистрировал
стало нарицательным, символисвое крестьянско-фермерзирующим успех, грамотное отское хозяйство. В июне,
ношение к крестьянскому делу.
когда проходил процесс
У Устинова — все самое лучшее.
регистрации КФХ, таЛучшая техника, первый в крае
ких смельчаков — нафермерский импортный элевачать с нуля свое дело на
земле — было немного.
тор, стабильно высокие урожаи.
«Тридцать
три богатыИ планку понижать Владимир
ря» — называли тогда
Игоревич не намерен. Впереди
пионеров
фермерского
покорение новых высот…
движения.
По словам Владимира
Устинова, после регистрации дело пошло довольно оперативно. Пришла первая
техника, дали первые кредиты. Банковские ставки, как сейчас помнит, составляли
0,75 процента на долгосрочные кредиты и один процент — на краткосрочные.
«Сейчас такое даже трудно представить, но в девяностом для оформления кредита достаточно было лишь рукописной гарантии руководителя любого более-менее работающего сельхозпредприятия», — вспоминает Владимир Игоревич.
Быть первым всегда трудно. Особенно «под прицелом пристальных глаз». А
сельчане, районное начальство с интересом наблюдали — что получится у Устинова? Ему ведь и фермерством-то разрешили (!) заниматься на условиях проведения «социально-экономического эксперимента». Буквально так и было: собрание
проголосовало, эксперимент разрешили… Устинова не смутило, что в качестве
подопытного кролика его выставляют, сам рад был хоть как-нибудь вырваться из
опостылевшего коллективизма. Хотелось работать на себя, делать так, как сам
считал нужным, ни под кого не подстраиваться. Он и раньше частенько не угождал начальству, горячился, доказывая свою правоту.
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И вот пришло время, когда дали шанс: доказывай! Правда, почти сразу же «наблюдатели» стали палки в колеса ставить: по словам Устинова, противостояние в
земельных отношениях началось уже в девяносто первом. Конкретно стопорить
фермеров с землей стали с девяносто пятого. В этом нет ничего удивительного — фермеры ломали привычное отношение к хозяйствованию, отличались непримиримостью, раздражали независимостью. Потому и прижимало начальство
как могло.
Но Устинов — бескомпромиссный, упрямый, прямолинейный — получив
долгожданную свободу, был полон сил и желания работать — несмотря на любые
препоны. «Тогда, в самом начале девяностых, не было проблем особых с техникой.
Не помню, чтобы до 1992‑го фермеры не могли бы решить проблему с тракторами,
например. Тогда еще существовал колхозно-совхозный ресурс сельскохозяйственной техники. До сих
пор у нас работают сцепки,
которым по двадцать лет.
Собранные из колхозного
металлолома, они выручают и сегодня», — рассказывает фермер.
Потом подошел черед
очередной фермерской волны. В Косихинском районе
одно время крестьянских
хозяйств насчитывалось
полторы сотни, правда,
позже многие владельцы
КФХ поняли, что не так
Награда от экс-министра сельского хозяйства России Алексея Гордеева
он и легок, путь фермера.
В результате землю сейчас обрабатывают около пятидесяти хозяйств, которые со временем приросли
землей.
В общем, возвращаясь к «проведению социально-экономического эксперимента», можно смело утверждать: эксперимент удался. Хотя, по словам Владимира Устинова, начиная с 1992‑го государство полностью сняло с себя какие-либо обязательства в отношении фермеров. Выживать
им приходилось в «естественной среде», помогали опыт и желание работать. Практически все те, кто создавал свои хозяйства в самом начале
1990‑х, не оставили фермерства и сегодня.
Шли годы, и неприятие фермеров районными и краевыми властями ослаблялось.
«Помню, Александр Назарчук как-то сказал нам: «Да, время показало — вы,
ребята, умеете работать», — делится воспоминаниями Устинов. Тогда это было
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важным: переломить негативное отношение к себе, доказать себе и другим —
можем работать!
Работать, кстати, приходилось днями и ночами. Устинов за штурвалом комбайна четверть века провел, от дел не отходит по сей день. И нет ничего удивительного в том, что руки главы успешного хозяйства могут быть в мазуте — случается,
надо помочь мужикам, в стороне стоять Устинов не привык. «Раньше на меня в
Барнауле обижались. Позвонят, к примеру, из банка, просят приехать. До краевой столицы от нас полчаса езды, и что, мне домой с поля переодеваться ехать? Я
как есть — в фуфайке, в мазуте — еду в банк. Там начинается: ну как так, это же
банк, разве можно в таком виде? А я, знаете, горжусь тем, что руки в мазуте. Нет
в этом ничего зазорного!»
Двадцать лет Устинов фермерствует, и его
имя — синоним нового и
передового в растениеводстве. Три тысячи семьсот
гектаров земли обрабатывает хозяйство; на базе,
расположенной на четырех
гектарах, имеются офис,
собственная ремонтная мастерская, склады, весовое
хозяйство, автопарк, состоящий из пяти грузовых
автомашин и нескольких
легковых. Есть импортная
техника, в том числе комбайны «Джон Дир», «Вестерн»; «Акрос», самоходФермерский хлеб
ная косилка. Последнее
приобретение и гордость
Владимира Устинова — собственный элеватор, рассчитанный на хранение четырех тысяч тонн зерна. Задумываясь о покупке элеватора, Устинов решил не
отступать от своего негласного правила: брать только самое лучшее. Элеватор
американского производства «Глобаль» в хозяйство прибыл в июне 2009‑го. За
монтаж взялись омичи. Успели в срок, и зерно урожая-2009 уже засыпалось в
новые хранилища. Приобретение обошлось в кругленькую сумму — пятнадцать
миллионов рублей, зато Устинов, когда цена на зерно падала ниже некуда, имел
возможность диктовать свои условия покупателям: ему есть где хранить урожай,
нет необходимости сбрасывать пшеницу по минимальным ценам. Теперь можно
не беспокоиться: урожай хранится в прекрасных условиях. Хозяйство Владимира
Устинова — семеноводческое, поэтому сохранности зерна фермер уделяет особое
внимание.
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Двадцать лет в качестве главы фермерского хозяйства, и все эти два десятилетия Устинов развивает свое КФХ. Кооперацию в смысле объединения с коллегами даже как вариант не рассматривает, уверен: каждый должен работать только
сам на себя. Кооперация возможна лишь в вопросах формирования цены на сельхозпродукцию, в вопросах продвижения фермерских интересов, участия в законотворческих процессах.
По сути, хозяйство Устинова является семейной фермой. Самый надежный и
верный помощник — семья. Жена Любовь Васильевна помогала мужу во всех
делах, всегда поддерживала. Сейчас в работу включились и дети. Дочь Анна —

Как быстро летит время! Надежным помощником Владимира Игоревича в поле стал сын Илья

заместитель главы хозяйства. Два полученных высших образования — юридическое и экономическое — помогают ей в работе: Анна курирует вопросы узаконивания земли, вопросы собственности. Когда отец уезжает куда-нибудь, все
хозяйство — на ней. Сын Илья пока еще студент аграрного университета, будущий агроном, но во время уборки-2009 Владимир Устинов доверил штурвал
комбайна своему сыну. Илья, между прочим, занял первое место в крае среди
молодых механизаторов.
Создана мощная база Устиновым, за плечами — богатый опыт крестьянина,
есть надежный тыл — семья. Дети пошли по стопам отца — это ли не повод для
гордости? Казалось, за годы работы на земле немало достигнуто, но на отдых рано.
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Сам Устинов — в расцвете сил; планов и мыслей много. Вот мысли-то эти, порой
революционные на первый взгляд, не дают покоя, как и раньше, в основном власть
имущим. Нередко косихинский фермер попадает в опалу — и все за свои рассуждения. Ну кому из чиновников, скажите, понравится фраза Владимира Игоревича:
«Крестьян спасет голод»? А он поясняет: «Это же закономерно: будет дефицит
зерна, и оно сразу поднимется в цене. Повысится цена — легче будет жить крестьянину». Или вот еще, в одной из газет написали: «Устинов предлагает сжигать
зерно». А он пример приводит: один из его коллег вывез на свалку пятьсот тонн
зерноотходов и шелухи — девать было некуда. А зерноотходы-то, оказывается,
горят хорошо. Можно их сжигать и существенно экономить на топливе.
«Меня иногда в непатриотизме обвиняют за подобные идеи. Но поймите меня
правильно: я патриот, просто хочу в «Новостях» видеть сюжеты не только про
новейшие российские истребители, но и про современные трактора, отвечающие
всем требованиям крестьян, — делится наболевшим Устинов. — Сейчас, когда
рынок зерна переполнен, власти призывают фермеров заниматься животноводством. Дайте нам под приемлемые проценты кредиты лет так на пятьдесят, дайте
заявки и стабильные цены на эту продукцию. Тогда мы будем строить современные фермы — ведь старые реконструировать смысла нет. А вот так, голыми лозунгами, вряд ли чего власти добьются. Нужно создать условия, цивилизованный
рынок».
Один из первых, один из лучших… За свой труд фермер Устинов был неоднократно отмечен наградами краевых и федеральных властей. В 1999 году он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за образцовую организацию фермерского хозяйства и высокие производственные показатели; в 2001‑м за достижение наивысших показателей в работе награжден Почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства РФ; в 2006 году имя Владимира
Устинова занесено в энциклопедию «Лучшие люди России», в раздел «Родины
славные сыны и дочери». Год 2007‑й принес косихинскому фермеру победу в конкурсе «Лидеры национального проекта «Развитие АПК» в номинации «Лучший
фермер»; кроме того, Владимир Устинов — лауреат проекта «Профессиональная
команда страны» по разделу «Агропромышленный комплекс» и общенациональной премии «Российские созидатели-2009» в номинации «Сельское хозяйство и
фермерство»; ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации».
Устинов. Это имя на Алтае стало нарицательным, символизирующим успех,
грамотное отношение к крестьянскому делу. У Устинова — все самое лучшее.
Лучшая техника, первый в крае фермерский импортный элеватор, офисное здание
на базе — с кафе, бильярдом, гостиницей для множества гостей, приезжающих
в хозяйство порассмотреть, порасспросить, перенять опыт. И планку понижать
Владимир Игоревич не намерен. Впереди покорение новых высот.
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Сергей Васильевич Цвет, г. Барнаул
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Человек,
влюбленный в лен
Если человек хоть раз в жизни видел поле цветущего льна, он никогда не забудет это земное, но в то же время такое небесное видение. Выглядит льняное
поле так, как если бы летнее высокое, яркое, голубое небо осторожно спустилось на землю. И так хочется дойти до конца поля — туда, где небо сливается
с цветущим льном…
…Сергей Васильевич
Цвет родился в Вол…Директор ООО «НПО «Алтайчихе, долгое время раский лен» — уже не просто ферботал на строительстве
мер в привычном понимании слова.
Экибастузского энергопреобразовательного
Сергей Цвет уже давно перерос эти
комплекса, в 1986 году
рамки. Сегодня он — стратег, таокончил Павлодарский
лантливый менеджер, который наиндустриальный инстиходится в постоянном поиске новых
тут. В 1991‑м образовал
технологий, новых партнеров, носвое КФХ. До 2004 года
вых продуктов…
хозяйство волчихинского
фермера от множества
других ничем особо не отличалось. Здесь, как и везде, сеяли пшеницу и рожь,
жили от посевной до уборочной. Но глава КФХ, образовавший хозяйство в
самом начале фермерского движения, в 1991 году, все искал чего-то нового.
И — кто ищет, тот найдет! — как-то в руки ему попалась статья о возделывании льна. Заинтересовался. И чем больше Сергей Васильевич узнавал об
этой необычной для его региона культуре, тем больше хотелось ею заняться.
И, словно подслушав мысли, судьба преподнесла ему встречу с Ольгой Ивановной Антоновой, профессором, директором НИИХИМ Алтайского аграрного университета, которая убедила фермера в целесообразности возделывания
льна. Именно Ольга Ивановна дала все необходимые рекомендации, познакомила с технологией возделывания льна масличного, который, в отличие от
льна-долгунца, менее прихотлив в условиях засушливой кулундинской зоны.
Рекомендации Ольги Антоновой были убедительны, к тому же как раз два
последних года на полях Сергея Цвета был неурожай пшеницы. Это тоже стало аргументом за то, чтобы приступить к работе со льном. Было, конечно,
нелегко, зато интересно! Сложности возникали по причине того, что Сергей
Васильевич оказался одним из первых, кто после долгих лет ввел в севооборот
незаслуженно забытый лен масличный.
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Надо отметить, что этот вид льна на Алтае возделывался, причем довольно
успешно. Было это в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов прошлого века. Вот лишь одна цифра: в 1961 году подо льном в крае была занята
сто шестьдесят одна тысяча гектаров! Со временем хозяйства почему-то перестали возделывать эту культуру и на долгие годы о ней забыли.
Спустя три десятилетия Сергей Цвет решил, по его словам, «восстановить
авторитет льна». Начал с того, что взял кредит, приобрел семена и засеял первую тысячу гектаров масличным льном. Первый же урожай позволил рассчитаться со всеми долгами, еще и прибыль осталась. Этот успех подтолкнул
к дальнейшему развитию выбранного
направления.
Постепенно отрабатывалась технология возделывания масличного льна,
который гораздо неприхотливее своего «собрата» — льна-долгунца. Последнему требуются влажные черноземы, и в конечном результате из него
изготовляется длинное волокно. Масличный же лен, о котором Сергей Цвет
может говорить долго и вдохновенно,
куда менее требователен к условиям
возделывания, ему подходят почвы
юга Западной Сибири. Сорт, который
наиболее приспособлен к нашим условиям, — «Северный» (межеумок),
чьей особенностью является универсальность: из него получают и масло,
и волокно. К тому же из межеумка
можно получать короткое волокно. К
Тот, кто видел, как цветет лен,
никогда эту картину не забудет сожалению, это мало кого интересовало еще десять лет назад. И поэтому в
2005 году Сергей Цвет поставил себе
целью организовать глубокую переработку льна масличного.
Цель эта, безусловно, амбициозная. И она требовала неординарного подхода,
смелых решений. Одним из них стало создание в крае — первой в стране! —
агропромышленной ассоциации «Лен Алтая», в которую входят хозяйства,
возделывающие масличный лен. Их, к счастью, год от года становится все
больше. Многие взялись за выращивание льна по примеру Сергея Цвета, который активно продвигал эту идею, искал единомышленников.
За сравнительно короткий срок фермеру из Волчихи удалось сделать очень
многое, однако еще не все вершины покорены. Главная задача Сергея Васильевича — объединение льноводов края для создания сырьевой базы и стро232

