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Анатолий
Устюжанин

А

натолий Петрович Устюжанин – ученый агроном, профессор,
академик Международной академии аграрного образования,
Почетный президент Российского соевого союза – поистине достойный пример служения своему отечеству. И это не громкие
слова, как может показаться кому-то. Он никогда не мыслил и не
мыслит себя в отрыве от того, что происходило и происходит вокруг.
Всю многообразную жизнь, свой уникальный талант Устюжанин
посвятил служению земле и людям. А если точнее, – развитию агропромышленного комплекса родного Зауралья и всей России.
Он глубоко убежден, что именно аграрная сфера – главный стимулятор развития народного хозяйства в целом, поскольку в ней
формируется продовольственный и платежный баланс государства.
Анатолий Петрович выступает за многообразие форм хозяйствования на селе. Это его принципиальная позиция. Имея в арсенале
более 110 научных публикаций по развитию АПК, экономике сельского хозяйства, он последовательно отстаивает свои взгляды на
существующие проблемы, не прочь подискутировать и выслушать
оппонентов. Этому учил его «самый великий крестьянин XX века»,
создатель уникальной экологической системы земледелия, полевод
колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района Курганской области,
Почетный академик ВАСХНИЛ Терентий Семенович Мальцев. У
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него учился Устюжанин принципиальности и настойчивости в достижении поставленных целей.
Как и его учитель, Анатолий Петрович является новатором в агропромышленном комплексе, человеком, который разрушает изжившие
себя традиции, научно обосновывает на государственном уровне
новые подходы к сельскому хозяйству. Главная награда для него –
уважение людей, с которыми и для которых он работал. Будучи давно
на заслуженном отдыхе, Анатолий Петрович продолжает оставаться
Почетным президентом Российского соевого союза, основателем
которого сам же и является.
Развитию и укреплению российского АПК Анатолий Петрович посвятил более полувека. Он и сейчас, несмотря на преклонный возраст,
продолжает переживать за все происходящее в сельском хозяйстве, по
мере возможности участвует в работе Соевого союза – консультирует,
подсказывает. Для него работа – это и есть жизнь.
Кстати сказать, есть у Анатолия Петровича сторонники его идей и
в родном Зауралье. Один из них, например, – заведующий лабораторией кормового производства Курганского НИИСХ Иван Николаевич
Цымбаленко, окончивший в свое время аспирантуру в столичном
институте им. Вильямса, много лет отработавший главным агрономом в совхозе «Первомайский», заведующим лабораторией кормового производства Курганского НИИСХ. Будучи хорошо знакомым с
Устюжаниным, он и сегодня отстаивает принципиальную позицию по
распространению такой культуры, как соя. Она, говорит, способна не
просто давать высокий урожай, но и являться хорошим предшественником для яровой пшеницы, накапливать в почве биологический азот.
Экономисты Курганского НИИСХ сделали специальные расчеты, и
они оказались совершенно удивительными. Выяснилось то, что даже
при урожайности сои в 6 центнеров на гектар, при существующих
рыночных ценах, данная культура показывает рентабельность. А это
значит, что стремление Устюжанина распространять сою имеет под
собой не только научную, но и экономическую основу.
Марат Исламов,
депутат Курганской областной Думы,
генеральный директор научнопроизводственного агрохолдинга «Кургансемена»,
доктор экономических наук,
заслуженный работник сельского хозяйства РФ.
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Е

Деревенских корней

сли кому-то кажется, что выбранная однажды дорога жизни
никогда не закончится, и все самое лучшее еще впереди,
то это далеко не так. Только перешагнув определенный
рубеж, начинаешь осознавать, что наиболее светлые и памятные
годы остались позади, а впереди серьезные испытания, которые
нужно еще пройти. Но все же самые яркие события остаются там,
где ты только делал первые шаги, учился познавать существующую
реальность. Для Анатолия Устюжанина это не просто красивые
слова, отвлеченное понятие. Отнюдь. Совершенно не случайно
же он называет себя деревенским, поскольку именно в сельской
местности, в крестьянской среде формировалось его мировосприятие, закладывались основы характера и присущего только ему
мировоззрения.
Анатолий Петрович родился 4 декабря 1936 года в селе Каширино Кетовского района Курганской области. Сегодня там активно
строятся жилые коттеджи, социальные объекты, много лет работает
литературно-краеведческий музей им. В. Кюхельбекера, хранителями

На пути в Каширино
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которого являются супруги Белоусовы – Галина Петровна и Андрей
Дмитриевич, сын основателя Дмитрия Андрияновича.
Самые незабываемые впечатления Устюжанина связаны с деревней Малое Песьяное Варгашинского района, куда в свое время
переехали родители и где жили любимые бабушка и дедушка –
Устинья Даниловна и Николай Григорьевич, переселившиеся в эти
края из Великого Устюга. И была в них какая-то основательность,
целеустремленность, особое понимание смысла жизни. Местные
жители сразу почувствовали, что рядом с ними поселились люди,
на которых можно положиться, всегда готовые помочь в любых
жизненных ситуациях.
И эта автобиографическая книга – история его жизни, в которой
собраны не только воспоминания о времени и о себе, но и переданы
переживания, связанные с личной жизнью, восприятием окружающего мира. В ней собраны откровенные рассказы о встречах с
людьми, от которых в той или иной степени зависела его судьба,
судьбы отдельно взятых регионов и даже страны. А это значит, что
узнать обо всем этом читателю будет не только познавательно, но
и интересно.

В литературно-краеведческом музее села Каширино
им. В. Кюхельбекера
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ПОСТУПЬ
ПЕРВАЯ
Прежде чем осуждать
кого-то, возьми его обувь
и пройди его путь, попробуй
слезы, почувствуй его боль,
наткнись на каждый камень,
о который он споткнулся.
И только после этого говори
ему, что ты знаешь, как
правильно жить.
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На высоком берегу…

вой дом мои бабушка с дедушкой построили на самом
высоком месте в селе и для меня он выглядел красивее всех остальных. Не только потому, что выложенные из толстых бревен стены напоминали неприступную крепость,
а потому что все вокруг него имело такое эстетическое оформление,
которое не могло не радовать глаз и не привлекать внимание односельчан. В весеннюю пору, например, невозможно было не любоваться
ярко цветущими деревьями и кустарниками вблизи жилого строения.
Ни у кого в селе такой красоты не замечалось. Возможно, что местные
жители просто не имели обыкновения заниматься столь хлопотным
обустройством. Да и внутреннее содержание дворовой части имело
определенные особенности.
Огражденная территория вмещала в себя буквально все, что помогало вести хозяйство, в полной мере обеспечивать собственное существование. Так, деревянные строения предназначались для содержания в
них крупного рогатого скота. Как сейчас помню, у бабушки с дедушкой

Вместе с мамой – совсем ещё малыш
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было две коровы, телята, десяток овец, а также птица. Имелся, конечно,
амбар для хранения зерна, который тоже располагался под крышей.
Кстати сказать, зарабатывали зерно на трудодни все проживающие в
доме мужчины, благо урожаи на полях в предвоенные годы в нашей
зоне были совсем неплохими.
Не могу не сказать об отношении к этому поистине бесценному
богатству, которое стало спасительной соломинкой для всех нас в
тяжелые военные годы, со стороны моего дедушки. Уж он-то лелеял
зерно по-особенному. Чтобы не дать ему сопреть в зимний период,
тщательно готовил урожай к хранению. Для этого была у него своя,
если можно так выразиться, технология. Сначала зерно рассыпалось
по всей ограде и лежало несколько дней. Затем несколько раз перелопачивалось, подветривалось. При этом заметно улучшались его
качественные параметры. В таком состоянии урожай лучше и дольше
хранился и служил своеобразной гарантией безопасности для семьи в
плане обеспечения себя продуктом питания. А коли в военные годы я
жил у бабушки с дедушкой, то точно скажу, что мы не голодали. Дедушка действительно был замечательным хозяйственником, обладал
необходимыми знаниями, чтобы в сложных жизненных ситуациях
находить нужные и правильные решения.

Заброшенная деревня
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Кроме того, именно в надворных постройках находили себе
место все принадлежности для
конной упряжки – оглобли,
сбруя… Весь инвентарь был
прибран в одно место и никогда
по двору не валялся. Ну, а в погребе, который находился здесь
же, размещались летне-осенние
заготовки в виде варенья, солений, картошки, моркови и прочих
Конный инвентарь
продуктов… Овощные культуры, а
также лук, чеснок и не только они,
выращивались тоже рядом с домом на небольшом загороженном
участке, где обычно работали всей
семьей. Этот порядок считался
неписанным правилом и всеми
воспринимался беспрекословно.
У них действительно все было
по-деревенскому. На самом берегу озера, у которого, собственно,
и стоял дом, дедушка срубил из
огромных бревен настоящую русскую баню. А вот топила ее каждую
Такая пряха в доме бабушки
субботу бабушка. Так было кру- считалась инструментом особо
необходимым
глый год. И это тоже была традиция. Откровенно говоря, такой основательности, такого трудолюбия и желания жить достойно я больше
не видел ни у кого. Они не только помогали чем могли односельчанам,
которые в свое время поспособствовали их размещению при переезде
на новое место жительства и обустройству, но и сами много работали,
прослыли в селе не только зажиточными, но и умелыми людьми. К
примеру, бабушка занималась вязанием и у нее была своя деревянная
прялка, а дедушка вил веревки из крапивы, которые использовались
при перевязывании сенных тюков самых разных объёмов. Интересно,
что подсобный материал для своих изделий не покупался где-то на
стороне, а выращивался на собственном огороде.
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Вот как бывает…
Кстати, о трудолюбии. Как в стране только объявили о начале коллективизации, мой дедушка Николай Григорьевич вступил в колхоз.
Там односельчане избрали его в местное правление и назначили
ответственным за хранение семенного зерна. Это было очень ответственное поручение, поскольку именно от этого во многом зависело
благополучие как хозяйства, так и отдельно взятых колхозников. Не
каждому такое могли доверить. Хорошо помню одного из сыновей
бабушки и дедушки – дядю Сеню, который трудился в хозяйстве
кузнецом и зарабатывал немало трудодней. Но именно его ожидала
в дальнейшем совсем незавидная судьба.
Не самая лучшая участь постигла и старшего сына Василия, не захотевшего в свое время вступать в колхоз. В наказание за это у него
отобрали всю землю, имущество, а самого арестовали и сослали на
рудники. С женой и сыном он уехал из деревни Малое Песьяное на
своей лошадке. На новом месте жительства возглавлял колхоз. Нужно
сказать, что ссылать людей в то время было явлением обыденным,
поэтому по стране и происходило повальное переселение. Государство стремилось к тому, чтобы организовывавшиеся колхозы решали
главную задачу – обеспечение населения, армии и флота продуктами
питания.
Что касается моего отца Петра Николаевича, то он окончил приходскую школу, учительствовал, параллельно вступил в ряды Коммунистической партии и практически сразу его отправили на учебу в
Москву. Это была двухгодичная военная школа. Начинал он ее перед
войной, в 1939 году, ну а оканчивал в то время, когда немцы подходили уже к Москве. Весь командный состав отправляли на фронт, был в
числе младших командиров и мой отец. Сразу скажу, что всю войну
он прошел, имея лишь несколько легких ранений. Можно сказать,
что ему невероятно повезло.
Вспоминается эпизод, который врезался в память настолько
отчетливо, что забыть его не могу до сих пор. Я тогда учился во
втором классе сельской школы, где было пять учеников и один
на всех учитель. Война только закончилась, и мы, конечно, ждали, когда вернется отец. И в один из дней он приехал. Об этом я
узнал от прибиравшейся в школе женщины. Сразу бросив свои
учебники, побежал домой. Событие действительно было радостное
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и долгожданное. Но это чувство быстро улетучилось, как только
я увидел бабушку, которая молча стояла и смотрела в соседнюю
комнату через слегка приоткрытую дверь. Увиденное дальше меня
буквально потрясло. Между отцом и дядей Сеней что-то происходило. Разговор между ними шел, хоть и не очень громкий, но на
повышенных тонах.
Для большей ясности скажу, что дядю Сеню тоже призывали на
фронт и по не зависящим от него обстоятельствам он оказался в
немецком плену. Простить брату этот случай отец категорически отказывался. На данной почве у них и вышел жестокий разлад. Иначе
происходившее я никак назвать не могу. В приоткрытую бабушкой
дверь было видно, как отец достал из кобуры пистолет и практически
сразу послышался его суровый голос: «Я тебя, сволочь, сейчас застрелю». Бабушка кинулась к нему, двумя руками попыталась выхватить
пистолет. И это у нее получилось. Вслед за ней вбежал и я. «Ты что, –
сказала, переведя дыхание, бабушка, – с ума сошел? Чужие люди
не убили, так брат своего брата решил жизни лишить?». Отец был
достаточно высокого роста, поэтому я схватил его за нижнюю часть
штанов и тоже стал просить не убивать дядю Сеню. Прошли какие-то
секунды. Очевидно, они потребовались на размышление. Затем отец
взял меня на руки, и мы направились в столовую. Он прижал меня к
себе и сказал, что у него нет сейчас возможности поговорить со мною
обо всем, поскольку завтра уже надо уехать, но через год он вернется
насовсем и тогда у нас будет много времени для общения. Что-то из
его слов до меня тогда доходило, что-то нет. Одно я понял точно, что
отца с нами снова долго не будет. Но, забегая наперед, замечу, что
слово свое он сдержал.
А в тот не слишком добрый день ночевать в бабушкином доме отец,
конечно, не остался. Только ненадолго забежала мать, они постояли
2–3 минуты, о чем-то поговорили и ушли. Ночевали родители там,
где и жили до призыва отца в армию. И уже утром следующего дня
он уехал.
Когда ровно через год отец сдержал обещание и вернулся, к дедушке, разумеется, не пошел. Да это и понятно, ведь в том доме жил
и дядя Сеня. Остановился в своем доме, собрал все необходимые
вещи, а утром подхватил меня в охапку, и мы поехали в Восточную
Пруссию. Если точнее – в город Кёнигсберг, именуемый сегодня
Калининградом.
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Новый переезд
В Кёнигсберге мама с папой устроили меня в школу, и я смог продолжить свое образование. Но все там казалось чужим, не совсем
привычным. Многому приходилось удивляться, привыкать к новым
условиям жизни. Нас сразу поселили в многоквартирный дом. Так
получилось, что мы оказались единственными жильцами на площадке
второго этажа. И это было не единственное неудобство. Так, например, в доме имелся водопровод, а вода в квартире отсутствовала. Отец
попытался разобраться, но оказалось, что сделать это было совсем
непросто. Поэтому за водой приходилось ходить со своей посудой и
выстаивать длиннющую очередь.
Но мир, как говорят, не без добрых людей. Однажды ко мне подошел незнакомый пожилой человек. Взял за руку и сказал: «Пойдем,
тут недалеко». Я сразу-то ничего и не понял, но он уже куда-то меня
вел. Оказалось, к другому водопроводу. Мужчина заполнил мои посудины водой и сказал, чтобы в следующий раз приходил именно
сюда, а не стоял подолгу вместе с другими. И я последовал его совету.
Каждое утро, еще лежа в кровати, отчетливо слышал стук колодок, спускающихся по подъезду жильцов. Они спешили за водой. Уснуть уже
было невозможно, поэтому я брал свои фляжки и тоже отправлялся
вниз, но шёл не вместе со всеми, а к указанному незнакомцем месту.
Ещё запомнилось, как мама часто плакала. Особенно в те моменты,
когда мимо нашего дома проезжали повозки с убитыми солдатами,
а случалось это зрелище практически ежедневно.
Через год мы вернулись из Кёнигсберга в Курган и поселились
там, где мама с папой жили ещё до войны. Это была небольшая
комнатушка, в которой ютиться всей семьей было тесновато и не
совсем уютно. И данный факт стал поводом к тому, чтобы отец
попытался изменить существующее положение. Именно поэтому
добился того, чтобы ему выделили земельный участок в рабочем
поселке Варгаши. Там и начал строить дом буквально на пустыре.
Здесь, на новом месте, мы выращивали картошку, капусту, морковь
и прочие овощи. Я помогал отцу чем мог, но много ли с меня было
этой самой помощи в таком-то юном возрасте… Большую пользу
мог бы принести дядя Сеня, поскольку владел очень востребованной в разных хозяйственных делах профессией кузнеца. Но
отец своей позиции по отношению к нему не менял и ни на какие
14
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Примерно так выглядел Кёнигсберг в период войны

контакты не шел. После того незапамятного эпизода они ни разу
даже не встречались.
Пока шло строительство, а дело это оказалось совсем непростым,
бабушка с дедушкой помогали всем, чем могли, но главным образом – продуктами. Решил внести свою лепту в пополнение семейного бюджета и я. Сразу по возвращении из Кёнигсберга, поехал к
бабушке с дедушкой и там придумал для себя не совсем обычное в
ту пору занятие. Я стал рыбачить. Именно рыбалка приносила нам
дополнительный доход и служила неким подспорьем постепенно
продвигающемуся строительству.
Не могу сказать, что я считал себя каким-то профессионалом.
Откуда было ему взяться-то? Скорее, наоборот. Зато старания и
упорства хватало сполна. Может, поэтому практически всегда возвращался с добротным уловом. Специально для меня дядя Сеня
смастерил два деревянных баркаса, снабдил собственноручно изготовленными снастями. Почему, спросите, два баркаса? Да потому
что рыбачил я на двух водоемах, расположенных по разные стороны
проходившей мимо села автомобильной трассы. Ну не таскать же
мне было такую тяжесть с собой, поэтому оставлял прямо на берегу,
а рыбачил в зависимости от погодных условий, направления ветра и
15
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так далее. При сильном порыве, например, я ставил сети на нижнем
озере, подходившем к бане и огороду моих бабушки с дедушкой.
Да, это был очень травянистый водоем, зато в нем ловился вкусный
золотистый карась. Удивительно, но водоём через дорогу был абсолютно чистым. В нем не было травы и камыша, поэтому рыбачить
можно было практически в любое время.