ительство на Алтае предприятий по глубокой переработке масличного льна.
Потому как межеумок является отличным сырьем для изготовления ценного пищевого масла. Техническое льняное масло незаменимо в лакокрасочной,
химической промышленности, косметологии. Из соломки можно производить
короткое волокно, топливные брикеты, которые по калорийности не уступают
бурому углю. Кроме того, масличный лен пригоден для производства из него
экологически чистого объемного огнебиозащитного утеплителя, бумаги.
Многие удивятся — как можно такие глобальные задачи ставить и решать
в такой короткий срок? Сергей Цвет
формулу успеха своего предприятия
не таит: главное — это строго научный подход к делу. НИИХИМ проводит на полях исследования. Затем
на основании полученных данных совместно разрабатывается технология
возделывания льна в определенных
районах края и даже на конкретных
полях. НПО «Алтайский лен» к тому
же заключило договор с крупнейшим
в России институтом, занимающимся изучением вопросов производства
продукции на основе льняного сырья.
Как и прежде, Сергей Цвет скрупулезно собирает любую информацию
о масличном льне, анализирует ее и
делает полезные выводы. За новыми знаниями фермер куда только не
ездил! Сергей Васильевич — постоянный участник большинства проводимых в стране специализированных
семинаров. Российские города СанктУ масличного льна – большие перспективы
Петербург, Ростов, Иваново организовывали
сельскохозяйственные
выставки, на которых побывал алтайский льновод. Кроме того, он посетил
Германию, Китай и Египет, который является родиной льна. Все полученные
знания Сергей Васильевич применяет в наших условиях.
Еще одно слагаемое успеха — использование на полях только современной, отвечающей самым высоким требованиям техники. Этот вопрос даже не
обсуждается: на льняных полях должны работать только высокотехнологичные агрегаты.
За то небольшое время, что Сергей Цвет занимается возделыванием льна,
он достиг многого. Чего стоит только разработка методики выращивания масличного льна на территории края! Благодаря ей ООО «НПО «Алтайский
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лен» помогает в этом другим хозяйствам. Ради популяризации идеи была издана книга Ольги Антоновой «Технология возделывания льна масличного в
Алтайском крае».
И эта работа приносит свои плоды. Достаточно в июне-июле проехать мимо
алтайских полей, которые свой традиционный зеленый наряд меняют на небесно-голубой. Так красиво цветет лен! И все чаще такие поля встречаются, и
все больше хозяйств начинают заниматься новой для них культурой.
Директор ООО «НПО «Алтайский лен» — уже не просто фермер в привычном понимании слова. Сергей Цвет уже давно перерос эти рамки. Сегодня

Накануне уборки

он — стратег, талантливый менеджер, который находится в постоянном поиске. Чего? Новых технологий, новых партнеров, новых продуктов.
Жителям края продукция, произведенная на алтайских заводах под торговой маркой «Алтайский лен», уже хорошо известна. Стоит только зайти в
магазины крупных торговых сетей или в аптеку, как в глаза бросаются расфасованные в упаковку с фирменной символикой семечки льняные и льняное
масло салатное. А еще из масличного льна производятся короткое льноволокно, межвенцовые утеплители (войлок, паклю) и другое.
Когда же Сергей Цвет повернул от фермерства к бизнесу? Это произошло
после знакомства с директором ЗАО «Алтай-Инвест» Анатолием Поповым,
234

которого удалось убедить в перспективности льна. Именно вместе с Поповым
Сергей Цвет создал ООО «НПО «Алтайский лен». Это был первый шаг в
совместной деятельности — один из многих.
Постоянное развитие и движение вперед — так можно охарактеризовать
деятельность предприятия. В его копилке постоянно прибавляется наград, одно
из последних значимых достижений — компания «Алтайский лен» стала лауреатом крупнейшей в Восточной Европе выставки продовольственных товаров
и сырья для их производства «ПродЭкспо-2010». В том же 2010 году председатель ассоциации «Лен Алтая» Анатолий Владимирович Попов во время работы Межрегиональной конференции «Развитие Сибири в 2010‑2012 годах»,
проходившей в Новосибирске, рассказал председателю Правительства страны Владимиру Владимировичу Путину о комплексной программе «Организация и развитие в Алтайском крае производства
по глубокой переработке льна масличного (межеумка)», подразумевающей возделывание и переработку этой культуры на Алтае. Состоялся
интересный разговор, в котором принял участие Губернатор края Александр
Богданович Карлин. Итогом этой встречи стало то, что Владимир Путин пообещал поддержать данную программу.
Так что масштабы у бизнес-тандема Цвет-Попов впечатляющие и с блестящей перспективой. Сергей Васильевич, человек серьезный, предпочитающий
научный подход делу, уверен: успеха можно добиться только тогда, когда найдешь свое призвание, занятие, которое приносит удовлетворение. Но и одного
желания, считает Цвет, недостаточно. Необходимо быть одновременно и грамотным фермером, и опытным управленцем, и профессиональным менеджером. Необходимо быть универсалом, а для этого следует постоянно пополнять
багаж знаний и опыта, постоянно учиться.
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Николай Анатольевич Чернаков, Краснощековский район
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Его вершины - впереди
Бывает же так — запланируешь одно, а жизнь повернет по-своему, и спорить
с ней не получается, да и не хочется, когда со временем понимаешь: а ведь все идет
как надо… Так получилось у Николая Чернакова, который и не предполагал заниматься сельским хозяйством. Но получилось так, как получилось, и краснощековский фермер ничуть об этом не жалеет.
…Детство. Мама, Вера Ивановна, единственного сына воспитывала в строгости, растила его одна. Учительницей всю жизнь проработала, особого богатства
в семье не было. Коров
на подворье Чернаковы
…Не пожалел ли он о своем когдане держали, так что вроде
то сумбурном и непродуманном решенеоткуда было научиться
нии стать фермером? Не задумываясь
с животными обращаться
Чернаков твердо отрицает — нет,
будущему фермеру.
Самые яркие эпизоды
не пожалел и не раскаялся. Хотя, коиз детства — это сенонечно, поначалу даже и не предпокосная
пора. До сих пор об
лагал, насколько это трудно — раэтом времени вспоминает
ботать на земле. Но все проблемы
Николай Анатольевич с
на пути успешно решал, и интерес
приятным чувством. Тогк делу не пропал. Тем более что верда, в семидесятых, в родшина, считает сам фермер, еще
ном селе Новошипуново
сельчане не делили друг
не покорена и есть к чему стремиться.
друга на своих и чужих.
Работали сообща, гуляли
тоже вместе. Вспоминается, как ездили на покосы. А потом по очереди — одному двору, другому, третьему — вручную стожки ставили. Ни о какой оплате и
речи быть не могло: так принято — помогать соседям.
С первого класса Коля Чернаков привык зарабатывать деньги. Семилетним пацаном подряжался белить фермы летом. За это, между прочим, неплохо платили в
колхозе. Первая получка навсегда запомнилась: принес домой четыреста рублей.
Для сравнения: мама получала восемьдесят рублей в месяц, а килограмм колбасы
стоил два двадцать. Хотел тогда купить себе мотоцикл — он триста рублей стоил, но мама запретила: мал еще. Так и не было в жизни Николая Чернакова мотоцикла. Сейчас он и не нужен: зачем мотоцикл, когда есть хороший внедорожник?
В общем, с первой зарплаты в дом был куплен телевизор, остальные деньги
тоже пошли на обустройство быта.
А потом подошло время выбирать профессию. Анатолий Чернаков рассудил
так: село хорошо строится (было это в восьмидесятых годах прошлого века), воз237

водятся фермы, растут как грибы после дождя дома для колхозников, прокладываются дороги. Значит, надо идти в строительство.
Имея такие соображения, поступил в Алтайский политехнический институт,
учился очно. А после того как отслужил в армии и окончил вуз, поработать по
специальности практически не довелось — началась перестройка, объекты строительства один за другим закрывались. Пришлось задуматься о том, что ждет
впереди и чем заняться.
Несколько лет Николай Анатольевич занимался коммерцией, а потом пришла
в голову неожиданная мысль — а что если заняться фермерством? Спустя почти
двадцать лет Чернаков со смехом вспоминает то время и сам не понимает: как решился заниматься делом, о котором совсем ничего не знал? «Был молод и наивен,
не предполагал, что сельское хозяйство так хлопотно, что так затянет», —
говорит Чернаков.
Его фермерская эпопея началась весной 1993
года, когда после некоторых раздумий было образовано КХ Чернакова
Н.А. Зарегистрировался
быстро, а вот с землей
сразу же возникли проблемы. Чтобы «выбить»
небольшой клочок земли
площадью в семьдесят
гектаров,
понадобился
целый год хождений по
разным инстанциям.
Животноводство – одно из направлений в крестьянском хозяйстве
Первая посевная была на
следующий 1994 год. Что
делать и с чего начинать работу в поле, неопытный фермер не знал. Решил посеять гречиху. В хозяйстве не было ни людей, ни техники. Почему не позаботился о
машинах? Да потому что уверен был: занятие сельским хозяйством — ненадолго.
Планировал год-два «пофермерить» да и вновь вернуться к коммерции. Кто же
знал, что так затянет это дело?..
В первую весну пришлось нанимать в колхозе механизаторов, договариваться.
Урожай тогда вышел средний, по осени выручил за гречиху фермер хоть и не великие, но все же деньги. После чего сделал вывод: если земли иметь побольше, то и
прибыль, соответственно, повысится.
За землю пришлось чуть ли не бои местного значения вести. Суды за судами
шли — так колхоз не хотел отдавать паи фермеру. Но постепенно земли в крестьянском хозяйстве стало прибавляться, а появилась пашня — пришли и люди на
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работу проситься. Так постепенно, год за годом становилось все больше людей,
земли, техники. К четырем тысячам гектаров подошел Николай Чернаков, на этом
пока остановился. С одной стороны, мог бы обрабатывать и большие площади, а
с другой — надо научиться максимально эффективно работать и на этой земле, а
уж потом расширяться.
Конечно, постепенно краснощековский фермер изучил науку земледелия, набрался опыта, даже одно время экспериментировал с малоизученной по тем временам технологией обработки земель No-Till. Правда, от нее впоследствии пришлось отказаться — слишком тяжелые почвы предгорья все же требовали обработки. По этой причине осенью 2010 года на чернаковские поля вышли трактора
с плугами.
Николай Анатольевич понял, что фермерство — это занятие не на год или два,
а дело всей жизни, году в 1995‑м. Именно тогда стал втягиваться, узнавать дело,
тогда же осознал, что сельское хозяйство — это всерьез и надолго. Потому что
появилась ответственность перед односельчанами, никак нельзя было подвести
людей, которые поверили фермеру, пошли к нему на работу, пошли к нему со своей
землей.
Так незаметно шли годы. И вот наступил 2006‑й, год для Чернакова знаковый
и определивший направление дальнейшего развития его хозяйства. В 2006‑м в
России была объявлена реализация национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». И одним из направлений, которые поддерживались государством, стало животноводство.
Как раз в этот же период крестьянское хозяйство Николая Чернакова подошло
к такому этапу, когда надо было решать: как развиваться дальше? Глава КФХ
долго размышлял, какую отрасль выбрать, одно время хотел было заняться молочным направлением в животноводстве, но идею эту отбросил, когда подсчитал,
во что выльется строительство новых ферм и покупка доильного оборудования.
Тогда же Виктор Свечников, возглавлявший Шипуновский дополнительный офис
Россельхозбанка, сам по образованию зоотехник, и Сергей Данилов, тогдашний
начальник Краснощековского районного сельхозуправления, частенько обсуждали перспективы животноводческой отрасли с главой крестьянского хозяйства.
Результатом таких бесед явилось принятое Николаем Анатольевичем решение заняться разведением животных мясного направления. Одним из аргументов «за»
стало то, что государство в рамках нацпроекта субсидировало покупку скота.
В том же 2006 году, летом, была отстроена база для содержания КРС, куда
вскоре были завезены первые сто двадцать шесть голов бычков и телочек. Запустили их на базу, посмотрел на эту кучку Чернаков, прикинул, сколько времени
пройдет, прежде чем животные вырастут и начнут давать прибыль… И решил
поголовье увеличить, чтобы ускорить этот процесс. Уже на следующий год еще
две сотни голов пополнили чернаковское стадо.
Цель фермера, занявшегося животноводством, — нарастить маточное стадо
до тысячи голов, увеличив таким образом общее поголовье до двух с половиной
тысяч. Но все же главная задача — придать хозяйству статус племенного репро239

дуктора. Эта работа уже ведется, и Николай Анатольевич надеется на то, что в
скором времени цель будет достигнута.
Тяжело ли заниматься животноводством? Вряд ли где-то найдется такой человек, который ответит отрицательно на этот вопрос. На фермах не бывает ни выходных, ни праздников. Коровки и бычки требуют ежедневного догляда, заботы.
Первые четыре года в эту отрасль Николай Чернаков только вкладывал средства,
притом немалые. Обратной отдачи пока не наступило. Хорошо еще, государство
повернулось лицом к сельхозтоваропроизводителям, в рамках различных госпрограмм субсидировало приобретение техники. Приобрел, к примеру, в 2009 году
Николай Чернаков «МакДон» с плющилкой — половину стоимости сельхозагрегата государство возместило. Это существенная поддержка для фермера.
Но, тем не менее, животноводство нуждается
в больших затратах. В
2010 году, например, отрасль потребовала восьмимиллионных вложений, и лишь два с половиной миллиона вернулось
в виде денег за продажу
скота. Хорошо еще, около пяти миллионов возместилось в рамках вышеупомянутых программ
в виде субсидий за приобретенную технику.
Нацпроект был рассчитан на пять лет, но,
по мнению краснощековДля души – любимый сад
ского фермера, для того
чтобы прочно поставить
на ноги животноводческую отрасль, конкретно хозяйству Чернакова понадобится
не менее десяти лет. Конечно, этот процесс занимает у всех разное время, но для
себя Николай Анатольевич такой срок определил.
Пока фермер не ставит перед собой вопрос налаживания мясопереработки. Вопервых, не достигнуты пока еще те объемы в хозяйстве, чтобы страдать из-за отсутствия колбасных и иных цехов, а во-вторых, в случае получения долгожданного
статуса сама идея переработки отходит на второй план. Впрочем, жизнь покажет,
по какому варианту будет развиваться крестьянское хозяйство.
В том, что спрос на мясо, произведенное в нашем регионе, в ближайшие годы
будет только расти, Николай Чернаков ничуть не сомневается. Сегодня покупатель имеет возможность приобрести ту же говядину, например, только на рынке.
О магазинных колбасах и полуфабрикатах говорить не будем — доля содержа240

щегося в них натурального мяса часто не удовлетворяет потребителя. Свинина —
мясо специфическое, не каждому по вкусу, курятины россияне наелись во времена
засилья «ножек Буша». Так что спрос на говядину — да не заморскую, а нашу,
алтайскую — несомненно, будет расти. На это и рассчитывал краснощековский
фермер, принявшись разводить скот.
Хотя, признает Николай Чернаков, дело это отнюдь не легкое: «Мясное направление в животноводческой отрасли государству необходимо дотировать. Потому что выйти на уровень рентабельности здесь в одиночку очень сложно, только
если у тебя огромное стадо… Без государственной поддержки «не вытянуть» животноводство».
Вернемся в 1993 год. Именно тогда Николай Анатольевич в последний раз
уходил в отпуск. С тех пор — практически без отдыха, без передыха работает,
работает, работает… Да, признает фермер, этот ритм тяжелый и напряженный, но
он затягивает. В редкие минуты досуга он любит с удочкой на берегу посидеть или
книжку почитать. Его домашние — жена Наталья Ивановна и дочь Ольга — в
дела мужа и отца не лезут, только иногда словом поддержат. Супруга следит за
домом, все дела по хозяйству на ней, а дочка выбрала для себя интересную и творческую профессию востоковеда, часто бывает в Азии, год прожила в Китае. Иной
раз Николай Чернаков, видя, что с кадрами туговато, в шутку обещает китайцев
нанять для работы в хозяйстве.
И еще одного человека просил обязательно отметить Николай Анатольевич —
бухгалтера хозяйства Любовь Валентиновну Трунову, которая уже много лет является надежной помощницей фермера. «Грамотная бухгалтерская работа — это
девяносто процентов успеха», — уверен глава КФХ.
Не пожалел ли он о своем когда-то сумбурном и непродуманном решении стать
фермером? Не задумываясь Чернаков твердо отрицает — нет, не пожалел и не
раскаялся. Хотя, конечно, поначалу даже и не предполагал, насколько это трудно — работать на земле. Но все проблемы на пути успешно решал, и интерес к
делу не пропал. Тем более что вершина, считает сам фермер, еще не покорена и
есть к чему стремиться.
…Мы уже прощались после беседы, как Николай Анатольевич вдруг сказал:
«Вы про детство спрашивали, про воспоминания. Я четко помню, что на колхозном току всегда было зерна горы, доверху заполнен он был. И еще одна картинка:
как мы, мальчишки, едем в кабине грузовика с солдатами, которых прислали на
уборку в село. И так весело было ехать в поле — как на праздник!»
Конечно, фермерство — это тяжелые будни, это физический труд, это нестабильность. Но ощущение праздника все еще живет в душе, когда видишь результаты этого — своего! — труда. И ради этого стоит жить…
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Иван, Геннадий, Николай и Игорь Чернышевы, Косихинский район
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Одно дело на четверых
Вообще-то их восемь в семье — братьев и сестер Чернышевых. Четверо, повзрослев
и возмужав, ушли на вольные хлеба. Тем и живут по сей день братья и их домочадцы.
Чернышевых в Косихе знают и, кажется, всегда знали — так прочно обосновались они
здесь. Хотя не всегда так было.
Село Гуниха Залесовского района — их малая родина, правда, довелось там пожить
недолго: в поисках лучшей доли родители, прослышав от кого-то о теплых местах, перекочевали в Киргизию. В поселок, известный многим из сообщений в прессе, — в Манас,
туда, где расположена сейчас
военная база американцев.
…Важнее хлеба ничего нет, увеЧто значит — поехарены братья Чернышевы. Человек
ли искать лучшей доли? Да
может прожить без электроэнергии,
просто жили тогда — а
речь идет о конце шестибез знаний, но не без хлеба! Поэтодесятых — в селах небому свое крестьянское хозяйство загато. Мясо летом пару раз
крывать не намерены. Худо-бедно,
ели — причем не только к
а четыре семьи КФХ Чернышева
семейству Чернышевых это
кормит. При этом фермерское хоотносилось. Никаких благ в
зяйство — единственный источник
деревне — только работа с
дохода. Так что, как и прежде, корутра до ночи и чуть ли не нищета. Вот и переехали.
мит крестьян земля…
В Киргизии люди жили
по-другому, хотя страна
одна на всех была. Местные жители за свой счет дороги строили, свет в дома проводили. Так почему-то было принято в братской республике… В общем, Киргизия приучила
к самостоятельности и к пониманию того, что о себе надо самому заботиться. Логика
простая: хочешь телевизор иметь? Работай! Не желаешь впроголодь семью держать?
Хочешь по-человечески жить? Заводи коров, свиней, птицу, от большого хозяйства еще
и приварок можно получить.
Скотину, кур и гусей кололи и везли на базар. Ивану тогда одиннадцать лет стукнуло — до сих пор вспоминает, как неловко было торговать ему на базаре. А братишки
помладше ничего, быстро освоились в азиатской стороне, приохотились к этому делу,
стали родителям помогать.
В общем, жили нормально: не ленились, радовались, грустили, размышляли,
планировали…
Иван, тот для себя решил непременно выучиться на инженера, поступать приехал в Барнаул. Вступительные экзамены в «политех» сдал без проблем. И вот по
окончании института судьбоносное распределение (тогда об этом, конечно, никто
243