…И остались без коровы
Будет неправильным не сказать, что отец вернулся с войны весь в
орденах и медалях. И эти боевые награды тоже служили неким подспорьем, поскольку за них ему причиталось небольшое денежное
вознаграждение. Сначала нам хватало этого на жизнь, ну, а затем
семья стала расти, у меня появились четыре сестрички и брат. Мой
отец очень любил маму, и я помню только один единственный случай,
когда они серьезно повздорили. И было ведь отчего.
Я учился в седьмом классе,
читал лежа на диване книгу,
когда пришел отец и рассказал маме о решении ЦК
КПСС, которое они обсудили
на партсобрании в конторе,
по заготовкам зерна. Отца
это решение касалось непосредственно, поскольку он
тогда являлся секретарем
первичной парторганизации
названного предприятия. Он
говорил, что Центральный
комитет партии выступил с
обращением непосредственно
к первичкам, поэтому подругому поступить они не
могли. И сообщил маме, что
на своем собрании приняли
решение о необходимости
продавать или сдавать коВ 14 лет многое ещё
воспринималось по-мальчишески ров со своих подворий. Мать
16
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сначала внимательно слушала, а затем ударилась в слезы. Ты что,
дескать, совсем сдурел?
Откровенно говоря, я до сих пор убежден в абсурдности того решения. Невозможно объяснить, как государство оставляло крестьян без
личного подсобного хозяйства, а фактически без средств к существованию. Но тогда это не обсуждалось. А если подумать, то как можно было
добровольно отказаться от той же, например, кормилицы-коровы?
Сегодня это кажется дикостью, но отказаться от выполнения решения
ЦК отец не мог. И это притом, что было несколько маленьких детей,
которых нужно было кормить.
Вслед за матерью не выдержал и я. «Зачем мы будем сдавать?
Давайте не будем этого делать и все…» Тогда отец подошел ко мне и
так потихоньку по щеке пристукнул. «Ты, – сказал, – сопляк, молчи,
не твое это дело». Мама заступилась за меня и сказала отцу что-то
резкое. На этом разговор закончился. А утром он взял за рога корову, вывел из стойла и повел на рынок. Там и продал единственную
нашу живность. Это был действительно ощутимый удар по семье,
поскольку в ней кроме меня было уже четверо ребятишек, да еще
старенькая тётя.
Отец, конечно, пытался как-то оправдаться. Дескать, не мог же я
стать негативным примером для остальных и не продать корову. Это
было бы прямым игнорированием решения, принятого ЦК. И тогда
я понял, насколько строга партийная дисциплина. Данный факт,
конечно же, не мог пройти просто так мимо меня-семиклассника.
Я уже вступил в комсомол, который считался ближайшим резервом
Коммунистической партии.

Как рыбка стала… золотой
Свой дом в Варгашах мы с отцом все-таки достроили. Кроме того,
мне предстояло пойти в новое для себя учебное заведение. Но эти
перемены вовсе не пугали, поскольку учеба мне всегда давалась достаточно легко. По всем предметам я имел самые высокие оценки.
Так обстояли дела в крохотной Малопесьянской школе, где на четырех учащихся приходился только один педагог, да и в Калининграде
тоже. Неплохо всё складывалось и в Варгашинской школе, поэтому
я был чрезвычайно удивлён, когда в десятом выпускном классе один
из молодых преподавателей неожиданно поставил по физике итого17
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вую четверку. Так она единственной в аттестате и затесалась. И хоть
особого влияния на мою дальнейшую судьбу данная отметка никак
не оказала, но все же юношеское самолюбие было задето.
Сначала казалось, что после окончания школы передо мною откроется множество дорог. И нужно будет выбрать для себя единственную
и правильную. Но я не спешил, посоветовался с родителями, особенно
с мамой, и решил хоть с годик поработать у себя в селе. Понимал, что
нашей семье, которая к тому моменту насчитывала уже десять человек,
в финансовом плане очень тяжело. При этом пенсию отец получал
достаточно маленькую, да и работавшей в хлебопекарном цехе маме
тоже причитались какие-то крохи. Единственной отдушиной стали
дни, когда ей выдавали на работе булку, а то и две хлеба. Этот день
для всех нас казался счастливым. Но такое случалось нечасто. А поскольку я считал себя уже взрослым, то тоже хотелось и выглядеть
соответственно – ходить не в оборванных штанах, не стыдиться людей,
а одеться как-то поприличней.
Меня пригласили в сельский клуб, и вскоре я стал его директором. Работы было хоть отбавляй, поскольку отвечать приходилось

В летнюю пору на озере М. Песьяное
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И такие караси попадались

буквально за всё. Так, например, нужно было организовывать показ
кинофильмов, участвовать в подготовке концертов художественной
самодеятельности. И ещё у нас проходили акции по раздаче книг,
готовились читательские конференции. Мы поднимали грамотность
среди населения и общий уровень развития. В клуб всегда приходило
много людей пожилого возраста. Он был действительно в ту пору
настоящим очагом сельской культуры. Меня увлекала эта работа и
даже появлялись мысли относительно того, не пойти ли дальше по
данной стезе…
Кстати сказать, занимаясь клубными делами, я практически
каждый день ходил на рыбалку и использовал для ловли карасей
связанные отцом сети. Система добычи рыбы не отличалась какойто новизной. С вечера ставил снасти, а утром их проверял. Затем
просушивал на берегу, а всю добычу увозил домой. Тогда рыбалкой
не занимались столь активно, как сегодня, и можно было это делать
не нарушая закона. Чем, собственно, я и занимался. Спрос на рыбу
имелся практически всегда. Что-то разбирали односельчане, а что-то
мама выносила на железнодорожный перрон. Надо заметить, что по19
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езда тогда шли через нашу станцию достаточно активно и за короткое
время остановки пассажиры успевали прикупить наши деликатесы.
Деликатесы, потому что мать не просто выносила пойманную мною
рыбу, а старалась сделать ее вкусной, придавать соответствующий
товарный вид. Наиболее крупные экземпляры, например, заправляла
специями, разной начинкой. Покупателям такой товар приходился
по душе. Но и себя мы тоже не обделяли. Поскольку зимой я уже не
рыбачил, то часть добытого улова просто сушили. Заготавливали по
5–6 кулей и впоследствии использовали в качестве еды. Таким образом получалось, что минимальный запас продуктов на это время
года мы имели. Именно карась стал неотъемлемой частью нашего
питательного рациона.
Кроме всего прочего, данное занятие позволило купить мне
велосипед. По тем временам это было целое состояние. Разве я
мог когда-нибудь подумать, что вдруг стану обладателем такого
транспортного средства. Но это чудо свершилось. Велосипед стал
не только надёжным средством передвижения, но и моим верным
другом и помощником. Особенно тогда, когда отец сам смастерил
и прикрепил к нему емкость для перевозки рыбы. С помощью нехитрого, но удобного приспособления получалось привозить домой
ежедневно от трех до пяти ведер рыбы. Но время шло, и я решил,
что пора бы попробовать поступить в какое-то высшее учебное
заведение.

20
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ПОСТУПЬ
ВТОРАЯ
Единственное правило
в жизни, по которому
нужно жить, –
оставаться человеком
в любых ситуациях.
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П

Выбор сделал навсегда

осле недолгих раздумий я
подал документы в сельхозинститут. И поскольку в
школе учился хорошо, то меня приняли на факультет без экзаменов.
Единственное, что нужно было сделать, так это пройти собеседование с
преподавателями. И я успешно этот
барьер преодолел.
Почему же мой выбор пал именно
на аграрный вуз? Этот банальный,
казалось бы, вопрос задавался впоследствии мне не раз, и отвечать на
него было очень даже просто. Важно,
что сделал я это совершенно осознанно, никто не давил, не уговаривал и
тем более не заставлял. Все оказалось
Взрослели в те годы
абсолютно естественно, поскольку
очень рано
сельское хозяйство, как для жителя
села, было для меня явлением близким, понятным и доступным. Образно говоря, агрономические институты я уже прошел на бабушкином
с дедушкой огороде и полученные там знания нужно было только
закрепить, расширить и углубить. Быть может, еще и поэтому учеба
здесь мне тоже в тягость не казалась. Скорее, наоборот. Всегда хотелось
узнавать как можно больше и обязательно двигаться вперед.
К тому же важным для меня был факт получения повышенной
стипендии, поскольку денег всегда не хватало, даже на полноценное
питание. Постоянно хотелось есть. Отсутствовала и тёплая одежда,
поэтому зимой, чтобы не мёрзнуть, старался передвигаться лёгким
бегом. Я много занимался, ходил на факультативы, посещал секцию
бокса. Словом, свободного времени катастрофически недоставало.
Чем же еще привлекал меня институт? Помимо научной составляющей, я окончил курсы тракториста, комбайнера и машиниста. Всегда
считал, что работать в сельском хозяйстве и не владеть техническими
специальностями и навыками – дело совершенно негожее. Теория и
практика были для меня единой и неотъемлемой составляющей ча23
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стью всего учебного процесса, поэтому чувствовал себя счастливым,
когда наконец-то получил удостоверения водителя, комбайнера и
тракториста. Так сбылась моя первая мечта.

Вполне удачный эксперимент
Познание техники – дело серьезное и чрезвычайно важное, но
институт – это же еще и место, где познаются первые научные азы
избранной профессии. Наверное, поэтому я и увлекся одним из
направлений в сельскохозяйственной сфере, которое считал недостаточно изученным и незаслуженно отодвинутым, что называется,
на задворки. Речь шла о сахарной свекле. Не случайно именно этой
культуры касалась и моя дипломная работа.
Удивительно, но факт, желающих заниматься данной темой
почему-то не находилось. Может, поэтому большинство преподавателей мой выбор в целом одобряли. И только один весьма авторитетный ученый, который изучал вредителей растений и методы борьбы
с ними, придерживался собственного мнения, всячески отговаривал
меня от выбранного направления. Он почему-то считал, что мне было
бы правильнее заниматься какими-то там мошками да блошками,
нежели мучиться со свеклой, обещал содействовать в продолжении
исследовательской работы после института на более высоком профессиональном уровне. Но хорошо поразмыслив, я все-таки решил
не гонять разного рода жучков и паучков и отказался от всех его заманчивых предложений. По сей день нисколько об этом не сожалею
и считаю, что поступил тогда совершенно правильно.
А уж когда меня направили на преддипломную практику в совхоз
«Чапаевский» Частоозерского района, просто не терпелось поскорее
проверить свои теоретические познания и выводы в практических
делах. И, добравшись до места назначения, рассказал о своих намерениях директору. Тот послушал и определил меня на одно из
своих семи отделений. Как оказалось, руководитель его основательно
баловался спиртным, и чаще всего планерки со специалистами приходилось вести именно мне.
Однажды директор внезапно нагрянул к нам с утра пораньше и
увидел, что я разбираю со специалистами какие-то вопросы. Спросил,
где управляющий, и, получив правдивый ответ, а тот опять находился
в запое, очень разозлился. Практически сразу после этого эпизода
24
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он подготовил приказ о моем назначении руководителем данного
отделения. Я совершенно не был готов к такому повороту событий
и прямо высказался о своих сомнениях: «Люди же не поймут». Директор меня успокоил и обещал лично побеседовать с коллективом.
Несмотря на свою занятость, а ему нужно было решать проблемы на
всех отделениях, вечером того же дня действительно приехал, собрал
людей и представил меня в качестве нового управляющего.
Поворот действительно был неожиданным, но, с другой стороны,
ситуация развязывала мне руки в плане эксперимента со свеклой. И я
воспользовался ей сполна. Никто не мешал, не командовал, и мы посеяли ее так и столько, сколько я считал нужным. В результате вырос
прекрасный урожай с огромными клубнями. Такой, что мы с трудом
его собрали. Главная проблема заключалась в том, как его сохранить.
Конечно, никто не построил в области заявленных ранее заводов
по переработке сахарной свеклы и её стали преобразовывать в кормовую культуру, что, кстати, тоже принесло немалую пользу. Так мы
нашли возможность для решения серьезных государственных задач в
названом направлении. У себя же на отделении использовали свеклу
в качестве корма животным. Таким образом мы стремились поднять
продуктивность наличного стада. Поэтому я специально изучил
имевшиеся разработки по рациональному использованию данной
культуры. И эти знания старался применить на практике. Дело пошло
и результаты работы говорили сами за себя.
На нашем отделении в значительной степени повысились молочные
удои, чего не отмечалось в других хозяйствах. Поэтому директор происходящие перемены сразу заметил и, несмотря на завершение моей
преддипломной практики, попросил на какое-то время ещё остаться.
Но сделать этого без разрешения руководства вуза я, естественно, не
мог. Тогда он написал на имя ректора письмо, в котором объяснил
ситуацию, при которой вынужден был назначить меня управляющим
отделения. Объяснил, что в хозяйстве сейчас ответственный период
по переводу общественного животноводства на зимнее стойловое содержание и оставить в такой момент отделение без руководства, что
называется, смерти подобно. И ректору ничего не оставалось делать,
как дать свое согласие. Поэтому постановкой скота я занимался в тот
год самым непосредственным образом.
Когда же вернулся в институт, чтобы доучиться, защитить диплом,
ближе к весне мне пришло извещение из того самого хозяйства, в
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котором сообщалось, что его руководством мне начислена заработная
плата и денежная премия. Откровенно говоря, я был буквально поражен, поскольку указанной в извещении денежной суммы никогда
в своей жизни еще не видел.
В 1960 году окончил институт и получил заветный диплом с отличием. К тому моменту у меня появилась своя семья. Однажды
познакомившись с замечательной девушкой Эммой, мы больше не
расставались. А то, как мы стали законными супругами, тоже было
достаточно интересно.

Судьбоносный визит
Кстати, Эмма Павловна – так звали супругу, была жительницей
городской, родилась в Волгограде. В годы войны вместе с родителями
переехала в Челябинск, так как туда был эвакуирован тракторный
завод, на котором работал ее отец Павел Алексеевич. Он был уважаемым человеком, специалистом высокого класса. А мама Антонина
Ефтеевна являлась профессиональным бухгалтером.
Однажды, и я прекрасно помню тот день, наша волейбольная
команда сумела с блеском обыграть своих соперников. У меня тогда
получалось буквально все, и я радовался каждой удаче. А когда завершился матч, ко мне неожиданно подошла симпатичная девушка и
подарила букет цветов. Сказала при этом, что именно я играл лучше
всех и это заслуженная награда. Я, как истинный джентльмен, предложил её проводить. Девушка согласилась. До ее дома дошли довольно
быстро, и Эмма спросила, не голоден ли я? Не было никакого смысла
обманывать, поэтому ответил, что очень голоден, поскольку в этот
день практически еще не ел. Тогда она велела немного подождать и
быстро скрылась за входной дверью.
Вернулась довольно быстро и вручила мне бутерброд. Это был кусочек хлеба, намазанный сверху маргарином. Отлично помню, с каким
огромным удовольствием я его уплел. Словами этого, пожалуй, не передать. Позже я бывал у Эммы еще не раз, и она всегда меня чем-нибудь
угощала. Мы частенько гуляли вместе, а где-то через полгода я предложил ей заглянуть в гости к тете, работавшей в то время школьной учительницей. И каково было мое счастье, ведь она ответила согласием…
Когда мы пришли в гости, то Наталья, так звали мою тетю, сразу
накрыла на стол. Вся обстановка располагала к приятному общению.
26

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ

На дне рождения матери, 1971 год. Отец Петр Николаевич,
мать Анна Ивановна, жена Эмма Павловна, дочь Лена и дочь
сестры Ольги – Люда

И мы действительно неплохо поговорили. Хозяйка задавала разные
вопросы. К примеру, как мы думаем дальше строить свою совместную
жизнь? И это на самом деле было актуально, поскольку на следующий
год оба оканчивали институт, а это значит, что предстояло распределение, после которого можно было оказаться в совершенно разных
местах работы. Она посоветовала нам пожениться. Прямо тогда же я и
спросил Эмму о том, как она на все это смотрит? Такой прямой вопрос
заставил ее задуматься. В тот самый момент она размышляла, как воспримут эту новость родители. «С папой все будет нормально, – сказала
она. – А вот с мамой всё может стать гораздо сложнее». В принципе,
так впоследствии и получилось. Как я и думал, мои родители ничего
против не имели и сразу нас поддержали. Сказали ободряющие слова,
высказали напутствия. Ничего, дескать, страшного тут нет. Вместе
поедете по месту распределения, постепенно обустроитесь…
А вот нагрянуть к себе домой, да еще вместе со мною, Эмма очень
боялась. Особенно того, что мама Антонина Ефтеевна может что-то
не так понять. Тогда я нашелся, чтобы ее успокоить, и сказал, что со27
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всем скоро наступит Новый год и
это будет повод заглянуть к ним,
что называется, на праздник.
Попросил написать им короткое письмо и даже продиктовал
текст: «Мама, папа! Встречайте.
Эмма, Толя». «Они всё поймут
сами, – сказал я. – А этим посланием мы твоих родителей
подготовим». Так и сделали.
Они встречали нас вместе.
Эмме приготовили цветы, а я
был рядом. Представился и с
ее отцом Павлом Алексеевичем
пошли впереди. «Ты не волнуйся, Анатолий, все будет нормально», – успокаивал меня будущий
тесть. Мы успели много о разном
поговорить, прежде чем к нам
присоединились женщины. Вернулись они после своего весьма
Маленькие дочь Елена и сын
эмоционального общения заЛеонид давно повзрослели
плаканными. Уселись на кухне и
и самостоятельно выбрали
продолжали рыдать. Обстановку
свой жизненный путь
неловкости разрядил отец, доставший бутылку водки. «Давай, – сказал, – выпьем». Я согласился,
но только немного. Но это вовсе не потому, что я хотел показаться
таким безгрешным. Просто спортом тогда занимался и к спиртному
был совершенно равнодушен. К тому же и денег на это зелье у меня
обычно не хватало.
Словом, проплакали женщины едва ли не всю ночь и только к утру,
наконец, успокоились. Через день родители будущей супруги пригласили к себе всех ближайших родственников. С большим трудом,
но все же удалось разместиться в тесной комнатке, и слово за слово
завязался разговор. Конечно, мне хотелось, чтобы это все побыстрее
закончилось, но делал это, наверное, зря. Гости внимательно осматривали меня, изучали. Они видели, как скромно я одет, а родители
озвучили, что нужно будет мне купить. Удивительно, конечно, но
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вскоре у меня появилась новая шапка и ещё несколько вещей. В
общем, одели меня, как говорится, до приличного состояния, за что
я был им безмерно благодарен.
Такой вот удачной вышла та поездка. А когда в 1960 году состоялось
распределение, мы попали в колхоз им. Свердлова Частоозерского
района. Собственно, там и начинались наши по-настоящему самостоятельные трудовые будни.

Серьёзное назначение
Без всякого преувеличения, мы попали на самую окраину Курганской области. Приехали туда поздним вечером, на следующий день
с утра пораньше отправились в исполком райсовета. Нас принял сам
председатель, который мне почему-то сразу понравился. Он рассказал
во всех подробностях о том совхозе, где мы должны были работать.
И еще особо подчеркнул, что именно он должен стать передовым в
районе. Свою позицию руководитель сразу же и обосновал. Рассказал, что колхоз образован на базе МТС и в него входит целых девять
отделений. Когда я все услышал, то быстро понял, что это не какаято дыра, а по-настоящему крупное хозяйство. Правда, добраться до
центральной усадьбы оказалось очень даже проблематично. Прошедшие накануне дожди превратили дорогу в настоящее месиво, а ехать
нужно было больше 25 километров. Но председатель заверил, что и
это препятствие преодолимо: «Я дам вам свою машину, водителя и
вас доставят куда нужно». Все так и произошло.
Водитель высадил нас у самого правления. Председатель уже
ждал и сразу принялся обнимать, как самых дорогих гостей, благодарить за то, что согласились сюда приехать. Позже выяснилось, что
обязанности агронома тут выполняет молодая женщина со средним
специальным образованием, которое дал ей техникум. С имеющимися
знаниями и практикой у неё были немалые проблемы. Вот почему так
и обрадовался руководитель хозяйства нашему появлению.
Понимая, что мы с дороги устали, он вызвал своего заместителя
и велел ему проводить нас к месту проживания. «Мы, – сказал он, –
специально домик держим для специалистов вашего уровня, надеюсь,
понравится. Он, конечно, не оборудован, но колхоз готов помочь
нужными средствами для нормального обустройства. Вы можете получить их наперед, а затем постепенно с зарплаты рассчитаетесь». Это
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оказалось новенькое строение с красивой оградкой, рядом с которой
лежали предусмотрительно завезенные дрова. Их было так много, что
я подумал, такого-то запаса хватит не на одну зиму. Прямо скажем,
очень радушным оказался прием.
Без всякого раздумья колхозный председатель назначил меня
главным агрономом своих владений. Если только можно представить,
то это более 40 тысяч гектаров пашни. Огромный и по сегодняшним
меркам земельный клин. Мне выделили в конторе отдельный кабинет, и я попросил принести все отчеты о колхозной деятельности за
последний период. Внимательно их перечитал, постарался вникнуть
в посевную структуру, определить эффективность каждой отдельно
взятой высеваемой культуры. Я был доволен, что попал в такое крупное хозяйство, где есть не только земля, но и люди. Было кому на ней
работать. А еще имелась достаточно современная на ту пору техника,
ведь хозяйство, как я уже говорил, создавалось на базе МТС.
Конечно, я был молодой специалист и не имел богатого опыта практической работы, но масштабы нисколько не пугали. Я был готов к
такому повороту событий. К тому же прекрасно осознавал, что именно
в столь крупном аграрном подразделении и можно применить свои
теоретические знания, добиться чего-то значимого. Разобравшись
со структурой посевных площадей, выяснилось, что в колхозе сеяли
главным образом пшеницу. Она была основой экономики. Кроме того,
имелось немного ячменя, проса, на центральной усадьбе выращивали
картофель. А поскольку велось еще и животноводство, то, разумеется,
подсевали кормовые культуры. Кстати, передо мной открывалась
перспектива продолжить свои свекольные эксперименты.

Свекольный король
Задумавшись о перспективах возделывания свеклы, поинтересовался на всякий случай, есть ли в хозяйстве ее семена. Их, естественно,
не оказалось, поэтому нужно было где-то закупать. Подсчитав, какие
нужны средства на приобретение потребного количества семенного
материала, отправился к главному финансисту. Как ни странно, но
мне ответили, что таковые средства найдутся.
Справедливости ради нужно заметить, что эксперимент со свеклой я решил провести на базе только одной бригады и рассчитал
количество семян именно на имевшуюся там площадь. Моя заявка
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Сбылась мечта осуществить наконец свекольный эксперимент

была исполнена достаточно оперативно и посевную кампанию мы
провели в нужные, научно обоснованные агротехнические сроки.
Причем семена уложили в богатую гумусным слоем почву. Правда,
для этого нам пришлось выровнять участок, на котором ранее стояли
животноводческие фермы. Попутно убрали огромное количество сорняков. Чтобы технологически правильно выполнить данную работу,
я специально подобрал самого опытного механизатора. Важно было,
чтобы и он четко осознавал поставленные мною задачи. И такой в
колхозе оказался.
Именно на этом поле мы посеяли свеклу. Причем сделали это самыми обычными сельхозорудиями. Теми, которые использовались при
закладке в землю семян зерновых и зернобобовых культур. Единственное отличие заключалось в том, что расстояние между рядками было
несколько больше. И делалось это технологически для того, чтобы
впоследствии можно было свободно вести междурядную обработку.
К тому же, нужно было учитывать такой важный фактор, что свекла
любит свободу, ей нужен простор, как можно больше солнечных лучей. О своем эксперименте я доложил председателю колхоза, а уж тот
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информировал об этом первого секретаря райкома партии. Все уже
знали, что в районе появился новый агроном, и тщательно, возможно,
даже с некой настороженностью, следили за всеми моими действиями.
Кстати сказать, директор колхоза очень часто ездил со мной по полям. Нет, он не просто контролировал процесс, он учился. Это вообще
был удивительный человек, двадцатипятитысячник с Челябинского
тракторного завода. Самый первый раз мы поехали на поле, где как
раз и сеяли сахарную свеклу. Он никогда не видел даже ее семян. Я все
рассказал, показал. Разъяснил также, что после всходов мы должны
обработать ее моим индивидуальным методом. Что это за метод? Ничего сверхъестественного в нем нет. После того как появятся всходы,
а их будет много, нужно пустить поперек рядков культиватор. При
этом основную часть свеклы завалит землей. Та, которая окажется
выброшенной из рядков, никогда уже не взойдет, а та, что останется,
продолжит расти дальше. С ней мы и будем работать. Но сначала подождем появления зеленых листочков, лишние из которых убираются.
Все, казалось бы, понятно, но…
Но буквально через несколько дней после посещения свекольного
поля нашему председателю неожиданно позвонил первый секретарь
райкома партии и сразу с большими упреками. Мы, дескать, так на
вас надеялись, поскольку именно вы единственные посеяли сахарную
свеклу… Я сам ездил и смотрел, и что же вы наделали? Были такие
красивые рядки, такая чистая свекла, а сейчас взяли практически всю
ее культиватором и уничтожили. Естественно, что наш руководитель
даже не знал, что и ответить. Тогда мне снова пришлось ему объяснять,
что это правильный способ обработки, что выдернута далеко не вся
свекла, часть ее просто прикрыта землей, не уничтожена. Я предложил
пригласить к нам первого секретаря чуть позже, и уже тогда вместе
разобраться в моей задумке. Так примерно и получилось.
Через несколько дней мы снова приехали на то самое поле, а рядочки стоят целехонькие, красивые. Каждая свеколка в интервале в 3–4
пальца друг от друга аккуратно взошла. Таким переменам секретарь
райкома партии был просто поражен. Он этого вовсе не ожидал.
Конечно, сказал я своему председателю, вырезать свеклу до нужного количества механическим способом не получится, поэтому придется поднимать местное население. Но даже то, что удалось вырезать
с применением машин, значит совсем немало. С одной стороны, мы
сократили количество занятых этой работой людей, а с другой –
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сэкономили время, поскольку данное занятие могло растянуться до
середины лета. Кстати сказать, с моими доводами согласился и первый
секретарь райкома. Правда, обещал лично проконтролировать итоговые результаты и спросить за все, что получится. Я-то был уверен,
что начатое дело сумею довести до конца, ведь это был не первый мой
эксперимент. В конце концов, урожай выдался достаточно высоким.
Мы смогли его убрать и сохранить. Причем, прямо на поле.
Теперь предстояло объяснить работникам фермы, как нужно правильно и наиболее рационально использовать свеклу в кормлении
животных. И это было чрезвычайно важно, поскольку с самого начала
данной затеи речь шла о повышении продуктивности обитателей наших ферм Я очень надеялся, что, изменив питательный рацион, нам
удастся поднять привесы, увеличить молочные надои и тем самым
улучшить экономику хозяйства. И мои надежды стали оправдываться. Даже сами доярки вскоре убедились в эффективности такого
кормления, поскольку надои молока их подопечных резко возросли.
Стало очевидным, что именно сахарная свекла в питательном рационе
животных может стать главной при производстве непосредственно
молочной продукции. Так я превратился едва ли не в свекольного
короля. Собственно, с этого и началась моя самостоятельная производственная деятельность как руководителя, пусть даже не самого
высокого уровня. Но я считал, что каждый человек должен проявлять
себя там, где он на тот или иной момент работает. К тому же меня
не оставляли мысли поделиться собственным опытом с другими
хозяйствами, ведь это был на тот момент, как назвали бы сегодня,
инновационный подход.

Смелый опыт на хлебном поле
Если сказать, что свекла была единственной приоритетной культурой, которой занималось хозяйство, то это будет неправда. Основным направлением, конечно, считалось возделывание зерновых и
зернобобовых культур. И здесь я тоже пытался экспериментировать.
В первый же хлеборобский сезон 92 процента площадей, предназначенных под зерновые культуры, посеяли узкорядным и перекрестным
способами. Урожай тогда нарос неплохой. А при его уборке я решил
испытать новую для того времени технологию. Речь шла о раздельном
обмолоте. Никогда раньше данный метод здесь не практиковался,
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Обмолот валков пшеницы стали вести по новой технологии

поэтому у руководства, как и в случае со свеклой, вполне логично
возникали определенные опасения. Основная проблема заключалась
в психологии людей, которые много лет занимались выращиванием
названных культур. Её требовалось изменить.
По моему убеждению, раздельная уборка должна была позволить
на целую неделю сократить время страды. А в условиях Курганской
области это, если хотите, стратегически важно. Кроме того, при использовании названного метода зерно должно было убираться практически сухим, иметь восковую спелость, а значит, обладать более
высокими качественными кондициями.
Безусловно, что при такой уборке урожая существует и определенный риск. Но этот способ снижает потери и сводит к минимуму
опасность оставить выращенное непосильным хлеборобским трудом
богатство на поле. В первый же год моей работы в этом колхозе половину посевов мы обмолотили именно так – раздельно. Что это дало?
Хозяйство одним из первых рассчиталось зерном с государством, не
34

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ
оставило его под зиму на корню, как это случилось с рядом других.
Районные власти оперативно отреагировали на позитивные результаты нашей работы. Решение о внедрении данного метода уборки урожая и в других хозяйствах было принято незамедлительно. Пришло
понимание того, что ранняя уборка высвобождает рабочие руки для
других видов работ. Также представлялась возможность пораньше,
не дожидаясь осенней непогоды, начинать подготовку земли к следующему сезону, своевременно проводить вспашку зяби.
Понятно, что к этому методу собирать выращенный на полях урожай я пришел не сам. О таком способе знал еще с института, только
вот возможности опробовать его на практике до того момента не
представлялось. Да и не каждый, наверное, пошел бы на данный
эксперимент. Рискованно все же… Вот почему преимущества такой
уборки нужно было доказывать. Попутно убедить земледельцев что
именно в валках зерно подсыхает быстрее, раньше доходит до нужных
кондиций и достигает более высоких качественных кондиций. Правду
сказать, и противников данного новшества тоже находилось немало.
Многие побаивались рисковать и считали, что в случае выпадения
чрезмерных осадков урожай можно потерять совсем, поскольку зерно в валках может просто прорасти. А на корню, убеждали они, оно

Раздельный способ уборки урожая себя оправдал

35

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ
будет стоять и быстрее сохнуть. По моему убеждению, все обстоит
совершенно иначе.
Откровенно говоря, не только эксперименты на хлебной ниве
увлекали меня тогда. Жизнь казалась наполненной и другими важными делами. Параллельно с хозяйственными заботами пришлось
выполнять и общественные обязанности, поскольку комсомольцы
колхоза избрали меня секретарем своей первичной организации…
Поле деятельности здесь тоже было обширное. К примеру, на период
уборочной страды на комбайнах нами были созданы комсомольскомолодежные смены, да и вообще молодежь действительно стояла на
передовых рубежах. Как юноши, так и девушки помогали в сортировке
зерна, в погрузке автомобилей, особенно в ночное время. Энтузиазм
в ту пору был высочайший.
Мое старание, очевидно, заметили и в 1960 году приняли в кандидаты, а через год в члены КПСС. Однако в колхозе им. Свердлова я
проработал всего лишь год. Получилось так, что после вступления в
партию меня неожиданно пригласили к первому секретарю райкома,
и жизнь после этого стала меняться.
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ПОСТУПЬ
ТРЕТЬЯ
Когда мы окружаем
себя хорошими и добрыми
мыслями –
жизнь начинает
меняться в лучшую
сторону.
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В