и не догадывался) — в Косихинский район!
А тут и времена такие — нехорошие — настали. Союзные республики как-то вдруг
резко охладели к братьям-славянам, негативная обстановка накалялась. Как только Союз
распался, материальное положение бывшей Киргизской ССР резко ухудшилось: своегото производства там почти никакого.
Словом, долго думать не пришлось: собрались Чернышевы и двинули на Алтай. К
брату Ивану. Приехали не с пустыми руками: в Киргизии купили оборудование для колбасного цеха, решили свое дело открыть — жить-то на что-то надо было… На дворе
стоял 1994‑й. Вскоре чернышевские колбасы распробовал весь район, и братья задумались о расширении производства. Тогда-то и родилась мысль взять землю, чтобы основать свиноводческую ферму — цеху не хватало покупного сырья. Сказано — сделано.
В 1998 году взяли двести
пятьдесят гектаров, комбайн
«СК-5 Нива» — почему-то
из Казахстана пригнали, сейчас сами удивляются: неужели поближе неоткуда было
взять?
Колбасное производство
позволяло жить до 2002
года. И до этого времени
пашню Чернышевы не расширяли. Зачем? Им и так
хватало… Но вот изготовление колбасы стало приносить убытки, о какой-либо
рентабельности говорить не
приходилось, и четверо братьев приняли решение цех
Техники братьям-фермерам хватает
закрыть, а сосредоточиться
на производстве зерна. Следующей весной была их первая посевная. Тогда обработали чуть более тысячи гектаров, спустя семь лет пашня увеличилась еще на три с лишком тысячи.
Трудно ли им было работать друг с другом? Как сказать… Всякое случалось. Были и
конфликтные ситуации, но из них выходили достойно, как-то решили для себя: или разбегаться, или работать на доверии. Выбрали второе.
Как работать на земле, знали в первое время не очень хорошо, пример решили брать
с Владимира Устинова, контошинского фермера. Он ставку сделал на использование в
хозяйстве импортной высокопроизводительной техники. По стопам соседа пошли Иван,
Геннадий, Николай и Игорь Чернышевы. В 2006‑м они взяли первый свой кредит, на
который приобрели современный посевной комплекс и трактор К-700. С тех пор машинно-тракторный парк значительно пополнился импортными комбайнами, жатками,
грузовиками… Теперь у братьев есть свой мехток со всем необходимым оборудованием,
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весовая, три зерносклада, рассчитанные хранение трех тысяч тонн зерна.
Каждый из четверки отвечает за свой участок работы, функции распределены давно и
выполняются беспрекословно. Старший из четверых, Иван, ответственен за уплату налогов, оформление и расчеты по кредитам, взаимоотношения с банками. Николай курирует всю растениеводческую отрасль хозяйства, от приемов агрономии до сбыта урожая.
Геннадий заведует строительством, а еще на нем мехток, который благодаря его стараниям содержится в порядке. Младший, Игорь, заведует техникой. Ремонтная мастерская
на нем, как и обеспечение ГСМ. А еще Игорь отвечает за обеды работников в поле.
Согласитесь, участок важный — посмотрим, как и сколько голодный вспашет!
Что тут еще добавишь — каждый при деле, которое знает досконально. На достигнутом Чернышевы не успокоились. Стали возведением озимой пшеницы заниматься,
пока понемногу — не хотят рисковать, приглядываются, как на их полях эта культура
покажет себя. Если все хорошо сложится, посев под озимыми увеличат. Пока основные
культуры на чернышевских полях — пшеница, овес, горох и гречиха. Есть интерес ко
льну и сое.
Просчитывали возможность организовать у себя переработку, но посоветовались со
знающими людьми и идею оставили: слишком много потребуется времени, сил и средств.
А ведь хочется и пожить! Братья понимают: стоит только им ввязаться в очередной «прожект», как снова придется бросать все силы на новый участок. Честно говоря, хочется
уже стабильности, немного поуспокоиться хочется. Можно было бы просто растить свой
хлеб и не ломать голову над вопросами: а что же государство? Какую политику оно поведет завтра в сельском хозяйстве?
Важнее хлеба ничего нет, уверены братья Чернышевы. Человек может прожить без
электроэнергии, без знаний, но не без хлеба! Поэтому свое крестьянское хозяйство закрывать не намерены. Худо-бедно, а четыре семьи КФХ Чернышева Н.Д. (хозяйство
оформили на Николая) кормит. Иван подчеркивает, что их фермерское хозяйство —
единственный источник дохода. Так что, как и прежде, кормит крестьян земля…
Кормит, и спасибо ей за это. Ведь на благодатную косихинскую землю перебрались со
временем все Чернышевы: и самый старший брат, и сестры. С Дальнего Востока приехали, с БАМа. Теперь, когда во время семейных торжеств собираются все вместе, с
мужьями-женами, детьми, зятьями-невестками, внуками, до полусотни человек набирается. И это только самых близких родственников! Укоренились Чернышевы здесь,
прижились. И многим односельчанам уже и не верится, что не всегда они тут жили…
Работа, работа, работа — год за годом. Хотелось бы братьям увидеть результаты
своего труда, порадоваться им. Но за суетой и делами мелькают дни, складываясь в года.
Да что там в года — в десятилетия! Казалось бы, давно ли сами пацанами были? А
теперь уже внуки растут. Они-то и радуют, ради них, по сути, все и затевалось. Конечно,
и ради себя тоже. Хочется и за границей побывать — Николай с супругой уже съездили, отдохнули. Да много чего хочется! Государство вело бы стабильную политику в отношении крестьян, тогда бы и расслабиться можно было немного, остановиться на всем
скаку, отдышаться, задуматься, вдохнуть полной грудью, встрепенуться: эх, а ведь мы
еще много чего сделать можем!..
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Анатолий Анатольевич Чубыкин, Рубцовский район
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В золоте полей,
в бескрайности степей…
В небольшом поселке Нововознесеновка Рубцовского района прошло детство Анатолия Чубыкина. Из детских воспоминаний — начальная сельская
школа, где в одной комнате занимались сразу два класса: первый и третий.
Занятия вел один учитель: даст задание первоклашкам и — к третьеклассникам, с ними предмет разбирает. Ребятишек — по десять-двенадцать в каждом классе. Школа сельская небольшая, всего-то
…Все так быстро меняется… Давно
три в ней помещения под
ли в нашу жизнь вошли компьютеклассы, еще библиотека
да учительская. Зимами
ры, Интернет, сотовая связь? Ускотопили печь, чтобы не
ряется ритм жизни, и иногда устаешь
мерзнуть… Такая устаот этого. Устаешь от суеты каждодревшая и сегодня кажуневных дел, от людей, от скорости…
щаяся странной система
Тогда Анатолий Чубыкин уезжает
обучения приносила неодин в поле, чтобы побыть наедине с
плохие результаты! Из
собой, успокоиться, сил от земли подтой сельской крошечной
школы и будущие агронабраться. И — снова за работу…
номы вышли, и военные,
и преподаватели. После
окончания четырехлетки
нововознесеновские ребятишки ехали в поселок Дальний — там был интернат, где и продолжалась учеба — вдали от семьи, от родных.
Семья Чубыкиных жила небогато, отец, Анатолий Данилович, всю жизнь
проработал водителем, матушка, Прасковья Павловна, трудилась в хозяйстве разнорабочей. Помнит Анатолий Чубыкин, как летом женщины поселка белили скотные дворы, это называлось «на захватки» — торопились
женщины взяться за работу, чтобы копейку лишнюю подзаработать, детишек в школу собрать.
Как-то само собой вышло, что после школы решил Анатолий на агронома
учиться. Поступил в сельхозинститут по направлению от крупного тогда племзавода «Овцевод», туда и вернулся с дипломом на руках. Однако не проработал и года, как призвали в армию. Служить поехал не один — с семьей. В
путь собралась жена Валентина Сергеевна — бывшая однокашница, с только
что появившимся на свет сыном — тоже Анатолием. Поехали Чубыкины на
Дальний Восток, там им выделили квартиру.
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Впервые Амурскую область повидал будущий фермер во время службы. Интересно было: климат отличный от привычного алтайского. Широкоувалистая равнина изрезана ручьями, тут и там видны мощные дубы, много сосен. Знакомство с
новым местом происходило в мае, тогда поразили очень крупные ирисы и лилии.
Перед тем как вернуться на Алтай, Чубыкины решили посетить Сахалин, где жили родственники. Было необычно и интересно, ехали по острову
на «Урале-375», «плетевозе» (так называют машину, везущую собранные в
плети стальные трубы). Таким манером триста километров проехали, массу
впечатлений получили!
А потом вернулись домой. Здесь молодую семью уже ждала квартира. Анатолий устроился семеноводом-агрономом, буквально через год, в 1986‑м, его
перевели в колхоз «Россия» главным агрономом.
Но со временем начались
проблемы с руководством
предприятия, и надо было
что-то придумывать —
как жить дальше, чем
заниматься? В то время — а на дворе стоял
1992‑й — занесло Чубыкина в Новосибирск,
где на курсах ВАСХНИЛ он повстречался с
первыми фермерами. Пообщался, призадумался.
Домой вернулся, повнимательнее присмотрелся
к бывшему главному зоС внуками Иваном и Данилом отехнику «России» Виктору Сергеевичу Наместникову, который уже год как ушел на вольные хлеба.
В общем, решился Анатолий Анатольевич стать фермером. Не один он такой вышел из хозяйства, девять мужиков и их жены взяли свои паи и тоже
ушли из колхоза. Так было организовано крестьянско-фермерское хозяйство
«Агророс». Чубыкин — инициатор его создания, его лидер. Хотя — оговаривается сразу — каждый учредитель хозяйства имеет равные права.
1992‑й. Именно тогда уходили фермерствовать многие. Как, с чего начинать работу, не все ясно представляли. Просто выхода другого не было, вся
надежда — только на себя, руки и голову свои. С таким багажом и начало
работу — на себя — КФХ «Агророс».
Так как Анатолий Анатольевич агроном по образованию, да к тому же с
опытом, решили в новообразованном хозяйстве заниматься полеводством. По
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паям хозяйству досталось около полутора тысяч гектаров пашни, на которых
в первый же год засеяли «агроросовцы» пшеницу, гречиху, подсолнечник, люцерну на семена. Люцерна, кстати, долго-долго не была востребована на рынке, семена, зашитые в мешках, так и лежали… Почти через два десятка лет
эта культура стала вновь интересна, поднялась в цене, и потому ею опять стало
заниматься хозяйство.
Каково это — работать не только на себя лично, но и на всех членов хозяйства? Это же мини-колхоз опять получается! Да, нелегко приходилось, да и
сейчас приходится, признает Анатолий Чубыкин. Что скрывать: всякое случалось. И расходиться хотели, и спорили горячо, убеждая друг друга в своей
правоте, и ругались… Но все же сохранили хозяйство, и все так же решения,
касающиеся хозяйственной деятельности КФХ, принимаются коллективно. Много времени приходится тратить на то, чтобы убедить других членов
«Агророса» согласиться на то или иное новшество. Новое всегда принимается,
как и все революционное, неохотно, после долгих споров и убеждений. А ведь
сейчас настало такое время, что медлить особо нельзя — надо успевать и с
технологиями, и с техникой. Словом, с одной стороны, нелегко приходится
Чубыкину работать в коллективе, а с другой — не развалилось ведь хозяйство за почти два десятка лет! И более того — не то что не развалилось, еще
и развивается!
Состав учредителей крестьянско-фермерского хозяйства постепенно меняется: кого-то уже нет в живых, кто-то ушел на пенсию, передав свои земли
и права детям. Сегодня самому молодому учредителю — меньше тридцати.
Как правило, дети учредителей КФХ продолжают дело отцов, приходя работать в это хозяйство. Все, конечно, разные, но к общему решению приходят всегда.
Анатолий Анатольевич признает: хоть в самом начале, когда фермерствовать стал, и тяжело было, но все же интереснее. Все тогда было в новинку:
приходилось самому на машинке печатать платежные поручения в банк (дело
совершенно незнакомое до того!), изучать бухгалтерию, строительство… Да
много чего! Пришлось на голом месте выстроить базу, по периметру высадить
деревья. Землей хозяйство приросло — семь тысяч гектаров обрабатывает
«Агророс».
Сейчас, оглядываясь назад, не верит Анатолий Чубыкин, что можно было
такую махину создать. Кажется, никаких сил не должно было хватить, но ведь
хватило! Огромная работа проделана с того момента, когда ушли из «России»
будущие фермеры. Долго совесть мучила Чубыкина: ведь из колхоза в 1992‑м
ушли главные зоотехник, ветврач, другие специалисты. Может, косвенно виноваты все они в последующем развале «России»?..
А если бы не было того конфликта, который подстегнул уйти в самостоятельное плавание? «Наверное, я все равно стал бы фермером, только позже», — говорит Анатолий Анатольевич. Но нет сегодня смысла гадать, как могло было
быть. История не терпит сослагательного наклонения… Стало так, как стало.
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В 2006‑м в «Агроросе» произошла «революция местного масштаба» —
хозяйство перешло на обработку земли по технологии No-Till. «Когда взрослеешь, на многие вещи начинаешь смотреть иначе», — объясняет Анатолий
Анатольевич. И то, что раньше воспринималось как нечто нереальное, сегодня приобретает явные черты. Почему переход на No-Till расценивается как
переворот, как революция? Прежде всего потому, что для перехода на новую
технологию обработки земли многое должно поменяться во взглядах фермера, его мышлении и отношении к земле. Произошла революция в сознании…
Переучиваться всегда трудней, чем учиться. Чубыкину что в институте го-