Меньше слов, да больше дела

просторном кабинете местного партийного лидера меня
ожидала большая неожиданность. «Райком партии, – сказал
без длинных вступлений тогдашний первый секретарь, –
предлагает вам возглавить нашу комсомольскую организацию». Откровенно говоря, такое предложение было для меня как гром среди
ясного неба. Как же так, подумалось мне, ведь я же учился на агронома, а тут такое дело…
Немного подумав, сказал, что к этой работе не готов и согласия
дать не могу. Тогда первый секретарь перешёл к более решительным
действиям и напомнил, что при вступлении в партию я обещал беспрекословно выполнять все ее поручения. Разумеется, что под таким
давлением, после таких аргументов я вынужден был согласиться. Затем он произнес очень важные для меня слова: «Вы имейте в виду, что
это ваш путь в жизнь – очень правильный и очень важный. Да скоро
вы это сами почувствуете». И уже далее стал давать инструкции к моим
последующим действиям. Необходимо, дескать, срочно лететь в областной комитет партии. Самолет будет после обеда. Да, да, самолет.
Небольшие «АН-2», в основном почтовые, курсировали тогда между
районами и могли прихватить пассажира. Дело в том, что добираться
на машине эдакую даль по очень скверной дороге было не очень просто и это занимало много времени. «А мы бы хотели, – продолжал
он, – чтобы вы были в Кургане уже сегодня, там вас ожидает встреча
с первым секретарем областного комитета комсомола». Больше я уже
не перечил, купил билет на самолет в обе стороны и улетел.
В Кургане действительно меня сразу же приняла первый секретарь
обкома комсомола Мария Савельевна Гаркуша. Это была очень доброжелательная, рассудительная женщина, которая оставила о себе
самые приятные впечатления. В первую очередь, понравилась её открытость. Она рассказала, что комсомольцы очень много работают,
бывает и так, что некогда даже поспать. И это объяснимо, поскольку
решение поставленных партийными органами задач отнимают немало времени. Жаловаться на трудности в комсомольской среде не
заведено, все работают по принципу: меньше слов и больше дела.
Такой подход – почти закон. Возможно, она хотела так меня проверить, не испугаюсь ли. Да только делать это было занятием бессмысленным, ведь я отлично понимал, что не на шаньги иду, не на
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блины… Поэтому в работу включился без раскачки. Затем состоялась
партийная конференция, где меня окончательно утвердили в должности и благословили на большую работу. А ее на самом деле было
непочатый край.
Прямо скажу, что уже на начальной стадии удалось подобрать
достаточно интересный комсомольский актив, и первое, что я для
себя определил, – незамедлительно включиться в реализацию тех
направлений, которые в реальности влияют на ситуацию в районе.
Важны были не лозунги, а практические дела, наша помощь в разных
направлениях хозяйственной деятельности. И не случайно, что мы
поставили перед собой конкретную, осязаемую цель – очистить все
молочно-товарные фермы в районе от скопившихся на них отходов
жизнедеятельности животных. Большинство помещений и прилегающие территории были буквально завалены ими, что не просто нарушало экологию, но и способствовало возникновению различного
рода инфекционных заболеваний.
При этом данную проблему мы рассматривали в нескольких плоскостях. Задача стояла не просто вывезти отходы, но сделать так,
чтобы они послужили на благо самих же хозяйств. Мы понимали, что
грамотное использование их может послужить повышению плодородия земли, а значит, увеличению урожайности выращиваемых сельхозкультур. А если продолжить еще дальше, то позитивно повлиять
на экономику всего аграрного производства района. Вот такая стояла
задача политической важности, а не просто банальная очистка ферм,
хотя это, конечно же, было насущной необходимостью.
Для выполнения намеченного нами плана действий были созданы
комсомольско-молодежные отряды. Каждые выходные на эту работу
выходили не только непосредственно члены ВЛКСМ, но и большинство молодежи. Очищали помещения и по возможности все отходы
сразу вывозили на поля. Нам нужно было сделать именно это, а уж
дальше сами механизаторы разбрасывали и развозили все так, как
считали нужным. Хороший результат давали субботники и воскресники. Удивительно, но молодежь действительно прочувствовала,
что их участие в данной, не самой чистой и не самой легкой работе,
дело действительно нужное и главное – полезное для нашего района.
В конечном итоге поставленную цель мы достигли – все завалы на
фермах были перемещены на поля. Точно знаю, что польза от нашей
инициативы была достаточно ощутимой. Речь шла о повышении
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урожайности. Я, к сожалению, не стал свидетелем этого реально ожидаемого эффекта, поскольку 1,5 года спустя меня вновь направили на
другое место работы.

Школа жизни помогала всем
На этот раз местом назначения оказался Лебяжьевский район. Мы
опять встретились в Кургане, в кабинете первого секретаря обкома
комсомола Марии Савельевны Гаркуши и вновь говорили о серьезных
делах. Как и в прошлый раз она была открыта и деликатна. Сказала,
что новый для меня район значительно крупнее предыдущего и ей
очень хочется, чтобы тамошняя комсомольская организация заработала в полную силу, чего сейчас, к сожалению, нет. Понимая всю
бесполезность возражать и упираться, на этот раз я согласился сразу и
первое, что сделал, когда приехал на новое место назначения, создал
школу комсомольского актива, в состав которой вошли секретари комсомольских организаций, их заместители. Каждый из них должен был
пройти при ней месячные курсы обучения. Это действительно была
серьезная подготовка моих коллег к большой общественной работе.
Примечательно, что на первой же конференции мне оказали достаточно высокое на тот период доверие и избрали членом бюро
райкома партии. Такой шаг предполагал возможность теснее со-

Комсомольцы трудились там, где это было особенно важно
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единить комсомольскую организацию с партийной, чтобы работать
в еще более тесном контакте. Вообще-то избрание комсомольского
секретаря членом бюро райкома КПСС – явление было не частое и
говорило действительно о многом. О нашей школе прекрасно знали
в ЦК ВЛКСМ, а организовать мне ее помог непосредственно первый
секретарь Лебяжьевского райкома партии.
Для создания школы на базе полуразваленного санатория, а именно данный объект и был для нас определён, требовались средства,
которыми мы, естественно, не располагали. Ну, а как было собирать
людей в таком помещении, обустраивать их, кормить… И чудо случилось. Хотите верьте, хотите нет, но районный руководитель сделал
буквально все, о чем мы его просили, о чем могли только мечтать.
Согласитесь, такое бывает нечасто, даже в наши времена. Он предложил, что средства на каждого члена школы будет выделять та
организация, тот колхоз или совхоз, в которых есть свои комитеты
комсомола. Так финансовая проблема была решена. Кроме того, нам
удалось убедить руководителей районов содействовать в организации
выступлений перед слушателями школы комсомольского актива
известных и уважаемых людей, крупных специалистов в разных отраслях, ученых, доморощенных знаменитостей. Таких, например, как
патриарх отечественного земледелия из Курганской области Терентий
Семенович Мальцев… И нужно заметить, что таковые приезжали к
нам неоднократно, с большим желанием. С одной стороны, они получали от нас информацию о том, как живет и чем дышит молодежь на
местах, ну, а с другой – мы узнавали немало полезного от них. Мне
кажется, что время пребывания в школе активистов запомнилось ее
участникам на всю жизнь.
А буквально через год, в августе 1963 года, меня в очередной раз
пригласили к Гаркуше. Мария Савельевна сообщила, что покидает
свой пост и уезжает на учебу. В связи с возникшими обстоятельствами она решила рекомендовать себе на замену мою кандидатуру. И
чтобы я не начал вдруг отказываться, заметила, что это предложение уже согласовано в ЦК ВЛКСМ. Поэтому все надо делать очень
быстро. Я не успел и слова сказать. «Сейчас мы вместе сходим в обком партии, – объявила она, – и уже послезавтра вам нужно быть в
Москве, где состоится собеседование в ЦК». Все это было настолько
стремительно, что я буквально не успевал опомниться и осмыслить
происходящее.
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В назначенное время я добрался до столицы и был приятно удивлен, насколько внимательно там, в центральном комитете ВЛКСМ, ко
мне отнеслись. Правда, вопросов задавали немало и были они самые
разные. Особенно интересовало старших товарищей то, что подвигло
меня к созданию в Лебяжьевском районе школы комсомольского
актива. Для них эта формы работы казалась достаточно интересной.
Не менее содержательными оказались беседы со мной и в Центральном комитете партии, после чего, получив одобрение, поехал к
себе домой. Где-то через месяц была проведена областная комсомольская конференция, на которой меня и избрали первым секретарем
Курганского сельского обкома ВЛКСМ. На этой должности я проработал до января 1965 года, а начиная с февраля 1965-го по ноябрь
этого же года, – первым секретарем обкома ВЛКСМ.

Комсомол – надёжная опора
Как и полагалось, работа на новом месте, да еще в такой серьезной
должности, не должна была пройти без знакомства с первыми лицами
в областном руководстве, и вполне естественно, что меня пригласил
на разговор тогдашний первый секретарь обкома партии Геннадий
Федорович Сизов. Это была действительно обстоятельная беседа по
душам. Я даже не мог такого предположить, но он рассказал мне про
свою жизнь, работу, о том, что больше всего беспокоит на тот момент
и что полезного хотелось бы сделать ему для Зауралья. Казалось, областной партийный руководитель старался мне внушить, что если
что-то очень захотеть, то обязательно можно этого достичь. Одновременно ему было важно побольше узнать обо мне.
Не знаю, повлиял ли тот разговор или нет, но на очередной партийной конференции меня избрали кандидатом в члены бюро областного комитета партии. В политической жизни области это был своего
рода прецедент. Никогда же ранее в бюро обкома комсомольского
вожака не включали. Очевидно, именно поэтому так долго Сизов со
мной и общался. Только ведь я ни о чем не догадывался. Да и не мог.
Зато после этого у нас сложились с ним весьма доверительные отношения, которые были основаны на взаимном уважении. Мне много
раз доводилось приглашать Геннадия Федоровича на самые разные
комсомольские мероприятия и всякий раз он находил возможность
на них побывать. Можно даже сказать, что не пропустил ни одного
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Рабочий посёлок Юргамыш. Вместе с друзьями

из наиболее значимых событий с участием молодежи. Для меня это
был лучший из вышестоящих руководителей.
Конечно, я тогда был еще молодой и, будучи в хозяйствах области,
встречался с разными людьми, в том числе и значительно старше
меня. Но всегда подкупало их уважительное отношение. Они были
открыты для диалога, могли поспорить, возразить, все показывали,
рассказывали. Мы обсуждали самые горячие текущие дела… Это была
очень интересная работа, рассказывать о ней можно просто бесконечно, и мы к этому обязательно вернемся. Тогда еще не знал, что и
на данной должности долго не проработаю. Я был партийцем, а это
автоматически означало, что именно партия, а не я, решала, где лучше
применить мои знания и мой опыт. Поэтому ко всему был уже готов.
И когда в 1965 году вызвали на прием к первому секретарю райкома
партии, я догадывался, что скорее всего, это будет новое назначение.
Так, собственно, и произошло.
«Есть мнение, – а это была в то время традиционная формулировка, – рекомендовать вас для работы в недавно созданном сельском
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районе в качестве второго секретаря райкома партии». Этим новым
местом работы оказался Юргамышский район, где руководил тогда
молодой коммунист, имевший небольшой партийный стаж.
Мне достался сложный участок работы, поскольку именно я должен
был отвечать за подбор и расстановку кадров. И поскольку кадровый
состав в районе был, мягко говоря, слабеньким, приходилось контактировать с другими районами. Тяжелой складывалась жилищная
ситуация. Эта проблема не решалась там много лет. Даже моей семье
не нашлось тогда подходящего места жительства, и мы с супругой и
маленькой дочерью были вынуждены размещаться в помещении,
которое находилось сразу над милицией. Там мы и квартировали
около двух лет.
Если начистоту, то
не могу я похвастать,
что добился в этой организации каких-то
значимых результатов,
хотя все, что требовалось от меня, я конечно
же сделал. Мы создали
районную парторганизацию, развернули ее
работу, организовали
строительство жилых
объектов. Через 1,5 года
удалось практически
полностью обеспечить
кадровый состав жильем. На тот момент
это было действительно
важно.
В 1969 году меня направили на учебу в высшую партийную школу
при ЦК КПСС и соответствующим приказом 1
сентября уже зачислили
Невероятно вкусная уха собственного
приготовления. Юргамышский район
ее слушателем. Там вы45
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брали старостой группы, в которой насчитывалось 16 слушателей.
Основная задача состояла в том, чтобы помогать им в учебе, поскольку
это был совершенно разношерстный контингент из разных республик
страны. Нисколько не хвастаюсь, но именно наша группа по итогам
экзаменов считалась на курсе самой лучшей и самой успевающей.
Кроме того, в ускоренном порядке я стал изучать английский язык.
Не думаю, что это получилось у меня идеально, но экзамен по нему
я все-таки сдал. Причем, на пятерку.
Параллельно с учебой преподаватели партшколы предложили
мне защитить диссертацию, и я согласился. При этом преподаватели
дали задание подготовить научную работу для защиты всего за три
года. Но я категорически отказался от таких, казавшихся мне слишком короткими, сроков и высказал свои предложения. Старался быть
реалистом, отлично понимая, что после окончания партийной школы
будет распределение на работу, и можно попасть в такую дыру, где
многое придется расхлебывать самому и будет сложно заниматься
научной работой. Все, кстати, так и произошло, поскольку в 1971
году меня распределили в парторганизацию Макушинского района.
И принял я ее совершенно раздробленной и недееспособной. Девять
лет работы в районе – для меня это была целая эпоха.

… И окунулся с головой
Кстати сказать, моего предшественника – первого секретаря райкома партии, бюро обкома сняло с должности с формулировкой «за
развал работы» и нужно было время, чтобы хотя бы восстановить
нормальное функционирование партийного органа, достичь положительного результата. Работы было так много и моя загруженность
такой объемной, что целых пять лет не мог приступить к написанию
диссертации. Времени на ее подготовку совершенно не было. И именно по данной причине я и не появлялся в высшей партшколе. Мне
нечего было там сказать.
Среди самых неотложных задач, которые нужно было начинать
решать немедленно, я считал разработку и реализацию системы
оздоровления животноводства. В растениеводческой отрасли, где
урожаи зерновых и кормовых культур были чрезвычайно низкими,
также предстояло совершить едва ли не революцию. И конечно, проблема питьевой воды также выходила на передний план и социальную
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Работы на посту первого секретаря Макушинского райкома
партии хватало всегда

значимость ее на тот момент переоценить было практически невозможно. Пришлось тогда буквально окунуться в этот омут, чтобы его
хоть как-то расчистить.
А поскольку основой экономического благополучия района считалось сельскохозяйственное производство, то и начал я с него. Самой
злободневной проблемой на тот момент являлось то, что более 30
процентов животных, содержащихся в общественном стаде, были
подвержены столь серьезному заболеванию, как лейкоз. И это не
считая других. Казалось очевидным, что такое поголовье нужно отдавать на промышленный убой. Однако этому, казалось бы, очевидному процессу препятствовал тогдашний председатель исполкома
районного совета. Именно по его распоряжению больных животных,
включая дойных коров, предписывалось не сдавать. Вместо этого
рекомендовалось формировать из них отдельные гурты, получать
телят, а коров отправлять на убой. Такую политику я считал недо47
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пустимой и стал предметно разбираться. Хотя понимал, насколько
это непросто.
И чем глубже заходило разбирательство, тем яснее становилось
пагубное участие в данном процессе председателя райисполкома.
Не просто участие, поскольку налицо вырисовывалась созданная
им коррупционная схема, которая самым пагубным образом сказывалась на развитии отрасли. Как выяснилось, он занимался еще и
воровством: приобретал по очень низкой цене едва народившихся
телят и направлял их на юг района, а когда они подрастали до взрослого уровня, молодых коров пускали на убой. Очень похожая схема
функционировала и в коневодческой отрасли. Там также покупались
жеребята, передавались в южные колхозы, а далее по высоким ценам
продавались в соседний Казахстан.
Тогда я поручил своим помощникам детально проанализировать
сложившуюся ситуацию. В результате скопился целый том материалов. Прояснилось, что этот самый председатель буквально «наезжал»
на тех, кто каким-то образом противодействовал его замыслам, пы-

На полях Макушинского района с первым секретарём обкома
партии Филиппом Кирилловичем Князевым

48

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ
тался очистить фермы от болезней. Словом, компрометирующих его
деятельность доказательств накопилось немало. За такие-то деяния
мы считали необходимым избавиться от горе-руководителя. Имелись
для этого и другие поводы.
Так, например, вернувшись однажды из отпуска, увидел лежащее
на своем столе в кабинете письмо от механизатора высшей квалификации, обладателя звания «Герой Труда», чемпиона области по
намолоту зерна Николая Зайцева. Он сообщал, что стал победителем
в соцсоревновании комбайнеров, что ему присудили премию в качестве автомобиля марки «УАЗ», но получить он ее не может. По тем
временам это действительно был очень ценный подарок, поскольку
купить самому такой автомобиль не представлялось реальным. На
район приходило 2–3 машины, которые и распределялись между основными лидерами на хлебной ниве. Я был убежден, что обманывать
людей, которые, не жалея своих сил, по несколько суток не покидают
хлебных загонок, добиваются в итоге наивысших показателей, никак
нельзя. Поэтому постарался как можно оперативнее исправить эту
ошибку председателя райисполкома.
В один из дней я прихватил весь пакет документов, которые подготовил прокурор, и направился к первому секретарю обкома партии
Кириллу Филипповичу Князеву, с которым у нас складывались неплохие отношения. «У меня есть предложение, – сказал я ему, – но
мне нужен ваш совет». После этого обрисовал ситуацию и постарался
сделать это просто и доступно. Мои предложения носили вполне
конкретный характер – снять с занимаемой должности председателя
исполкома райсовета, отдать его под суд, либо выдворить за пределы
района.
«А кто с ним будет беседовать, – поинтересовался Князев. – Это же
очень важно?» Я ответил, что уже беседовал с данным человеком и
мою позицию он знает. При этом я все-таки отдавал себе отчет в том,
что снять с работы чиновника, обросшего связями, принимающего
в гости весьма высокопоставленных персон, которых всегда хорошо
встречают и щедро одаривают, будет очень непросто. Собственно,
поэтому и поехал в обком партии. С Кириллом Филипповичем мы
просидели практически два часа. И все это время он внимательно читал представленный мною прокурорский материал. Понятно, что для
областного руководителя принять такое решение было не так просто.
В свою очередь я предложил собрать у себя партийную комиссию и
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в присутствии представителя из области решить этот вопрос. Такого
представителя мне подыскали, и мы поехали в Макушино.
Практически сразу, как только мы оказались в райцентре, обкомовский представитель позвонил председателю исполкома районного Совета и отправился к нему. После того, как беседа у них
закончилась, вернулся ко мне и спросил: «Анатолий Петрович,
откуда он такой у вас взялся? Как вы с ним вообще работаете?». На
что я ответил, что пока с ним не работаю, а хочу от него избавиться.
И предложил представителю обкома собрать на следующий день
общее партсобрание и там при участии представителя вышестоящего органа решить вопрос об освобождении от своих обязанностей
председателя райсовета.
Все происходившее дальше похоже на детектив. Почуяв неладное,
председатель райсовета решил загодя сбежать из района. На следующее утро я вызвал второго секретаря райкома партии, которому
поручил провести названное выше собрание и попросил проверить,
как идет к нему подготовка. Тот сходил в исполком, возвратился и
недоуменно сказал: «Так он сбежал». Я, конечно, удивился. «Куда,
– спрашиваю, – сбежал?» «Да не знаю, – отвечает растерянный секретарь, – сбежал и все». «Хорошо, – отвечаю я, – пусть он сбежал,
но партийное собрание именно с этой повесткой провести все равно
нужно, рассказать коммунистам всю правду. А решение собрания необходимо будет направить по почте туда, где этот человек объявится.
Нужно же как-то известить его, что он отчислен из партийных рядов
и снят с работы. Этот документ у вас подготовлен, и я его подпишу.
Таким образом, у вас будет решение, которое вы отправите вслед за
ним». Все так и сделали, горе-секретаря из партии исключили за воровство государственного и колхозного имущества, назначили нового
человека и стали работать.
Следом за ним пришлось снимать с работы и начальника управления сельского хозяйства района. Причина схожая – за безответственность в работе по развитию сельского хозяйства. Отмечалось,
что такая его деятельность нанесла огромный ущерб сельскохозяйственному производству, колхозам, совхозам и в целом району,
который много лет систематически не выполнял государственный
план. Основной проблемой, как я уже сказал, являлось оздоровление
животноводства. Вот что писала тогда главный зоотехник района
Галина Николаевна Алексеева, которая возглавляла созданную нами
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группу по оздоровлению общественного стада животных и решала
целый ряд проблемных вопросов, как объясняет она сегодня всю
серьезность той ситуации:
«В 1979 году «Макушинский район являлся одним из
самых неблагополучных по заболеваемости бруцеллезом,
туберкулёзом животных в Курганской области. Причиной
такого положения являлся, прежде всего, неудовлетворительный контроль со стороны органов исполнительной
власти за выполнением законов Российской Федерации и со
стороны районной ветеринарной службы. В лице главного
ветврача был недостаточный уровень требовательности
строгого выполнения и соблюдения ветеринарно-санитарных правил.
К тому моменту на территории Макушинского района числилось 53 населенных пункта, включая город Макушино. Из
них неблагополучных пунктов по бруцеллезу, туберкулезу
регистрировалось 33, в том числе: по бруцеллезу – 31, туберкулёзу – 25, с двойной инфекцией – 21. С 1971 – 1977 годы
было оздоровлено от бруцеллеза 29 пунктов и от туберкулеза – 19. На 1988 год осталось неблагополучных пунктов по
бруцеллезу – 3, а по туберкулезу – 6.
Особенно большая загруженность животных фиксировалась в совхозах «Пионер», «Правда», «Макушинский»,
колхозах «Прогресс», им. Куйбышева. При исследовании
на бруцеллез, туберкулёз выявляли до 30 и более процентов
больных от числа исследованных. После выявления таковых
в хозяйствах продолжали оставлять их в общем стаде. Даже
высокопродуктивных коров сдавали далеко не всегда и продолжали получать молоко.
Благодаря учёным, в эти годы для борьбы с бруцеллезом
крупного рогатого скота в стране была выпущена вакцина
из штамма номер 82, которую оперативно и одновременно
во всех хозяйствах внедрили в практику для прививки маточного поголовья с раннего возраста. Вакцина оказала эффективную, неоценимую помощь в оздоровлении хозяйств.
В 1971 году в совхозах и колхозах построили семь изоляторов для временной передержки явно больных животных
бруцеллезом, туберкулёзом для последующей сдачи на вы51
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нужденный убой на мясокомбинат в специально организованные санитарные дни.
Сложно было работать и с частным сектором. Некоторых
владельцев не могли убедить сдавать больных животных.
Имелись случаи, когда частники угрожали оружием, прятали коров. В таких случаях наши специалисты подключали
прокуратуру, милицию и насильно изымали больных обитателей частных подворий, подгоняли транспорт, в присутствии милиции погружали и сдавали на мясокомбинат.
Сдать больных животных было непросто. Требовалось составить акт выбраковки за подписью руководителя хозяйства,
главного зоотехника, ветврача, а затем поехать в район за
разрешающей подписью самого председателя райисполкома. Владельцу оформляли сберкнижку, и мясокомбинат
перечислял деньги.
Бруцеллез, туберкулёз являются общими заболеваниями
для человека и животных. Например, по бруцеллезу в отдельные годы заболеваемость людей доходила до 30 процентов от числа исследованных. Ну, а хронические заболевания животных бруцеллезом, туберкулезом всегда наносят
большой экономический ущерб, и он может быть разным.
Чем быстрее принимаются меры оперативного комплекса
проведения ветеринарно-санитарных и хозяйственных
мероприятий, тем экономический результат может быть
эффективнее.
Все специалисты знают, что в неблагополучных пунктах,
хозяйствах обязательно ведётся пастеризация молока на
месте. Только потом его сдают на маслозаводы или другие
перерабатывающие предприятия. На это, конечно, идут дополнительные экономические расходы.  
В 1971–1972 годах областью были выделены пастеризаторы
для хозяйств. Руководители сопротивлялись, приходилось
проводить ряд мер через органы власти – райкома партии,
райисполкома. Проводилась также разъяснительная работа.
Имелся такой пример, когда все хозяйства, которым было
дано письменное предписание мной, как главным государственным ветеринарным инспектором района, выполнили,
кроме колхоза им. Жданова. Тогда пришлось дать предпи52
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сание Макушинскому маслозаводу из названного хозяйства
молоко не принимать.
Помнится, директор маслозавода Владимир Иванович
Коркин предписание выполнил и молоко не приняли. Председатель колхоза Геннадий Степанович Францев обратился к
начальнику управления Петру Яковлевичу Горбачеву, чтобы
он приказал отменить предписание. Но я его не отменила и
молоко вернули в хозяйство. После этого пастеризатор был
установлен достаточно быстро.
Конечно, экономический ущерб от отбраковки и поражения туш, органов и сырья при туберкулёзе, бруцеллезе в
зависимости от характера поражения получается достаточно существенный. Бракованная продукция уничтожается
путем сжигания и технической утилизации, особенно при
генерализованной форме. Исключением является очаговый
туберкулез в отдельных лимфоузлах. При этом в племенных
хозяйствах запрещается продажа животных, когда хозяйство
объявлено неблагополучным и ущерб исчисляется разницей
между их балансовой и рыночной стоимостью. Вот почему

В рабочем кабинете Терентия Семёновича Мальцева
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по каждому неблагополучному хозяйству нами были разработаны мероприятия по оздоровлению ферм от названных
заболеваний.
Мне хочется особо акцентировать внимание на том, что
выполнение оздоровительных мероприятий находилось под
постоянным контролем, мы заслушивали руководителей,
специалистов на совещаниях исполкома, райкома партии
и только при такой поддержке властей удалось оздоровить
хозяйства от бруцеллеза и туберкулеза и переломить сознание руководителей. А вот за халатное отношение, распространение туберкулеза в совхозе «Пионер», главный
ветврач Анатолий Прохорович Пшеничников был строго
наказан лишением свободы сроком на три года».
Решая столь ответственную задачу, главный упор я делал на самых лучших и самых грамотных специалистов. Одним из таковых и
была Галина Николаевна. Это замечательная женщина и настоящий
профессионал в своем деле, с которой мы общаемся и по сегодняшний день. Она была невероятно увлечена своей работой, при
этом знания и опыт при необходимости передавала начинающим
сотрудникам. Анализируя сложившуюся на тот момент ситуацию в
отрасли, Алексеева произвела все расчеты по затратам на лечение
животных и определила основные направления работы. А самое
главное – подготовила подробный проект оздоровления общественного стада, который был рассмотрен на бюро райкома партии
и поддержан. Все документы мы отправили в областные инстанции
и там тоже их утвердили.
Кроме того, Галина Николаевна показала и доказала, к каким
пагубным последствиям могут привести те действия, которые якобы
предпринимались предыдущим руководством, какие будут потери, в
том числе и в финансовом плане. К большому сожалению, выходило,
что это самое руководство просто устранилось от ответственности и
всю тяжесть ситуации пыталось перенести на тех, кто непосредственно
занимался вопросами оздоровления животных. Таких высококлассных специалистов нужно беречь и ценить. Мы это понимали и подготовили документ на награждение Галины Николаевны высокой
государственной наградой – орденом Ленина. Кстати, она до сих пор
является единственным в Курганской области зоотехником, работа
которого получила такую оценку.
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Один из главных девизов того времени

Амбициозная задача
Я поставил перед собой задачу вывести район, если не на первое
место в области, то в число передовых. И первое, что нужно было
сделать, разобраться в кадрах, избавиться от тех, кто не привык работать или делал это спустя рукава. Поэтому стали приходить более
молодые руководители, но имевшие уже в работе определенный опыт.
На эти кадровые перестановки, в том числе и в руководящем аппарате
района, ушел целый месяц.
Да, некоторые говорили, что, дескать, пришел непонятно откуда и
начнет сейчас расставлять своих людей. Только какие «свои» могли
быть у меня в этом районе и где бы я их взял? Поэтому работал в основном с теми, кто был. И моя задача состояла в том, чтобы понять то,
как правильно работать с этими людьми. Был уверен, что у них есть
желание трудиться лучше своих предшественников, чтобы поднять
район. Я был сторонником того, чтобы по каждому направлению развития была конкретная программа, утвержденная на бюро райкома
партии и согласованная с вышестоящими органами власти. Иначе
идти вперед не представлялось возможным.
Представьте себе, что низкая урожайность в растениеводческой
отрасли, например, регулярный недобор кормов практически опустили большинство сельхозпредприятий на самое дно. Да и сам район
многие годы не выполнял планы по продаже зерна государству. В
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хозяйствах напрочь отсутствовала дисциплина. Особенно заметно
это было в отрасли молочного животноводства. Многие доярки не
выходили вовремя на работу, поэтому коровы зачастую оставались
не доенными и голодными.
В данной связи и была поставлена приоритетная задача разработать по каждому колхозу или совхозу программу восстановления
экономики. Мы закрепили за хозяйствами членов бюро райкома
партии, с целью проведения еженедельных проверок состояния дел,
особенно на фермах, анализа ситуации и выработки конкретных мер
по стабилизации работы. Конечно, не все оставались довольны предпринимаемыми мерами, но мы вынуждены были это делать. Главной
же целью и задачей являлось создание внутрихозяйственных систем
качества труда. Именно для этого и были разработаны условия социалистического соревнования – внутрихозяйственного, межхозяйственного по разным направлениям с преданием гласности результатов и
награждением передовиков. Да, мы сейчас живем в другое время, и
то, что делалось тогда, теперь считается неактуальным. Но именно в
наше время социалистическое соревнование одновременно считалось
неотъемлемой частью и социалистического воспитания.
Реализуя намеченные меры, очень часто сталкивался с тем, что ряд
проблем без моего участия было тогда не решить. Для примера скажем – реконструкция животноводческих объектов, которая требовала
немало средств, которых в районной казне, разумеется, не было. Вот
и пришлось мне лично обращаться к руководителю областного банка
с просьбой оказать нам столь необходимое на тот момент содействие.
В конце концов, был разработан и предложен достаточно жесткий
вариант финансирования. Но иного выбора у нас не существовало.
Решили так, что представитель районного отделения банка будет
проверять каждый объект, оценивать его состояние и ход работ, составлять отчет для головного банка в областном центре и уже тот в
недельный срок будет выделять суммы кредитов. Это был приемлемый вариант, который позволил нам системно и качественно вести
работу по финансированию реконструкции и строительству плановых
и даже внеплановых объектов, сдавать их в эксплуатацию.
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ПОСТУПЬ
ЧЕТВЁРТАЯ
Чтобы найти
новый путь,
нужно уйти
со старой дороги.
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Безотвально – значит, эффективно