Чубыкины любят отдыхать всей семьей

ворили? Что каждая дополнительная обработка почвы дает прибавку к урожаю. Спустя десятилетия агроном пришел к совершенно противоположному
выводу.
Интерес к новой для фермеров Рубцовской зоны технологии возрастал, и с
2007 года стали посещать научно-практические конференции, посвященные
работе на земле в рамках No-Till. С тех пор в хозяйстве полностью отказались
от парования земель. Зато вернулось КФХ к обработке пашни гербицидами,
как того требует технология. Хотя с этой химией Чубыкин первые десять лет
своего фермерствования вообще не работал — после того как благодаря гербицидам подхватил бронхиальную астму. Но теперь появились современные,
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более безопасные агрохимические препараты, и КФХ активно их применяет
на своих полях.
КФХ «Агророс» Анатолий Чубыкин называет стабильным. С кредитами
здесь стараются рассчитываться досрочно, в должниках ходить не любят, видимо, именно поэтому и Сбербанк России, и Россельхозбанк считают хозяйство надежным, выдавая «сертификаты доверия». Несмотря на свою положительную кредитную историю, учредители КФХ стараются обходиться своими
силами, без привлечения банковских средств. Многомиллионная техника приобретается за счет кредитов, по которым хозяйство старается рассчитаться как
можно скорее. А вообще, со дня основания крестьянско-фермерского хозяйства принцип работы не изменился, здесь по-прежнему надеются на себя и на
свои силы.
Как будет дальше и кто придет на смену сегодняшним фермерам, неизвестно. В душе Анатолий Чубыкин считает себя консерватором (хотя способен на
крутые повороты). «Я помню, как только первая поляна стает, мы, ребятишки,
уже там. В вышибалу играем, в прятки. А сегодня? Посмотрите: мы перестали
двигаться, наши дети с малых лет получают проблемы с позвоночником и зрением, они не имеют никаких физических нагрузок, перестали общаться друг с
другом — общение заменяет Интернет»…
Иногда его спрашивают: кому ты строишь, кому все сделанное твоими руками достанется? Вопрос в корне неверный, считает фермер. Ведь у хозяйства — несколько учредителей, и всегда будет, кому работать здесь. Вообще,
считает Чубыкин, скоро, в том числе и в аграрном производстве, возглавлять
хозяйства будут не прямые наследники (не у всех они есть и не все желают
продолжать дело отцов), а наемные менеджеры — грамотные управленцы.
У Анатолия Чубыкина трое детей — сын Анатолий, он работает заместителем отца в фермерском хозяйстве, дочери Татьяна — она пока студентка,
учится в Германии, и Ольга — еще школьница, которая мечтает стать учительницей начальных классов. И хоть понимает Анатолий Анатольевич, что
уже не престижно быть учителем, что за эту тяжелую работу платят копейки,
отбирать у дочери мечту не собирается. Потому что нет ничего хуже, чем всю
жизнь заниматься нелюбимым делом, считает он. Вот и крестьянский труд выбрал — по своей душе занятие.
Все так быстро меняется… Давно ли в нашу жизнь вошли компьютеры,
Интернет, сотовая связь? Ускоряется ритм жизни, и иногда устаешь от этого.
Устаешь от суеты каждодневных дел, от людей, от скорости… Тогда Анатолий
Чубыкин уезжает один в поле, чтобы побыть наедине с собой, успокоиться,
сил от земли поднабраться.
И — снова за работу.
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Александр Николаевич Швагер, Ключевский район
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Когда рассчитываешь
только на себя
Хотя Александр Швагер родом из Покровки Ключевского района, его корни не
отсюда. Семью деда, Андрея Ивановича, раскулачила советская власть и отправила
из Украины — Сумская область, Бурынский район, село Череповка — в Сибирь,
на Алтай. У деда было три брата, которые жили дружно и работали на земле все
вместе. Хотя у каждого было помимо того и свое дело: один брат был сапожником,
другой — портным, третий — военным, он позже
…Интересно все же устроена наша
погиб при обороне Бреста.
жизнь! Мог ли молодой специалист
Дед Александра Швагера
Андрей Иванович имел
Саша Швагер, только-только оконкузницу.
чивший вуз и приехавший в совхоз
Так и жили четыре
«Путиловский» работать, предпобрата.
Имели земельный
ложить, что спустя какое-то вренадел, волов и коров.
мя он выкупит этот совхоз и станет
Справно, в общем-то,
его руководителем? Конечно, нет.
жили. Правда, довелось
До поры до времени Швагер рабоим родиться в сложное
время, пережить крутал главным инженером хозяйства
тые изломы судьбы. По
и ни о чем таком не помышлял…
рассказам родных, дед
Александра
Швагера
участвовал в Гражданской войне, воевал он у легендарного Михаила Фрунзе, участвовал в Польской кампании. Прожил дед Андрей девяносто лет, чего
только за свою жизнь не повидал!
Его супруга, Ефросинья Яковлевна, из бедной семьи, мама умерла, когда она
была еще ребенком. Ее отец гонял ямщину, прожил до ста лет. И все мечтал
дожить до коммунизма, увидеть, как при нем живется. Не дождался. Как проходил всю жизнь в холщовых штанах, так в них и помер.
Лидия Андреевна и Николай Андреевич — родители ныне успешного ключевского фермера Александра Швагера. Швагер — оказывается, эта фамилия
очень распространена не только среди этнических немцев, но и среди украинцев. «Наша фамилия интересная, мой дед своего прадеда помнил — все предки
в Украине жили», — рассказывает фермер.
Откуда такие сведения? В детстве очень любил слушать, как дед «про старину» рассказывает. Так узнал про 1933‑й, когда напал страшный голод и дед
продал все что мог, лишь бы прокормить детей. Вскоре семью раскулачили.
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Приехали на Алтай в 1937‑м в чем были, из имущества только дубовая табуретка уцелела. Новую жизнь начинать пришлось с нуля.
Отец Александра, Николай Андреевич, был механизатором, работать начал подростком еще в войну и так всю жизнь не сидел без дела. Даже после выхода на
пенсию работал, пока здоровье позволяло. Мама, Лидия Андреевна, трудилась учителем химии и биологии в сельской школе. Ее корни — в Тамбовской губернии,
откуда в 1860‑х, сразу после отмены крепостного права, предки перебрались на Алтай. Дед Лидии Андреевны Степан Егорович был кузнецом, во время Гражданской
войны помогал партизанам, ковал для них оружие. О том прознал один из местных,
который перешел на сторону беляков.
И «заложил» Степана Егоровича. Белые окружили кузню, хорошо еще, сын
Степана Андрей успел выскочить через
окно и убежать, самого же кузнеца изрубили шашками.
Александр Швагер рос в обычной
сельской семье с родителями и дедами.
Сколько себя помнит, всегда семья держала большое хозяйство. На подворье
были и коровы, и кони, и овцы, и куры,
и гуси. Вспоминает, как с малых лет бывал с дедом на сенокосе. С тех времен
зарубки на пальцах остались — когда
косу точил, бывало, соскальзывала рука
и пальцы косой резало.
Отца своего дома почти не видел — тяжелый сельский труд не
позволял время с семьей проводить.
Некогда было! Но тогда люди спокойнее относились к тому, что в таких условиях приходилось жить и раНа таких, как Александр Швагер, село держится
ботать. Не то что сейчас. В сельское
хозяйство не заманишь молодых,
рассуждает Александр Швагер. Уж на что у него техника в хозяйстве — современная, компьютеризированная. А и на ней работать охотников не найдешь.
Не за горами кадровый голод в АПК, уверен ключевский фермер, и тогда ни
механизаторов, ни водителей, ни доярок не сыщешь. Да, новая техника позволяет сократить количество работников в хозяйстве, но совсем без людей не
обойтись!
…Когда пришло время выбирать свою дорогу в жизни, Александр Николаевич
хотел было в суворовское училище поступать, потом думал о геодезии — тогда это
было самым популярным увлечением у молодежи. Но, поразмыслив, пошел все же
по стопам отца и деда, стал крестьянином. Отучился в сельхозинституте на мехфаке.
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Тогда праздник был в семье, когда поступил в институт. Из пятерых поехавших в
город ребят только Швагер прошел по конкурсу и стал студентом.
Интересно все же устроена наша жизнь! Мог ли молодой специалист Саша Швагер, только-только окончивший вуз и приехавший в совхоз «Путиловский» работать, предположить, что спустя какое-то время он выкупит этот совхоз и станет его
руководителем? Конечно, нет. До 1994 года Швагер работал главным инженером
хозяйства и ни о чем таком не помышлял.
Но вот начались реорганизации совхоза, хозяйство шло ко дну, и Александр Николаевич стал понимать: толку здесь не будет. Целый год, наверное, ночами не спал,
ворочался, думал, как быть дальше. «И мы с мужиками рванули в фермеры. Наверное, во мне кулацкие гены заиграли», — смеется Швагер.
Но это он сейчас смеется, а тогда не до шуток было. На фермеров односельчане
смотрели с презрением и укором. Пятерка тех, кто ушел на вольные хлеба, пережила
тот негатив, наладила дело. Возглавил крестьянское хозяйство Александр Швагер,
остальные так и трудятся по сей день: кто инженером, кто заместителем руководителя, кто агрономом, кто механизатором.
Начинали летом 1994‑го с пятисот гектаров на всех, а спустя пятнадцать лет земли стало в сорок раз больше — двадцать тысяч га! Первый урожай не особо порадовал — тогда собрали фермеры по шесть центнеров пшеницы с гектара, этого
хватило по паям рассчитаться и купить «КамАЗы», на которых всю осень и зиму
зарабатывали на семена, технику, ГСМ. Без дела не сидели ни минуты.
Постепенно дела пошли в гору, в кредит и по лизингу хозяйство стало приобретать
технику, и со временем сформировался мощный технопарк, за который не стыдно
главе хозяйства: здесь самые современные сельхозагрегаты, правда, обходится такое
удовольствие в копеечку, но… Без высокопроизводительной техники сегодня никуда, уверен фермер, и машинно-тракторный парк продолжает пополнять.
Очередной виток в жизни Швагера случился через десять лет после его ухода
на вольные хлеба. В 2004‑м районные власти уговорили Александра Николаевича взять «Путиловский» — тот самый, где он когда-то начинал работать. С
долгами, с людьми и имуществом Швагер забрал хозяйство. Одним из непременных условий, оговоренных местными властями, было сохранение животноводства
в «Путиловском». На момент присоединения бывшего коллективного хозяйства
к фермерскому там было двести коров. К 2010 году Швагер нарастил поголовье
дойных животных еще на тысячу. С присоединением «Путиловского» Александр
Николаевич получил себе дополнительную головную боль. Кто занимается животноводством, тот поймет. Фермер рассудил так: с двумястами голов и делать
на рынке нечего, для того чтобы хозяйство развивалось, нужны объемы. Достойные надои подразумевают достойные же условия содержания коров. И началось.
Одно цепляется за другое — это давно известно. Швагер взялся одну ферму
строить — мало, в итоге своими силами отстроили четыре новых коровника,
где применяются новейшие технологии, где установлено дорогое и качественное
шведское доильное оборудование. Сделали на ферме откормочник — бычков
растить. Здесь продумана каждая мелочь. Задача, которую поставил перед собой
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ключевский фермер, — разводить буренок красной степной породы и получить
статус племенного хозяйства.
Как-то подумал Александр Николаевич: есть свое растениеводство, есть и мельница. Отходов остается много, так почему не завести свиней? Начали с полсотни
голов, теперь в планах — довести количество животных до четырех тысяч.
Сил и денег положено на развитие животноводства столько, что лучше не вспоминать. Дают ли эти вложения достойную отдачу? «Пока отрасль животноводства не
очень выгодна, — объясняет фермер. — То ниже себестоимости опускается цена
на молоко и мясо, то стоимость молока резко взлетает, но при этом идет удорожание