Д

ругой не менее значимой составляющей экономики района
считалось растениеводство, где тоже нужно было многое
менять. Устаревшие методы ведения отрасли наряду с
другими проблемами уже не давали результата. Поэтому с самого
начала мы определили для себя внедрение и освоение мальцевской
системы земледелия, хотя, как теперь говорят, для этого требовалась
кардинальная техническая модернизация.
В один из дней мы собрали всех, кто так или иначе причастен у
нас к производству зерна, – механизаторов, ученых первых руководителей районного звена. Специально позвали полевода колхоза
«Заветы Ильича» Курганской области Терентия Семеновича Мальцева. В ходе обсуждения стал еще более очевидным тот факт, что мы
работаем на земле устаревшими методами. Выяснилось, что наши
механизаторы, хоть и знали, но не имели возможности внедрять
передовые технологии. В районе совершенно не использовалось то,
что всем рекомендовал известный полевод. Да и как было использовать его советы и рекомендации, если в хозяйствах не имелось ни
одного мальцевского плуга. Того самого, который при вспашке не
переворачивает почвенный пласт, а только прорезает его, рыхлит,
оставляя поверхность нетронутой. По-научному это звучало так:
«…Пахать без выворачивания почвы, без отвалов, на глубину заделки
семян, обрабатывать почву, хотя и мелко, но культурно...» При такой
вспашке в почве сохраняется столь необходимая растениям влага.
Вывернутый же наружу глубинный слой, не скрепленный корнями
растений, быстро превращается в пыль, и несёт его ветер «черной
бурей» в зависимости от его силы или к соседям, или вообще на край
земли. Если же землю только слегка «поцарапать» сверху, то корни
растений не позволят ветру хозяйничать, верхний плодородный слой
почвы с поля не стронется.
И уже после того, как выступил Терентий Семенович, другие участники этого собрания, я задал механизаторам, руководителям отрасли
вопросы о том, почему, если они все это знают, ими не было вспахано
мальцевским плугом ни одного гектара земли? Почему в поле вырастают такие низкие урожаи? Не все же ссылаться на погоду. И еще
спросил мнение о том, нужно ли и будем ли мы приобретать так называемые мальцевские стойки? Все согласились, что такие агрегаты
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иметь, конечно, нужно, только вот тягловой силы соответствующей
мощности в хозяйствах тоже нет. Нужны еще и тракторы, с которыми
можно было мальцевский плуг агрегатировать. Таковых в районе
было только 2–3 единицы.
Проблема была действительно серьезной. Мы обсудили ситуацию с
Мальцевым и он сказал, что на одном из заводов у него есть хороший
знакомый, которого можно попросить изготовить стойки специально
для нас. Причем столько, сколько мы попросим. Это было только началом. Ну, а решение с поставкой в район мощных тракторов я взял
на себя. Такие предложения в зале встретили аплодисментами. И уже
через пару дней я отпросился у первого секретаря обкома партии и
улетел в Москву. Руководитель области прекрасно понимал, что наш
вопрос останется без ответа.
Я все-таки нашел в столице своего знакомого, работавшего на
тот момент начальником отдела, и занимался вопросом распределения сельхозтехники по регионам, контролировал также вопросы
финансового распределения. Рассказал ему о нашем районе, о том,
что он достаточно крупный. С одной стороны, есть где развернуться,
ну, а с другой – он просто загублен прежним бездарным руководством. И попросил у него 50 тракторов марки «К-700». Он поглядел
на меня с некоторым удивлением и спросил: «Ну что ты мучаешь
меня, Анатолий? Какие пятьдесят? Зачем эти тракторы там, где не
пашут мальцевскими плугами? Работайте на мелких тракторах». И
еще добавил: «Давай, мы их тебе запишем, но выдадим года через
три–четыре». Я, разумеется, не отступаю: «Ну хоть половину дайте
сейчас». «Нет, – выносит он свой вердикт. – Двадцать тракторов мы
вам выделим и то с учетом того, что есть особая просьба Терентия
Семеновича. Как это сделать, придумаем сами». Чуть больше месяца
спустя к нам в район стали поступать первые тракторы. Вопрос со
стойками оставался открытым.
И снова на помощь пришел Мальцев со своими знакомствами.
«Понятно, – сказал он. – Две стойки такому заводу не закажешь, а вот
хотя бы с двумя десятками постараюсь помочь. Позвоню еще раз знакомому и через него как-нибудь пробью». И ведь выбил же… Стойки
тоже стали приходить, и вскоре на наших полях появилась новая техника, агрегатированная с новыми сельхозорудиями, позволяющими
производить обработку почвы в щадящем режиме. Получалось так,
что лемех подрезает корни сорняков на выбранной глубине, стойки
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же Мальцева препятствуют обороту пласта, оставляя на поле стерню
для задержания влаги, а борона выравнивает поверхность.
Все, вроде бы, в технологическом плане стало налаживаться, когда
вдруг мне сообщили, что один известный в районе председатель колхоза отказывается от мальцевских стоек и продолжает упорно работать
старыми методами. Я решил пригласить его к себе, поговорить, прояснить его позицию. Разговор состоялся достаточно жесткий. Мне было
непонятным его нежелание переходить на новые технологии и получать
мизерные урожаи. И я ему сказал, что мы на собрании в районе решили
вместе переходить на мальцевскую систему работы с землей и мы это
сделаем. А если вы не хотите, пишите заявление, проведем в вашем
колхозе собрание, я сам на него приеду и убежден, что колхозники меня
поддержат, а вам скажут, что вы плохой председатель.
В конце концов, мне удалось его убедить в том, что работать постарому, ничего не меняя, и выращивать при этом худые урожаи –
дело совершенно негожее. Вместе с ним просчитали, сколько техники им нужно, и направил его к начальнику управления сельского
хозяйства. Руководитель
там был новый, молодой
и активный, поэтому все
проблемы оперативно
решил.
С того самого времени,
как мы начали переходить
на мальцевские стойки, у
нас велись соревнования
на качество обработки почвы и итоги этих соревнований, как правило, подводились после весеннего
сева. На таких мероприятиях частенько выступал
Культиватор-плоскорезглубокорыхлитель КПГ-250.
Терентий Семенович, тут
Мальцевский плуг без повреждения
оценивалась работа колстерни рыхлит нижние слои почвы,
хозов и совхозов области,
подрезает корни сорняков и слегка
вспучивает почву. Стерни сохраняется а лучшие механизаторы
награждались и поощрядо 80%. Повреждается она лишь там,
где движется стойка лапы
лись.
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Плуг Т.С. Мальцева

Проходит такой агрегат по полю, и не сразу определишь, где оно
обработано, а где еще не тронуто. Нет привычных борозд, и лишь едва
заметные узкие полоски взрыхленной земли отмечают обработанное
поле. Оно, как хорошо разграфленный лист бумаги, прочерчено линиями, отстоящими друг от друга на 2,5 м, а между ними лежат полоски
земли, покрытые нетронутой стерней.

Новинка интересна всем
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И «мальцевская борона» тоже доказала свою эффективность
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На мальцевские рельсы
Года через три все наши хозяйства уже имели на вооружении мощные тракторы, мальцевские плуги, стойки и действительно грамотно обрабатывали землю. Кстати, она на территории района далеко не самая
лучшая. Глинистый состав делает ее труднообрабатываемой. Если, к
примеру, вывернуть ее и дать размокнуть, то ее может так скрутить, что
ни о каком урожае можно будет и не мечтать. Такая почва практически
не пропускает воздух, и никакие удобрения, хоть в каких объемах, не
помогут вырастить приличный урожай. К такой земле подход нужен
особый. И мы пытались донести все это до своих земледельцев.
Об эффективности мальцевского метода свидетельствует и засушливый 1955 год, когда под палящими солнечными лучами выгорела
практически вся целина, а на обработанных Мальцевым полях тогда
собрали-таки урожай. И пусть он был небольшой, но он все-таки был…
И тогда Терентий Семенович доказал свою правоту. Почему же мы
должны были сомневаться? И то, что мы выбрали тогда именно этот
путь, подтвердили в дальнейшем экономические показатели. Буквально за несколько лет мы сумели не только внедрить мальцевскую
систему в полеводстве, но и наладить бригадно-звеньевую организацию труда с системой арендного подряда в животноводстве, провели
концентрацию и специализацию данной отрасли. Наши земледельцы

Каждая встреча с Мальцевым становилась школой познания
земледельческой науки
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На закладке берёзовой аллеи вместе с Терентием Семёновичем
и народной артисткой СССР Людмилой Зыкиной

смогли поверить в собственные силы, в то, что они тоже могут работать
высокопроизводительно, добиваться очень достойных результатов. Ну
посудите сами. За четыре года десятой пятилетки мы сумели достичь
урожайности зерновых и зернобобовых культур в 17,3 центнера зерна
на каждый гектар против 12,4 центнера в предыдущей пятилетке. За это
время рост производства и продажи зерна произошел на 40 процентов.
А еще в два раза выросли у нас урожаи кукурузы. А самым благоприятным и удачным был для макушинских земледельцев 1977 год, когда
на полях вырос самый высокий урожай за все предыдущие годы. Нам
тогда удалось собрать с каждого гектара по 19,1 центнера зерна.
Изменение структуры посевных площадей, новая система обработки почвы и новейшая техника, а также решение кадровых вопросов
позволили значительно поднять культуру земледелия и наши надежды обрели реальность. В один из дней пришло извещение о том,
что Макушинскому району за достижения в развитии земледелия
присудили переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР
и ВЦСПС. Конечно, в это трудно было поверить. То, что я хотел, к
чему стремился – получилось. Большая была радость. Все эти годы
мы не сидели на месте, постоянно экспериментировали, шли вперед,
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и результаты появились совсем неспроста. Именно мы на указанный
момент оказались в области земледелия лучшими.
В тот же сезон мы представили на получение звания «Герой Социалистического Труда» еще двоих механизаторов и одного из них
наградили. Его имя Николай Зайцев. Я никогда не забуду, как самоотверженно сражался он на хлебной ниве, как обрабатывал землю
мальцевскими плугами. Почему-то запомнил такой момент, когда
приехал к нему в поле поздно вечером, а он пашет и пашет. «Почему
так долго?» – спрашиваю, а он отвечает, что всегда так работает – до
12 часов трактор не глушит, затем 4–5 часов отдыхает и снова в борозду. Ну, а поддерживала его супруга, которая четыре раза в день
специально готовила еду и приносила прямо к агрегату; 10–15 минут
уходило на то, чтобы подкрепиться, и снова в путь. Вот такие были
пахари. Как не сказать, что именно этот механизатор впоследствии
стал секретарем совхозной парторганизации.

В составе делегации Курганской области
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Оказались без воды
И третьей важнейшей своей обязанностью на посту первого секретаря райкома партии я считал решение проблемы с питьевой водой,
которую мы всегда получали из Курганского водопровода. Здесь
имела место совершенно особая история. Все дело в том, что эта вода
доходила к нам в Макушино до того самого места, где в период Великой Отечественной войны базировались резервные паровозы, что
называется, на случай возникновения непредвиденных обстоятельств.
И мы, подключившись к этой ветке, обеспечивали районный центр
питьевой водой. Но однажды ситуация кардинально изменилась. Ее
действительно можно было назвать чрезвычайной.
Неожиданно для всех нас из Кургана сообщили, что в зоне расположения областного центра не хватает питьевой воды, потому ее
поставки в Макушино будут прекращены и нам нужно было принимать срочные, причем совсем неординарные меры. И понимая, что
решить нашу проблему даже на уровне области очень сложно, если
возможно вообще, я полетел в Москву и был намерен встретиться с
хорошо знакомым мне Геннадием Федоровичем Сизовым, занимавшим достаточно высокий пост в аппарате ЦК КПСС. В бытность его
первым секретарем Курганского обкома партии мне доводилось с
ним не раз общаться, и после перехода Сизова на другую работу отношения между нами остались вполне доброжелательными, если не
сказать большего.
Геннадий Федорович встретил меня дружелюбно, внимательно
выслушал. Я рассказал ему, что в сложившейся ситуации обеспечить
себя водой мы можем только из соседней республики Казахстан,
граница которого по отношению к Макушино находится не так уж
и далеко. Буквально тут же Сизов позвонил министру мелиорации и
водного хозяйства СССР и все ему объяснил. Тот сказал, что хорошо
осведомлен о данной проблеме, но денег на ее разрешение пока нет.
Однако на следующий день меня пригласили к нему на прием.
К десяти часам утра я был в министерстве. Министр уже был на
месте и собрал к себе в кабинет всех заместителей. Огромный стол был
укрыт картами и планами водообеспечения. Я сразу почувствовал, что
здесь что-то уже решили и к огромной моей радости не ошибся. Это
было действительно так. Откровенно говоря, я был сильно удивлен.
Да и как иначе, ведь мой водный вопрос был решен всего за несколь67
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ко часов. И именно поэтому я летел обратно домой как на крыльях
самой быстрой птицы.
Однако не все было так просто. Если проблема наличия воды была
решена, то проблема доставки ее до потребителя оставалась. Необходимо было определить, где и кому вода нужнее. И здесь тоже нужны
были немалые средства. Пришлось основательно убеждать областных
чиновников разного ранга в том, что именно нам в первую очередь
нужны эти средства, первоочередные поставки труб для водоснабжения. Однако все они ответили отказом. Денег нет и найти их не представляется возможным. И только после того, как на очередном пленуме обкома партии я
выступил по данному
вопросу, рассказал,
как ездил в Москву и
что там удалось сделать, как встретили
это решение Министерства мелиорации
и водного хозяйства
СССР в Макушинском
районе, настроение в
зале стало меняться.
«Так поддержите же
и вы своими аплодисментами, – обратился
я к присутствующим.
– Чтобы все макушинцы чувствовали
так же, как и я это
чувствую». И все члены партии дружно
зааплодировали. После всех описанных
событий в короткий
срок все водопроводы
у нас восстановили.
Геннадий Фёдорович Сизов, работая
Это была несомненная
в аппарате ЦК КПСС, активно
поддерживал Курганскую область
победа.
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ПОСТУПЬ
ПЯТАЯ
Открыв окно в будущее,
необходимо закрыть
дверь в прошлое,
чтобы сквозняком
не выдуло настоящее.
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Т

На экзамены в Москву

аким образом, задуманный мною план работы в Макушинском районе в основе своей был выполнен. И не только в
названных выше сферах. Много внимания я уделял как капитальному строительству, так и строительству жилья для специалистов
разных отраслей. Мы поднимали культуру, улучшали ее материально-техническую базу и радовались каждому, даже незначительному
успеху. Теперь мне можно было чуточку вздохнуть и вернуться к своей
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических
наук. Все это время мне только урывками удавалось работать над
заданной темой, делать это в таком круговороте было чрезвычайно
сложно. И тем не менее в течение полугода я ее подготовил, показал
всем, кому только мог. Надо было ехать в Москву.
Я написал заявление на имя первого секретаря Курганского обкома КПСС Филиппа Кирилловича Князева с просьбой разрешить
аспирантский отпуск и добавил, что прошу его впервые. И мне его
разрешили. В своей диссертации я исследовал очень актуальные для
того времени проблемы. Они касались совершенствования организации и оплаты труда в сельскохозяйственном производстве.
В Москве пришлось немного задержаться, поскольку для успешной
защиты потребовалось подготовить семь больших плакатов, которые у
себя в области изготовить просто не мог. Каждый из них наглядно показывал наши практические результаты работы в сельском хозяйстве.
Например, я подготовил диаграмму, наглядно демонстрирующую,
сколько сельскохозяйственной продукции производилось на гектар
земли и в каком году. Выходило, что за годы моего пребывания в районе
производительность там увеличилась в пять раз. По сути, мне удалось
подготовить защитный вариант, работу над которым я начал еще в Высшей партийной школе. А поскольку времени на подготовку диссертации
катастрофически недоставало, то я за это время составил только план и
программу своей будущей работы. В результате вместо планировавшихся
трех лет на подготовку в действительности потребовалось пять. И мне
нужно было составить обоснование такого временного переноса.
Скажу, когда ты готовишь диссертацию, независимо быстро или
долго, она все равно что-то перед тобой раскрывает и обязательно чемуто учит. Тема моей работы диссертации звучала так: «Система развития
сельского хозяйства в Курганской области на примере Макушинского
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района». Название района, кстати, я вставил в наименование чуть позже,
поскольку начинал ведь работать еще в партийной школе. Эта диссертация как бы подталкивала меня. Я постоянно узнавал что-то новое, что
оказывалось полезным в практических делах. А помогали готовить эту
работу мои знакомые, даже те, кто учился со мной в сельхозинституте.
В 1980 году я получил ученую степень кандидата экономических
наук. А вскоре в руководстве области приняли решение направить
меня на другой, более ответственный, по их мнению, участок работы.

Чудесное спасение… с продолжением
12 марта того же года меня избрали на должность заместителя
председателя исполкома Курганского областного Совета народных
депутатов, а 8 июля 1982 года – на должность первого заместителя
председателя облисполкома. В декабре 1985 года утвердили председателем областного агропромышленного комитета.
Это было время непростой и напряженной работы, когда удачи
сменялись тяжелыми буднями и приходилось решать достаточно
сложные, порою неожиданно возникающие проблемы. Но начинать
нужно было с того, чтобы упорядочить структуру управления, которая,
на мой взгляд, выглядела слишком несовершенной. Получалось так,
что вопросы развития АПК находились в ведении сразу двух человек.
Один сидел в исполкоме областного совета, а другой непосредственно
в управлении сельского хозяйства. Получалось какое-то дублирование.
Да, в управлении на этой должности работал пожилой уже человек,
много сделавший для развития зауральского агропрома, но нужны
были новые подходы в решении стоявших перед отраслью задач,
свежий взгляд и умение перестраиваться применительно к той или
иной ситуации. К сожалению, перестроиться тому руководителю было
слишком сложно. И я решился на сокращение одной из должностей.
Кстати сказать, к такому решению меня подтолкнула однажды сложившаяся во время уборочной страды ситуация. Вспоминается один
из невероятно дождливых сезонов, когда большое переувлажнение не
позволило заготовить семена зерновых и зернобобовых культур. От существующей потребности их было припасено всего 50 процентов. Получалось, что на следующий год сеять было нечем. В моем понимании, это
была настоящая катастрофа. Я не совсем понимал, почему сельскохозяйственным производством руководят два человека, а положение оказалось
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столь плачевным. Погода, конечно, виновата, но где же гибкость, умение,
а главное, желание искать пути для изменения этого положения? Вопросов возникало много, а вот с ответами получалось сложнее. Очевидно,
что нужно было предпринимать какие-то особые меры.
Хорошо подумав над всем происходящим в нашем АПК, я позвонил в Министерство сельского хозяйства и попросил прислать к нам
грамотного специалиста-семеновода, поскольку к следующему году у
нас может сложиться чрезвычайная ситуация. И там пошли навстречу. Довольно скоро из Москвы приехала молодая, но, как оказалось
впоследствии, очень энергичная и активная женщина небольшого
роста по фамилии Смирнова, с которой нам еще предстояло найти
взаимное понимание. И у нас это быстро получилось.
Я обеспечил ее машиной, сопровождающим специалистом и в короткий срок она объехала все районы области и имела полную картину
складывающейся ситуации. Людмила Анатольевна – так звали эту
столичную посланницу, досконально изучила картину с наличием семян, с их сортовым и качественным составом. Все запротоколировала
и предоставила мне. Из заключения следовало, что даже те, имеющиеся в нашем распоряжении, 50 процентов семян являются для посева
практически непригодными. Мы провели заседание, еще раз все проанализировали, и я почувствовал, что нас ожидает беда. Но Смирнова
предложила нам свой вариант разрешения проблемы, и тогда я был
поражен тому, насколько быстро она разобралась в обстановке.
Вместе с Людмилой Анатольевной мы подготовили письма по сельским районам с просьбой оказать поддержку в семенном материале,
согласовали с Минсельхозом, и те, кто мог, на эту просьбу откликнулись. Так мы вышли из положения, а можно считать, что просто были
спасены от грядущей катастрофы и своевременно провели посевные
работы. Но дальше продолжаться так не могло, и мы приняли очень
важное, на мой взгляд, решение выделить семеноводство в отдельную
систему, которая должна была состоять из следующих направлений:
1. Селекция зерновых культур, непосредственно на наших, специально выделенных и качественно подготовленных землях.
2. Распространение собственных селекционных сортов по каждому
району.
3. Система грамотного хранения семян.
Новая система, как я считал, должна была включать в себя такие
пункты, как развитие научных работ в области семеноводства, новых
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систем в разработке перспективных сортов. Кроме того, предполагалось, что эта система должна не только производить новые сорта
семян, но и распространять их среди сельхозтоваропроизводителей и
таким образом замыкать круг, который будет работать на конечный
результат. И этим результатом должен быть урожай, качество зерна.
Такую систему я решил создать незамедлительно.

Семеноводство – во главу угла
Для начала решил пройтись по нашим научным разработкам в селекционном направлении, посмотреть, что же сделано, что внедрено
в практику. Оказалось, что в научном плане работа ведется, а вот до
внедрения дело почему-то совершенно не доходит. Размышляя над
поисками выхода из этого кризиса в семеноводстве, я наткнулся на
одного человека, хозяйственника, который уже тогда проводил у себя
некоторые опыты, которые меня, собственно, и заинтересовали. Познакомившись с ними поближе, стал понимать, что они заслуживают
более пристального внимания, поскольку базируются на научной
основе. Конечным итогом его опытных работ являлось производство
высококачественных семян. Это было то, к чему нам в области и нужно
было стремиться. Речь идет о Марате Нуриевиче Исламове. Это сегодня он руководитель большого научно-производственного холдинга,
имеет ученую степень и обеспечивает качественными семенами всех
производителей зерна Зауралья, а тогда молодой специалист, недавно
окончивший вуз, только начинал экспериментировать. Именно поэтому, встретившись с ним, я попытался составить серьезный деловой разговор. Но сразу скажу, что окончательным успехом он не завершился.
Мне понравился ход размышлений Исламова, его заряженность на
работу. Я задавал ему разные интересующие меня вопросы и отвечал
он на них гораздо грамотнее других специалистов, с которыми мне до
этого довелось пообщаться. Именно поэтому хотелось посоветоваться
о том, как продвинуть дальше уже полученные им результаты, но уже
в масштабах области. Я чувствовал в его опытах перспективу, поэтому
открыто сказал, что намерен создать селекционно-семеноводческую
группу, которая и должна будет заняться разработкой целой системы.
Объяснил, насколько острой является необходимость сконцентрировать селекцию, семеноводство и производство в одних руках. Но
Марат, а тогда я мог так его называть, стал всячески отказываться,
74

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ
мотивируя тем, что ему всего 27
лет и такая масштабная работа
пока не по плечу.
Я приглашал его к себе каждую неделю. И только на четвертый раз он согласился. «Тогда садись, – сказал я ему. – Пиши план
предстоящей работы и приходи
с ним ко мне». При этом обговорили вероятность приостановки
работы тех семеноводческих
Марат Исламов
хозяйств, где она ведется отвратительно. А там, где ситуация развивается более-менее благоприятно,
где испытываются новые сорта, посмотрим, что нужно улучшить или
изменить. Важнейшим фактором я считал не только разработку сортов,
но и их внедрение. Было и понимание того, что для этого необходимо
вкладывать свои средства, а некоторые делать этого не хотели. И в итоге
вся семеноводческая работа продвигалась медленно.
Через некоторое время Марат пришел с серьезными предложениями, имевшими практическую направленность в том числе. При его
раскладе вся Курганская область оказывалась охваченной системой,
которая позволяет применять при посевах качественные семена и
одновременно разрабатывать новые сорта. Эта совместная работа
стала постепенно разворачиваться.
По истечении времени я окончательно убедился, что не ошибся тогда, когда ставку в организации семеноводческой работы сделал именно
на Исламова, ведь сегодня Курганская область сполна пользуется тем,
что было создано в тех непростых для аграрного комплекса условиях.
Проведена огромная работа, теперь Зауралье больше не входит в посевную кампанию без качественных семян, а наоборот, распространяет
их более чем в трех десятках регионов России. Впрочем, вот что об
этом рассказывает сам учредитель агрохолдинга «Кургансемена», заслуженный работник сельского хозяйства, доктор экономических наук:
«По истечении времени я все больше убеждаюсь, что в
далеком уже 1988 году, когда о рынке многие вообще имели
смутное представление, мы взяли правильный ориентир по
организации своей региональной, а главное, адаптированной
к почвенно-климатическим условиям Зауралья системы семе
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новодства. И все это при полном понимании, дальновидности
и поддержке тогдашних руководителей области – председателя агропромышленного комитета по Курганской области
Анатолия Петровича Устюжанина, директора НИИ зернового
хозяйства Игоря Антоновича Сикорского и других.
Все, что мы делали тогда, можно считать объективной реальностью. А вы как думаете, можно ли было получать высокие урожаи, иметь качественное продовольственное зерно,
если на полях высевалось до тридцати сортов пшеницы,
ячменя, овса? В большинстве своем семена не были районированными. Их завозилось до 64 тысяч тонн, а это более 15
процентов всех посевных площадей. Если упрощенно сказать,
то на полях творилась настоящая «каша». О репродуктивных
качествах семенного материала речи вообще не шло. Чтобы
достигать высоких мукомольных свойств, необходимо было
завозить и завозили качественное продовольственное зер
но с Алтая, из Оренбурга, Казахстана и даже из Канады. В
такой ситуации и было принято решение о создании новой
структуры, которая бы занялась организацией системы семеноводства, но на принципиально новых началах. И мне тогда
было предложено заняться этой непростой работой.
Конечно, пришлось тогда поездить не только по России,
но даже побывать во Франции, Канаде, Англии и Америке,
познакомиться с тем, как другие решают такую насущную
проблему. В конце концов, остановился на том, что оказалось для Зауралья спасительной соломинкой.
Я не хотел бы преувеличивать собственную значимость, но
ситуация действительно была серьезной, и нужно было что-то
предпринимать. И именно полученный опыт позволил создать на базе НПС «Семена» новую, рыночно-адаптированную,
приспособленную к местным природно-климатическим
условиям Курганскую систему семеноводства. Считаю, что
это случилось очень своевременно. Для того времени это
был практически божий дар, поскольку сельское хозяйство
переживало тяжелейшие времена. И в тот момент, к середине
90-х годов, нам удалось разрешить ситуацию с обеспечением
сельхозтоваропроизводителей в достаточном количестве
районированными и приспособленными к местным условиям
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сортами зерновых культур. В этом, собственно, и заключалась
главная цель. И с тех пор мы работаем под лозунгом «Качественные семена, высокие и стабильные урожаи, богатая Россия». Уже изначально мы закладывали через этот лозунг свою
деятельность не только на Курганскую область, но и на всю
Россию. Сегодня мы работаем с тридцатью регионами стра
ны – начиная от Калининграда до Чукотки и Сахалина. Более
того, уже вышли за пределы границы – я говорю о Казахстане,
Монголии, и с этого года начнутся поставки семян в Киргизию.
Вот уже много лет на базе нашего агрохолдинга проводятся
научно-практические конференции всероссийского масштаба. В Кургане собираются лучшие из лучших семеноводов
и селекционеров страны – ученые и практики, но до создания системы, подобной зауральской, дело практически не
доходит. Это сложно, затратно и требует огромных усилий.
Могу точно сказать, что мы создали систему семеноводства,
которую в Минсельхозе страны назвали одной из самых удачно сформированных в России. Для нас это высокая оценка.
Скажу лишь, что в агрохолдинге есть собственный научный
центр, мы ведем свою селекцию, первичное семеноводство,
разрабатываем технологии, занимаемся производством семян высших репродукций. То есть, ушли от традиционной
раздробленной структуры, когда селекция развивалась сама
по себе, первичное семеноводство было в другом месте и производство семян высших репродукций в третьем. В других
регионах страны есть отдельные попытки скопировать наш
опыт, отдельные элементы имеют место, но целостной системы пока не существует. Повторяю, что все не так просто,
как кому-то кажется. У нас на это ушло не одно десятилетие.
Некоторые специалисты-аграрники продолжают спорить о
том, что такое семеноводство, – это бизнес или это отдельно
взятая отрасль? Я бы назвал это симбиозом науки, практики и бизнеса и продолжаю утверждать, что семеноводства
высокого уровня в чистом виде не существует, тем более без
господдержки. Вот почему мы были вынуждены свой бизнес
расширить и диверсифицировать. Теперь параллельно занимаемся производством муки, хлебобулочных изделий, зернотрейдингом, производством растительного масла… И эти
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различные направления позволяют нам зарабатывать деньги
и вкладывать их в развитие семеноводства. И еще нужно до
бавить, что семеноводство – очень трудозатратный механизм,
им могут заниматься только высококвалифицированные
специалисты, которых мы обучаем сами. Не буду вдаваться
в технологические детали, замечу лишь, что иногда не зна
ющие всех тонкостей нашей работы и видящие только конечный ее результат специалисты могут рассуждать о том,
что мы задираем цены на семена и имеем от этого сверхприбыли. Хочу их разочаровать, поскольку это совсем не так.
Привезенные, к примеру, с поля семена уже имеют стоимость
5,5 рубля за килограмм. А пока мы их привезем, обработаем,
подготовим, да еще посчитаем накладные расходы, их цена
уже поднимается до 10 рублей. Плюс рентабельность, и получается реальная цена на семена. Ну не можем же мы или
кто-то иной реализовывать их себе в убыток! Это же абсурдно.
Откровенно говоря, находятся такие «предприимчивые».
люди, которые берут в агрохолдинге семена, пересевают их
и продают другим… Семенным, естественно, материалом. С
таким бизнесом я согласиться не могу. Во-первых, это не совсем честно. Иные сельхозтоваропроизводители затем начинают жаловаться на качество закупленного ими материала,
ссылаясь при этом на нашу фирму. А вот попробовали бы эти
предприниматели сами произвести высококачественный
продукт. Быть может, они даже и не знают, что процесс от
питомника до элиты длится семь (!) лет, и при этом нужно
еще не ошибиться. А выведение сорта занимает 15–17 лет. И
это еще при использовании фитотрона, который ускоряет
селекционный процесс в три раза. Да, в свое время мы на
чинали работать с базовыми хозяйствами. Их было 45. К началу 2000-х сократили их до пяти и, в конце концов, поняли,
чтобы быть конкурентоспособными, надо работать на своей
земле и производить самим семена. И сегодня мы имеем
в обработке 23 тысячи гектаров пашни, а урожайность за
последние пять лет составила 34 центнера зерна на гектар.
Некоторые почему-то считают, что в нашем научно-произ
водственном холдинге достигли уже всего. Я не согласен.
Мы делаем все, чтобы не стоять на месте и всегда думаем о
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перспективе. Время сегодня не то, чтобы сесть и почивать на
лаврах. Наша главная задача перевести область на рельсы
промышленного семеноводства. Так работают во всем цивилизованном мире. Отработана такая схема, при которой
хозяйствам, особенно мелкотоварного сектора, не нужно
вкладывать средства в создание материально-технической
базы для производства или подготовки семян. Не вникая
в подробности, скажу, что при переходе на промышленное
семеноводство прибавка в урожайности зерновых культур составит минимум 2–3 центнера на каждый гектар. И это вовсе
не фантазии. Мы мыслим вполне реальными категориями.
Чтобы осуществить выполнение поставленной задачи,
мы начали строить крупнейший в России семенной завод.
Производственной мощностью 20 тонн в час. И это будут
уже обработанные средствами защиты растений семена,
затаренные в упаковку разного объема, начиная от 50 килограммов. И мы способны будем доставлять семена по заказу в указанное время, в конкретно названную точку. Мы
запустим завод, общая стоимость которого 250 миллионов
рублей в августе текущего года. И второе, развиваемое нами
направление, – посев масличных культур, которые при
определенных условиях дают хороший доход».
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В агрохолдинге «Кургансемена» создали уникальную систему
семеноводства

Трудно что-либо добавить. Ну, а тогда, уже после первых лет работы, стало ясно, что в агропромышленном комплексе нужно создавать
именно такие системы, которые способны качественно решать в растениеводческой отрасли большие задачи.