На праздновании краевого Дня работника сельского хозяйства. 2010 год

всех сопутствующих товаров: растут расходы на содержание скота, отнюдь не дешевеют запчасти к технике… Поэтому, чтобы развиваться, надо максимально снизить
издержки, уменьшить себестоимость полученной на ферме продукции. Ставку делаем на увеличение объемов молока. В принципе, заниматься животноводством надо.
В стране происходит сброс поголовья скота, а спрос на мясо, молоко и молочные
продукты растет».
Если же говорить о растениеводстве, то в хозяйстве Швагера стали восстанавливать систему искусственного орошения полей. И все из-за животноводства. Корма
заготавливать надо? Надо. А жаркая Кулундинская степь разнотравьем не сильното балует. Правда, Швагеру еще повезло — сенокосные угодья расположены не256

подалеку от множества мелких болотец, которые питают травы влагой. Но все равно
не обойтись без подстраховки, потому и восстановили в хозяйстве поливальную установку «Кубань». К мелиорации постепенно возвращаются.
Когда Александру Николаевичу работалось легко? «Когда нас пять человек было
и земли совсем немного, — отвечает. — Тогда и деньги были. А сейчас со стороны
посмотреть — вроде и ферма большая, и техники дорогой много, и земли двадцать
тысяч гектаров. Но денег нет. Это парадокс действительности. Все средства вкладываются в строительство, а это вовсе не дешевое удовольствие».
Для чего и для кого он так старается? Для себя? Но много ли надо одному человеку… Одет, обут, сыт, машина дорогая есть. Семью содержит, взрослым детям —
Алексею и Татьяне, что в городе живут, — помогает. Жена Лариса Альбинусовна
не хочет, чтобы они возвращались в село — что здесь увидят они? Тяжелый труд
никого не привлекает.
«Вы поймите, дело же вовсе в не «Лексусе», на котором я езжу. Что машина?
Надо будет — новую куплю. Надо, чтобы люди достойно в селе жили. Чтобы каждый, кто работает на совесть, мог себе дорогую иномарку позволить. Человек должен
иметь хорошую сытую жизнь, жить в добротном доме, в достатке, — утверждает
Швагер. — А что получается? Доярка за свой тяжелый труд в моем хозяйстве получает в два раза меньше, чем дворник в Москве! Я вижу, как живут наши люди, —
небогато. В последнее время стали, правда, потихоньку жилье ремонтировать, но попрежнему держат коров и свиней на подворьях. А я против этого. Животноводством
должны заниматься крупные фермы, а рядовые сельчане просто должны иметь возможность хорошо зарабатывать, чтобы после трудового дня не бежать скорее в загон
управляться. Держат скот на подворьях для чего? Лишнюю копейку чтобы заработать. А надо по-другому, надо обеспечить сельчанам достойный уровень жизни, вот
тогда можно будет о развитии села говорить».
И еще интересный взгляд Александра Швагера на сельское хозяйство: «То, что
нет престижа таких профессий, как водитель, механизатор, доярка, — очень плохо.
Кто будет завтра работать на ферме и в поле — ума не приложу. Наш труд незаслуженно позабыт, он никому не интересен. Посмотрите: я с таким трудом ращу хлеб,
получаю молоко — природный напиток, богатый витаминами, полезный и взрослым, и детям. Что я вижу по телевизору? Тут и там вовсю рекламируют … пиво.
Этот дрянной напиток, который убивает мужчину в мужчине, а женщину в женщине! Почему так происходит? Где реклама того же молока, где истории из жизни села?
Этого нет…»
Быть абсолютно счастливым человеком Александру Швагеру мешает нестабильность всей нашей жизни. Особенно, конечно, нестабильность в сельском хозяйстве.
«Я хочу, чтобы власть зауважала крестьян, чтобы она повернулась к нам лицом. Если
бы мне дали столько денег, сколько в качестве субсидий получает от своего государства американский фермер, я бы не на Мальдивы рванул, а дорогу в селе построил!»
А пока власть не спешит брать на себя заботу о селе, хозяйство Швагера чистит
зимой дороги, помогает социальной сфере села, строит квартиры работникам хозяйства. Так и живут наши фермеры — только на себя рассчитывают…
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Павел Викторович Яценко, Мамонтовский район
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Хозяин на земле
На базе крестьянского хозяйства Павла Яценко встречает гостей — а среди них случаются и незваные — грозный волкодав. Но огромный пес не причинит вреда тем, кого здесь ждут и кому здесь рады. Обходим владенья Павла
Викторовича. Вот здание ремонтной мастерской, заглядываем внутрь: в полутемном помещении много чего, есть даже снегоход; в одной из комнат располагается рабочий кабинет хозяина — ну, не то чтобы офис, скорее, жилая
комната, довольно уютная, с камином. Здесь Яценко много времени проводит,
разбирая
рыболовецкие снасти. Мехток вы…Его цельная натура требовасится посередине базы,
ла настоящей работы, физической,
поодаль — загоны со
трудной. Так он стал фермером.
свиньями, курами. Эта
живность на корм раИ понял, что ему нравится выбранботникам выращивается,
ное дело. Человек ведь как? Ищет,
излишки сдаются. Чуть
где лучше. Павел Яценко нашел свое
подальше, на пригорке,
призвание — фермерство позволядомик стоит с забором.
ет неплохо зарабатывать и получать
И на первый взгляд нет
удовольствие от работы на земле…
ничего примечательного в том домике, но это
только на первый.
Поднимешься, отворит хозяин калитку — милости просим! — и открывается вид на чудесный прудик, со всех сторон окруженный всматривающимися
в свои отраженья ивами, весь — залитый солнцем. На бережку лодка приткнулась, рядом — мангал для шашлыка. Входишь в дом — и слышишь запах
березовых веников. Такой дух стоит… Внутри дома все деревом отделано: и
просторная веранда, и гостевая комната, и баня. Из бани выход есть — прямо на ступеньки и — эх! — в пруд! Тишина такая хорошая стоит вокруг. И
сразу становится на душе спокойно-спокойно, и некуда, кажется, торопиться.
Хочется смотреть на воду и неторопливо говорить о чем-нибудь.
Павел Викторович как-то доверительно рассказывает о себе. Родом из Омской области, из степного района, он раньше даже и не подозревал, что существует где-то такая красота. А потом познакомился с Надеждой — своей
будущей супругой, она родом из села Корчино, что в Мамонтовском районе.
Когда приехал на малую родину супруги, глазам не поверил — золотые бескрайние поля, богатые леса, полноводные озера и реки. Словом, это была любовь с первого взгляда — любовь к Алтаю. Он потом и родителей своих перевез сюда — и те долго не могли привыкнуть к щедрости местной природы.
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Когда молодая семья Яценко приехала в Корчино, ей выделили жилье в
двухквартирном доме — голые стены, ничего больше. Пришлось своими
руками обустраивать семейное гнездо. Но квартира есть квартира — вроде
как не совсем свое, казенное. Поэтому через несколько лет принялись Яценко
свой дом возводить. Выстроили — и все сами, вплоть до последнего гвоздя.
Так текла жизнь — со своими победами и поражениями, проблемами и
радостями. Павел Викторович работал электриком в колхозе, жена тоже без
дела не сидела. А затем подули ветры перемен. Понял Яценко, что судьба дает
шанс — шанс поработать на себя. И такую возможность упускать нельзя.
Решили на первых порах торговлю вместе с женой наладить, взяли в аренду
магазин. Дело потихоньку пошло, и сейчас у Надежды и ее родственников
целая сеть магазинов в
районе.
А вот Павлу торговля
не пришлась к душе. Его
цельная натура требовала
настоящей работы, физической, трудной. Так он
стал фермером. И понял,
что ему нравится выбранное дело. Человек ведь
как? Ищет, где лучше.
Павел Яценко нашел занятие —
фермерство
позволяет неплохо зарабатывать и получать удовольствие от работы на
земле.
В 1993‑м первые триПрироду Алтая он с первого взгляда полюбил
ста гектаров обработал
корчинский фермер. Поля
засеял тогда пшеничкой и немного гречихой. Все тогда, в самом начале пути
земледельца, было внове. Не знал многого в то время, признает Павел Викторович. Надо было тогда техники набирать побольше, но кто бы подсказал?..
Как жил, работал? По-разному выходило. На первом этапе столкнулся с
неприятием со стороны местных властей, те, как могли, палки в колеса вставляли. Землю выделили далеко, за двадцать шесть километров от села, правда,
на пашню грех жаловаться — по качеству хорошая и одним массивом. В том,
что почва богатая, во многом заслуга самого фермера — как только взялся за
обработку земли, начал работать с химическим паром, вносить удобрения.
По первости надежды на технику — латаную-перелатаную — не было никакой. Ломалась через день, вставала прямо в поле. Как только у Яценко звонил телефон — дома ли, на базе — ему сразу хотелось, как страусу, голову в
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песок засунуть — понимал, что, скорее всего, опять механизаторы звонят об
очередной поломке рассказать.
Но постепенно все наладилось. Кто с душой и умом к делу подходит, у того
всегда так. В 2006‑м взялся за возделывание сахарной свеклы на своих полях
Павел Яценко, сразу приобрел свекловичный комплекс «Вик» американского
производства, к нему итальянскую сеялку. Когда оформлял бумаги на получение кредита для покупки техники, наслушался всякого. Один из сотрудников
банка отчитывал: «Есть и поименитее тебя фермеры, которые не первый год
свеклой занимаются, так они больше ста шестидесяти центнеров с гектара не
получают. Куда ты-то лезешь?» Но
у Яценко все было просчитано, и не
на один раз. Планы оправдались, и
уже через год хозяйство взяло по двести шестьдесят центнеров сладкого
корня с га.
В свое время корчинский фермер и
ячменем занимался, выращивал элитный сорт «Ворсин» по заказу Барнаульского пивоваренного завода. Однако со временем БПЗ отказался от сотрудничества, поэтому с ячменем пришлось расстаться. Занялся соей, когда
упала цена на пшеницу, — словом, в
поиске оптимального набора культур
находится фермер. Рассуждает так:
«Я — крестьянин, и мое дело — сеять, растить, убирать, а не продавать.
Я занимаюсь тем, что хорошо умею и
знаю, так дайте мне достойные условия для работы! Не душите низкими
ценами на сельхозпродукцию»…
Начиная помалу, со временем
В этих местах душа отдыхает
Яценко развернулся, сколотил крепкий коллектив, что для современной
деревни редкость: водка — враг номер один, она-то и сбивает с пути трудового и семейного многих рукастых мужиков. Павел Викторович людей смог
заинтересовать. Чем? Стабильностью, прежде всего. Его работники думать
забыли о заготовке кормов — хозяйство эту проблему взяло на себя. То же
касается угля, дров. Важно и то, что сезонная работа в полеводстве оплачивается и зимой. Весной, перед посевной, Павел Викторович собирает мужиков
и затевает такой разговор: «Мы с вами никому не нужны — а потому надеяться надо только на себя. Как поработаем, то и получим. Сумеем хорошо
отвести посевную и уборочную — значит, и ребятишки будут накормлены, к
261

школе собраны — заработаем. Но как только кто в загул уйдет — все, не
видать никакого заработка тому». Многих это сдерживает, но не всех. Кто-то,
бывает, махнув рукой на все, выбирает водку. Тогда сильно переживает Павел
Викторович, ведь хорошо знает, кто как живет, кто на что способен. Бывает, зайдет домой к такому вот загулявшему — на домашних глядеть больно,
все от водки проклятой страдают. Но как помочь? Случалось, и кодировал от
пьянки мужиков, да не всем помогало…
Вообще, старается по совести относиться ко всем окружающим фермер
Яценко. Помогает и школе, и детскому саду, и местной больнице — сахар

После работы можно и в баньку!

мешками доставляет, финансово поддерживает. Не остается в стороне и жена,
добрых дел на ее счету тоже немало.
О фермерстве Павел Яценко примерно так рассуждает: «Никакие наемные
менеджеры не заменят настоящего крестьянина на его месте. Взять меня — я
ведь каждый день в шесть утра уже на базе, ухожу отсюда позже всех. Про нас,
крестьян, иногда говорят возвышенно: дескать, любовь к земле у них в крови. А
у меня, считаю, это не то что любовь — спортивный азарт скорее. Хочется ведь
работать лучше, урожаи богатые получать. И это, считаю, нормально. Иначе зачем жить? Человек должен все новые планки для себя устанавливать, чтобы брать
новые высоты. Надо всю жизнь доказывать — ты можешь, давай еще лучше!»
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Это слова бывшего спортсмена и настоящего фермера. Но одним отношением к труду человека не охарактеризовать. Павел Викторович уважает в людях
порядочность, честность и трудолюбие.
Такими качествами и его самого наделила жизнь. «Тем, кто прячет свой камень за пазухой, ох, и трудно в деревне у нас», — помните эти песенные
строчки из кинофильма «Дело было в Пенькове»? И по сей день в селах все
друг у друга на виду, каждый знает, кто чего стоит. С такими качествами,
как совестливость, открытость, прожить сегодня можно — не у всех в почете наглость, лживость и эгоизм, слава Богу. Так и живет — в мире с самим
собой — Павел Викторович Яценко. И менять свои жизненные позиции не
намерен.
У Яценко — дружная семья. Жена Надежда и дочь Ольга, по примеру
мужа и отца, стали заядлыми грибницами. Благо места вокруг такие, что хоть
за грибами, хоть за ягодой иди — с пустыми руками не вернешься. Вместе и
на рыбалку выбираются — на свой пруд, куда запустил карася и карпа фермер. Вот такая замечательная дружная семья.
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проверены временем
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«Алтайский фермер» —
ваш надежный партнер
Торговый дом «Алтайский фермер». Это название знакомо большинству
фермеров и руководителей сельхозпредприятий края. Компания является постоянным участником крупнейших агропромышленных выставок, ее знают
как надежного и проверенного партнера. Партнера, идущего на шаг впереди, предлагая интересные
решения задач, которые
ставит перед земледельцами сама жизнь.
Не то что в крае — во
всей стране не найдется
такой уникальной структуры, какая была создана
при Союзе крестьянских
(фермерских) формирований еще в 2005 году. В
чем же особенности работы Торгового дома и в чем
его отличие от множества
компаний,
торгующих
семенами, сельскохозяйВстреча на выставке «Алтайская нива-2010»: региональный менеджер ственной техникой, удобрениями либо другими
по экспорту в России и СНГ Фредерик Бишон (Франция)
и директор ТД «Алтайский фермер» Евгений Ларионов
товарами для аграриев?
«Алтайский фермер» поставляет на рынок края не выборочный, а полный спектр продукции, включающий в себя и технику, и семена, и удобрения, и топливо. При этом Торговый
дом предлагает крестьянам края достаточно узкоспециализированные технические агрегаты или новые гибриды и сорта с высоким генетическим и производственно-техническим потенциалом.
Тесное взаимодействие специалистов Торгового дома с представителями
аграрной науки дает интересные результаты, которыми, в свою очередь, после
апробации на опытных участках пользуются в своей работе наши крестьяне.
Коллектив «Алтайского фермера» — молодой и энергичный, и это обстоятельство объясняет нестандартный подход Торгового дома к продвижению
идей широкого применения энергосберегающих технологий в земледелии. Для
этого специалисты ТД проводят многочисленные семинары, куда приглашают266

ся ведущие ученые и практики, фермеры, представители агробизнеса. Именно
на семинарах наглядно демонстрируются новейшие достижения агронауки, порой кажущиеся революционными. Но фермеры — люди думающие, интересующиеся, готовые перенимать новинки, увиденные на семинарах «Алтайского
фермера». Поэтому предложения от «Алтайского фермера» воспринимаются
позитивно.
Именно благодаря Торговому дому была популяризирована идея возделывания озимых, о чем еще совсем недавно в крае не помышляли. А теперь под
озимой пшеницей засеяно сто пятьдесят тысяч гектаров, и это не предел. То
же самое можно сказать и о пивоваренных сортах ячменя, которым на Алтае
раньше если и занимались, то лишь единицы. Благодаря договоренности специалистов Торгового дома
с крупнейшим производителем пива в Европе алтайские крестьяне получили возможность выращивать и реализовывать
по заранее условленной
цене (что очень и очень
важно в условиях нестабильности цен на сельхозпродукцию!) ячмень
пивоваренных сортов. С
подачи Торгового дома
на Алтай попали образцы
высококачественной техники, незнакомые до того
в крае. Среди последних
Сервисная служба - как скорая помощь!
новинок, успешно рабоИнженер Андрей Овчаренко и главный инженер Евгений Черненко
тающих на фермерских
полях, можно назвать
телескопические погрузчики «MANITOU», «Bobcat», посевные комплексы
«FlexiCоil», «Агратор», тракторы «КамАЗ» и другие сельхозагрегаты. И это
стало возможно при активной работе сельхозотдела в составе главного агронома Александра Трубникова, менеджера Германа Вайса, инженеров Андрея
Овчаренко и Юрия Федюшкина.
Можно сказать, что коммерческой структуре, каковой является Торговый
дом, присущи черты компании, занимающейся продвижением на рынок новинок, мало или вовсе незнакомых алтайскому крестьянину. То же самое можно
сказать и в отношении семян новых сортов, и удобрений, и технологий. Деятельность «Алтайского фермера» направлена на комплексное решение вопросов поставки сельскохозяйственных агрегатов, организации сервисного обслуживания, обеспечении топливом, семенами сельскохозяйственных культур
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высоких репродукций и удобрениями хозяйства различной формы собственности. Еще одно важное направление деятельности Торгового дома — реализация за пределы региона сельхозпродукции, выращенной на алтайских полях
и фермах, переработанной на предприятиях края. Западная Сибирь и Дальний
Восток, Север — везде знают и любят продукцию, произведенную на Алтае
и поставленную Торговым домом. Кроме того, на протяжении ряда лет ООО
ТД «Алтайский фермер» совместно с крестьянско-фермерскими хозяйствами
выращивает и поставляет на рынок региона экологически чистые овощи и картофель. Здесь необходимо особо отметить начальника отдела закупа и продаж

Коллектив ТД «Алтайский фермер» активно участвует во всех крупных
сельскохозяйственных мероприятиях. День поля-2009

сельскохозяйственной продукции Наталью Сокол, которая проявляет должное упорство и настойчивость в освоении рынков сбыта в регионе Сибири, а
также менеджера Ифрата Машадиева.
География сотрудничества «Алтайского фермера» все время расширяется,
появляются новые партнеры. Ими становятся только надежные, проверенные
компании не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Торговый
дом не рискует своей репутацией и доверием, которое оказывают ему сельхозпроизводители края. Москва и Республика Татарстан, Набережные Челны и
Омск, Стерлитамак и Воронеж — вот лишь неполный перечень российских
городов, откуда в наш край благодаря «Алтайскому фермеру» приходит тех268

ника на поля. Помимо этого, компания выступила инициатором сотрудничества с европейскими производителями сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Договор о сотрудничестве с французской фирмой «Коссад» уже
подписан и работает.
Налажена работа технического центра по гарантийно-сервисному обслуживанию сельхозагрегатов, укомплектованного высокопрофессиональными
кадрами, снабженного диагностическим оборудованием и специальными автомобилями для выездных бригад. Этой работой уже ряд лет управляет главный
специалист инженерной службы Евгений Черненко. Положительные отзывы
руководителей КФХ о работе сервисных инженеров ООО ТД «Алтайский
фермер» подтверждают правильность выбранного пути.
В 2010 году работа коллектива Торгового дома «Алтайский фермер» была
отмечена Почетной грамотой Администрации края за подписью Губернатора
Алтайского края Александра Карлина за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса и внедрение инновационных технологий.
Сегодня ООО ТД «Алтайский фермер» — это более двадцати специалистов, хорошо знающих свою работу и готовых помочь клиентам в любом вопросе, налаживающих связи с заводами-изготовителями сельскохозяйственной
техники, научно-исследовательскими институтами и оптовыми покупателями
алтайской продукции.
Торговый дом «Алтайский фермер» приглашает всех участников агропромышленного комплекса к совместному сотрудничеству во благо алтайской
нивы и человека труда.
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Россельхозбанк —
с нами надежно!
Россельхозбанк — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Созданный в 2000 году,
сегодня банк является крупнейшим кредитором АПК страны, занимает четвертое место в банковской системе России по объему активов. В собственности государства находятся
100% акций банка.
Развитие сельскохозяйственной отрасли с самого
первого дня работы является для Россельхозбанка важнейшей задачей.
Банк намерен закрепить
и упрочить свои позиции
в качестве ключевого звена системы финансовокредитного обеспечения
АПК.
Основным приоритетом в деятельности банка
является поддержка предВ дополнительном офисе в селе Солонешном: приятий АПК в рамках
председатель краевого Законодательного Собрания Иван Лоор (слева) реализации Государствени директор Алтайского РФ ОАО «Россельхозбанк» Евгений Роговский ной программы развития
сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008‑2012 годы. Россельхозбанк в течение 2010 года планомерно
осуществлял комплекс мер по повышению доступности кредитов для реального сектора экономики. Начиная с января 2010 года, банк уже пять раз снижал
процентные ставки. В ноябре того же года для обеспечения эффективной подготовки и проведения весной 2011 года сезонных полевых работ Банк снизил
процентные ставки по кредитам на эти цели до уровня 9‑11% годовых в зависимости от срока кредитования.
Алтайский региональный филиал не является исключением из общей политики банка — наш филиал стал одним из основных кредиторов сельского
хозяйства края и на протяжении всей своей деятельности сохранил растущую
динамику кредитной поддержки АПК. В настоящее время доля кредитных
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вложений филиала в АПК Алтайского края в общем объеме кредитных вложений филиала составляет 90%.
Алтайский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» был открыт одним
из первых филиалов ОАО «Россельхозбанк». Филиал создан 18 декабря 2000
года и приступил к работе 25 апреля 2001 года.
По состоянию на 31 декабря 2010 года в филиале открыто 45 внутренних
структурных подразделения — 44 дополнительных офиса и 1 операционная
касса. Сетью Алтайского РФ охвачено 46 районов края.
Кроме того, в крае активно работают 9 уполномоченных представителей филиала с потенциальными заемщиками — жителями сельской местности — на
территории 9 районов края. Присутствие уполномоченных представителей в
сельских поселениях дает возможность жителям села обслуживаться непосредственно по месту жительства, что значительно сокращает сроки оформления и
получения кредитов.
Таким образом, общий охват территории края, с учетом представителей,
на 1 января 2010 года составлял 76%.
В структуре активов филиала устойчиво преобладающую позицию занимают
кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам.
Опыт и высокий профессионализм работников филиала позволил в 2010 году
достичь отметки кредитного портфеля в 22,5 млрд. рублей.
В банке разработаны целевые программы кредитования.
В зависимости от сферы деятельности крестьянским (фермерским) хозяйствам и иным субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется предоставление кредитов в соответствии с программами кредитования:
— Кредиты на приобретение техники и/или оборудования под его залог
— Кредитование в рамках отраслевой целевой программы «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы»
— Кредит на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных
под его залог
— Кредит на приобретение земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения под их залог
— Кредит на проведение сезонных работ под залог продукции будущего
урожая сельскохозяйственных культур
— Кредитование рыбоводных хозяйств
— Кредиты в форме «овердрафт»
— Кредит на строительство жилья для граждан, работающих в сельской
местности
— По программам «Кредит малому бизнесу в АПК под залог» и «Кредит
малому бизнесу под залог».
Одна из наиболее популярных программ кредитования у фермеров — это
программа кредитования сельскохозяйственной техники под ее залог. Причин
для этого несколько:
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— пятилетний срок кредитования с отсрочкой уплаты основного долга
на 12 месяцев позволяет сделать ежемесячные платежи минимальными и не обременительными для деятельности заемщика
— не требуется дополнительного обеспечения, кроме приобретаемой техники
и оборудования
— доля собственных средств заемщика по наиболее востребованной самоходной
технике, прицепному и навесному оборудованию составляет всего 10%. Правда, на сегодняшний день банк кредитует приобретение только отечественной техники, но в то же
время в России уже начали производиться многие наиболее популярные марки

Расширенная Дирекция Алтайского РФ ОАО «Россельхозбанк»

— заемщик может выбрать любую представленную на рынке края компаниюпоставщика, так как они практически все аккредитованы в Россельхозбанке.
— процентная ставка составляет 13% годовых плюс 0,8% комиссии за открытие ссудного счета.
Банк также предлагает краткосрочные кредиты до 1 года на финансирование расходов по проведению весенней посевной и осенней уборочной
кампаний. Процентные ставки по данному виду кредитования снижены
до 9‑11% годовых в зависимости от срока кредитования. Сроки рассмотрения заявок с момента предоставления документов планируется сократить до 4 дней.
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Россельхозбанк упрощает условия
кредитования
ОАО «Россельхозбанк» приняло решение об упрощении условий предоставления кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).
В банке введен новый порядок кредитования крестьянских (фермерских)
хозяйств, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов малого и
среднего предпринимательства, в соответствии с которым максимальная сумма кредита увеличена с 10 млн. рублей до 15 млн. рублей.
Порядок распространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства
(КФХ), индивидуальных предпринимателей и иные субъекты МСП, имеющие опыт хозяйственной деятельности не менее 3 месяцев.
При этом заявки на получение кредитов на сумму до 3 млн. рублей от вновь
созданных КФХ рассматриваются Россельхозбанком независимо от периода хозяйственной деятельности, если они были организованы гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство непрерывно в течение последних
12 месяцев.
Для клиентов, имеющих положительную кредитную историю в Россельхозбанке, значительно сокращен пакет документов, предоставляемых для получения кредита, а также уменьшены сроки рассмотрения заявок. Решение по
таким кредитным заявкам должно быть принято банком в течение 5 рабочих
дней после предоставления полного пакета необходимых документов.
Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка.
В настоящее время кредитный портфель крестьянских (фермерских) хозяйств в Россельхозбанке составляет 30,7 млрд. рублей, а его доля в общем
кредитном портфеле малых форм хозяйствования в Россельхозбанке — 31%.
…Сельское хозяйство — сложная отрасль. В труд аграриев в любое время
может вмешаться погода. Не каждый год бывает урожайным. Не всегда удается сбыть полученную продукцию. Поэтому переживания и сомнения сельхозпроизводителей, задумывающихся в первую очередь над тем, смогут ли
они выплатить кредит, понятны. Тем не менее, каждый сельхозпроизводитель
заинтересован в том, чтобы получить выгоду, что в настоящее время практически невозможно без наличия современной техники и оборудования. Поэтому следует использовать любую возможность, которая будет способствовать
улучшению их деятельности.
Мы рады видеть представителей сельхозпредприятий края во всех структурных подразделениях Алтайского регионального филиала банка и готовы
вместе с Вами решать все Ваши проблемы.
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