До бокса всё же не дошло
Правильно говорят, что ничего не бывает вечным. Меня уже поджидали очередные перемены. И здесь снова все получилось достаточно
неожиданно. Курганскую область возглавил новый первый секретарь
обкома КПСС Александр Николаевич Плеханов, направленный к нам
Центральным комитетом партии. Сразу скажу, что с первых же дней
отношения у меня с ним не задались, а однажды на заседании правления областного исполкома народных депутатов и вовсе расстроились.
Тогда он пришел в плохом настроении и было отчетливо заметно
неприятие им всего происходящего. Он сел рядом с председателем
облисполкома Александром Ивановичем Махнёвым, с другой стороны
находился я. Все начиналось, как всегда. Махнев поздоровался, огласил повестку заседания, спросил у присутствующих, есть ли какие-то
замечания. Замечаний ни у кого не оказалось. И вдруг поднимается
наш новый руководитель области и делает заявление: «Считаю не80
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обходимым заседание правления закрыть, потому что нет ни одного
вопроса, который бы заслуживал внимания для рассмотрения». Сказал
и замолчал. Также молчали и остальные, которые были просто ошарашены. Тогда слово взял я и, не вставая с места, сделал свое заявление:
«Считаю повестку дня очень важной, актуальной, подготовленной для
рассмотрения и поэтому прошу проголосовать за то, чтобы заседание
открыть, повестку утвердить. Прошу председателя облисполкома тоже
проголосовать». И все тут же единогласно проголосовали, кроме Плеханова, конечно. Надулся он тогда, как мыльный пузырь. А заседание
прошло по намеченной повестке. Правда, Махнев очень сильно переживал, чувствовал себя плохо и ближе к концу вынужден был покинуть
зал. Доводить заседание до конца пришлось мне.
По окончании заседания правления все разошлись по своим рабочим местам. И вдруг мне звонят по прямому телефону. Это был
первый секретарь. «Что, мне на ваш исполком приходить с боксером?» – спрашивает сразу в лоб. Я не растерялся и тут же отвечаю
примерно следующее: «Я много лет занимался боксом, поэтому мне
защиты ни от кого не нужно». На этом разговор и оборвался.
Примерно через месяц облисполком совместно с обкомом партии
проводили совместное мероприятие по развитию агропромышленного комплекса Курганской области. Я выступал с докладом как председатель областного агропрома. Среди приглашенных присутствовал
представитель ЦК КПСС. Очевидно, и для центрального аппарата
рассматриваемый вопрос представлял определенную значимость.
После того, как я выступил, был объявлен перерыв, и ко мне подошел тот самый представитель из ЦК. «Какие, – спрашивает он, – у
вас отношения с первым секретарем обкома партии?». Отвечаю ему:
«Никакие». «Я понял», – ответил он и отошел. А буквально через три
дня из Москвы в обком пришел запрос подготовить на меня характеристику и выслать её в аппарат ЦК КПСС. Её подготовили практически
сразу, но предстояло еще обсуждение этого документа на заседании
бюро областного комитета партии.
Сразу замечу, что те, кто писал характеристику, указали достаточно много положительных сторон в моей работе, и казалось, что
все пройдет гладко, без каких-либо существенных замечаний. Все
так бы и было, если бы в обсуждение не вмешался первый секретарь
обкома партии, который и здесь попытался вставить свое веское
слово. Почему, дескать, мы должны ему, то есть мне, давать такую
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характеристику, неужели нет у него никаких недостатков? И попросил всех присутствующих высказаться на данный счет. Куда было
деваться, поэтому каждый сказал то, что думает, и получилось, что ни
у кого из них замечаний так и не оказалось. Это, конечно, Плеханова
смутило. К тому же, один из членов бюро заметил, что было бы неправильно с их стороны забраковывать кандидатуру, на которой уже
остановились в ЦК КПСС. Не идти же вразрез позиции вышестоящего
органа… После всего произошедшего выходило, что первый секретарь
обкома остался со своим мнением в полном одиночестве и принятый
документ требовалось подписать в том виде, за который проголосовали все члены бюро обкома. Ну куда же было деваться несгибаемому
Плеханову? Пришлось вместе со всеми поставить и свою подпись. Так
моя дальнейшая судьба и была предрешена.

Аграрный комплекс требует защиты
Довольно скоро я уже был в столице и несколько дней дожидался
возможности попасть на прием к секретарю ЦК КПСС Егору Кузьмичу Лигачеву, который тогда являлся председателем комиссии ЦК
КПСС по вопросам аграрной политики (с сентября 1988-го по 1990
год. – Прим. авт.). И когда, наконец, меня пригласили на эту беседу,
Егор Кузьмич встретил достаточно благожелательно – поздоровался,
предложил присесть. Сначала мы поговорили на разные темы, а затем он спросил меня прямо: «А чем, Анатолий Петрович, вы хотели
бы заниматься в ЦК КПСС?» «Если вы позволите, то с удовольствием
позанимался бы разработками методов управления научно-производственными системами», – ответил я и раскрыл собеседнику свое
понимание, свое видение этого направления.
Затем я пояснил Лигачеву, что научно-производственной системой
(НПС) мы называем проект, который предусматривает использование
науки в целях развития производства. «По-моему, – окончательно
осмелев, продолжил я, – у нас в АПК складывается так, что наука в значительной мере отстает от проблем и возможностей развития сельского
хозяйства. Отстаёт… и не толкает отрасль вперед. В свою очередь, сельское хозяйство не подталкивает науку, потому что у нее своих дел хоть
отбавляй. Ну, не будет же рядовой сельхозтоваропроизводитель учить
ученого… Он может подсказать, что ему мешает работать, но рассматривать и разрабатывать это направление ему не по плечу. Поэтому НПС и
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предполагает развитие науки
и через нее развитие производства. Наука позволяет
решать те задачи, которые
для сельхозтоваропроизводителя оказываются просто
неуместными, ненужными. А
наука его двигает: делай вот
так, а не иначе. Поэтому наука и производство должны
работать в тесном контакте».
«Хорошо, – сказал Егор
Кузьмич, выслушав мою
весьма развернутую, но, очевидно, понятную ему позицию. – Мы отведем вам
место для работы и при необходимости будем оказывать
Годы работы в ЦК КПСС –
содействие». И с 13 апреля
важная веха в биографии
1989 года я был зачислен
инструктором Аграрного отдела ЦК КПСС, а уже 12 января 1990 года
назначен первым заместителем Председателя Государственного
агропромышленного комитета РСФСР – Министром РСФСР. Для
меня это было несколько неожиданно, но совершенно не страшно.
Наверное, еще и потому, что к такому повороту событий я был уже
готов, поскольку загодя знал от своих друзей о готовящемся назначении. Поэтому в работу включился без раскачки, это устраивало всех
и быстро было оценено.
Уже 15 августа 1990 года постановлением Совета Министров РСФСР
за №304 меня назначили первым заместителем Министра сельского
хозяйства и продовольствия РСФСР. Не скажу, что я как-то растерялся и не знал, что делать. Нет. Скорее, наоборот, ведь я уже прошел
хорошую школу в родной Курганской области, и большинство проблем, которые там решал, во многом перекликались с теми, которые
имелись в других регионах страны. Просто масштаб был побольше,
география пошире. Зауралье вообще считалось для России особой зоной. Там все проблемы высвечивались ярче. И это вполне объяснимо.
Невозможно было сравнивать достаточно отдаленный от центральной
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части страны регион с теми, которые расположены в южной части нашего государства. В нем совершенно иные природно-климатические
условия, более затратное земледелие, там нужны другие ресурсы для
получения хороших хлебных урожаев. Однако и этот потенциал нужно
было использовать наиболее эффективно.
А с первым секретарем Курганского обкома партии мне довелось
встретиться еще дважды. Сначала это было в тот момент, когда в
стране шла подготовка к XXVIII съезду ЦК КПСС. Именно тогда я и
попросил Председателя Правительства отпустить меня для встречи
с коммунистами Курганской области. Получив разрешение в Центральном Комитете партии, стал готовиться к поездке. Утром же
следующего дня пришло письмо за подписью первого секретаря
Макушинского райкома партии с просьбой дать согласие на избрание
делегатом предстоящего съезда от их партийной организации. Как
оказалось, это было только начало довольно запутанных перипетий.
Уже к обеду того же дня поступил телефонный звонок от первого
секретаря райкома партии с извинениями. Он сообщил, что в обкоме
партии его попросили не делать мне приглашение, поскольку по их
округу «пойдет» первый секретарь обкома партии. Он так же сказал,
что договорился с тремя секретарями обкома и предложил мне на выбор
другие парторганизации. Я его поблагодарил и сказал, что поеду туда, откуда первым придет приглашение. Но и на этом ничего не закончилось.
Я прилетел в Курган и сразу отправился на встречу с коммунистами.
Торопился, поскольку времени у меня было всего три дня. Хотелось
побывать в Макушино, где жила моя семья. Но не успел поприсутствовать на одном из собраний, как приходит указание от первого
секретаря обкома срочно прибыть в его кабинет. Но меня и мой настрой этим было не сбить, поэтому досидел до конца собрания и во
второй половине дня прибыл в областной комитет партии. Первый
секретарь был невероятно зол. Он буквально рвал и метал от негодования и сразу накинулся на меня со словами, какое я имею право? Из
его уст сыпались и другие не очень приятные для моего слуха слова.
Даже порывался позвонить в ЦК КПСС председателю Правительства,
пока я не объяснил ему, что моя командировка со всеми согласована.
«Имейте в виду, – заявил тогда он наполовину кричащим голосом. –
Никто вас делегатом съезда избирать не будет». Но получилось так,
что за мою кандидатуру проголосовало 80 процентов коммунистов.
Так я был избран делегатом последнего исторического съезда КПСС.
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ПОСТУПЬ
ШЕСТАЯ
Самая тяжелая школа –
это школа жизни...
Никогда не знаешь,
в каком ты классе
и когда следующий экзамен.
Ты даже списать
не можешь, потому что
ни у кого больше нет
такого варианта.
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С

Нужен новый ориентир

самого начала своей работы на новом месте я ни в коем
случае не хотел показать, что лучше своих предшественников, больше их знаю или лучше умею. Нет. В первую
очередь, разобрался с каждым сотрудником аппарата, поближе
всех узнал, постарался понять их потенциальные возможности.
Мне было важно знать мнение работающих со мною людей по тем
или иным позициям, как у них получалось до моего прихода и где
надо что-то подтянуть, исправить. И уже на основании первоначальных знаний я начал выстраивать собственное направление
работы.
Конечно, я осознавал, что аграрный комплекс страны не может
быть каким-то застывшим конгломератом. Он должен обновляться,
модернизироваться и развиваться. А для этого всего нужны знания,
яркие примеры. Словом, нужно было учиться, и не только на опыте
отечественных аграриев. Именно поэтому я сразу спланировал свои
заграничные командировки. Особенный акцент сделал на европейские страны, поскольку считал, что как раз-таки они и могут стать
ориентиром полезного опыта. И самая первая моя командировка в
новом статусе оказалась в Германию. Почему туда? Потому что мне
уже доводилось там бывать и я, хотя и поверхностно, все же знал, что
там сельскохозяйственная отрасль развивается эффективно, и нам
есть что у них перенимать.
Прежде всего, мне хотелось поближе узнать, как они используют
землю, что делают с ней. И конечно, интересно было познакомиться с
организацией самой работы. Если у нас это были колхозы и совхозы,
то у них использовались другие формы собственности. Но особенно
меня интересовала система переработки сельхозпродукции, потому
что именно в этом компоненте мы всегда и от всех отставали. Да и
сейчас в этом плане не все так гладко. А ведь это важнейшее звено
во всем комплексе сельхозпроизводства. Во-первых, мы перерабатываем плохо, во-вторых – мало и в-третьих, получается какая-то
каша: вроде бы много производим зерна, мяса, молока, а закупать
продукты питания за границей приходится еще больше. Получается,
что мы можем произвести сельскохозяйственное сырье, но не можем
им эффективно распорядиться. Поэтому я и поехал туда, где можно
поучиться. И не прогадал.
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Учиться вовсе не зазорно
Я попал в область, которую считал схожей с нашими почвенноклиматическими условиями. Собственно, я не сам выбирал маршрут
визита, а мне его посоветовал министр сельского хозяйства Германии.
Понятно, что я еще заранее обо всем консультировался с ним. На чем
же, главным образом, я сконцентрировал свое внимание? Во-первых,
на том, как выстроена у них система, включающая в себя производство
сырья, переработку и реализацию. Во-вторых, меня интересовало,
как происходит разделение средств, полученных от реализации продукции. И в-третьих, важно было понять систему координации всей
этой работы.
Уже тогда в Германии успешно функционировали агропромышленные формирования, созданные по подобию сельхозкооперативов, и все входящие в них имели равную долю при распределении
совместно заработанных средств. При этом каждый член названной структуры вносил свой вклад не только в виде продукции, но
и в форме приобретения того или иного оборудования, какой-то
технологии. И это все обязательно учитывалось. Кооператив представлял собой единый механизм, который эффективно работал.
Именно такая форма организации производственного процесса
показалась мне наиболее доступной и подходящей для нашего
аграрного сектора.
В ходе этой поездки я побывал не только на полях, пообщался с
теми, кто непосредственно трудится на земле, но и увидел своими
глазами, как выстроен процесс переработки производимой продукции. И исходя из всего увиденного и услышанного, решил заключить
с одними из кооперативов договор о совместной работе, чтобы они
могли пользоваться нашими возможностями, мы взамен перенимали
их опыт. Эта задумка получилась. И на первых этапах такое сотрудничество принесло действительно хорошие результаты. Мы провели
у себя серию совещаний непосредственно по вопросам агрокооперативной организации сельхозпроизводства и переработки сельхозпродукции. Этот метод вызвал неподдельный интерес, и очень жаль,
что широкого распространения он в стране так и не нашел. Правда,
один кооператив, который был создан при нашем непосредственном
участии на юге страны, все же продолжил развиваться и успешно
работает даже в наши дни.
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Если на первом этапе в него входило только семь производителей,
то затем их увеличилось до 17, а впоследствии доходило до 400. Я и
сам-то этого не ожидал. В созданном по моей инициативе кооперативе
функционировал свой завод по переработке сои, шедшей на пищевые
предприятия. Если анализировать в целом, то можно считать, что
первый опыт по организации новой структуры в аграрном комплексе
у нас удался, ведь ее развитию способствовало то, что параллельно
развивались и входящие в нее предприятия.
Продолжая эту тему, нужно сказать, что в тот период система
формирования аналогичных названному агропромышленному
кооперативу не так быстро, как этого бы хотелось, но все же имела
своих последователей. Мы всячески старались содействовать данному
процессу, провели серию больших совещаний и семинаров именно
с целью популяризации этой более совершенной методики ведения
аграрного производства. И то, что было заложено еще тогда, продолжает использоваться и сегодня, естественно, с учетом изменяющихся
рыночных реалий.
В общей сложности я проехал тогда около 40 стран мира, но такой интересной агропромышленной кооперации, как в Германии,
нигде более не встречал. Были подобные формы организации труда
и в других странах, но они охватывали небольшой сегмент в агропроизводстве.
Немало времени прошло с тех пор, но я и сейчас убежден, что
предлагаемая нами форма ведения аграрного бизнеса продолжает
оставаться актуальной. На мой взгляд, ее дальнейшее развитие просто необходимо для движения вперед, и очень хорошо, что на моей
родине в Курганской области названное движение набирает обороты.
В одном из номеров областной общественно-политической газеты
«Новый мир» автор статьи рассказал, как выстраивается работа
совсем еще молодого межрайонного сельскохозяйственного потребительского кооператива с говорящим названием «Возрождение»,
основой производственного благополучия которого стал построенный
с нуля маслоперерабатывающий завод в селе Верхнее Куртамышского района. Именно там на территории площадью десять гектаров в
короткие сроки было построено несколько производственных цехов,
смонтировано самое современное оборудование, организовано около
трех десятков рабочих мест. Впрочем, обратимся к самой статье, вышедшей 13 ноября 2019 года.
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С новым заводом – в новую жизнь
Курганскую область можно смело считать маслопроизводящим
регионом. Не столь давно близь села Верхнее, что в Куртамышском
районе, заработал еще один завод по переработке масличных культур, вполне способный удовлетворить существующие потребности в
данной продукции не только близлежащей округи. На территории
площадью десять гектаров в короткие сроки построено несколько
производственных цехов, смонтировано самое современное оборудование, организовано более двух десятков рабочих мест.

«Возрождение» – важный ориентир
Идея организации такого
производства принадлежит
руководителю созданного
чуть более двух лет назад
сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива с
красивым и говорящим названием «Возрождение».
Уже сейчас в него вошло
более десятка сельхозтоваропроизводителей разной
формы собственности. Как
и предполагал Александр
Дионисьевич, его предложение поддержали действительно креативно мыслящие
руководители – не только
крестьянских (фермерских)
хозяйств, но и таких крупных
предприятий АПК, как ООО
«Агрокомплекс «Знамя», базирующееся в селе Верхнее,
и ЗАО «Путь к коммунизму» Юргамышского района.
Именно они в первую оче-

Александр Обласов –
один из организаторов
нового кооператива
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редь и должны обеспечивать, по замыслу Обласова, сырьевую основу
заводским цехам, поддерживать их жизнеспособность.
На вопрос относительно того, сумеют ли члены кооператива самостоятельно справиться с поставленной задачей, его руководитель ответил, что активная работа с поставщиками, и не только названными
выше, ведется. И это понятно, ведь производственные мощности
завода способны ежесуточно перерабатывать в пределах 50 тонн
сырья и выпускать 20 тонн готовой продукции. К поставкам сырья
уже присоединились сельхозтоваропроизводители Целинного, Звериноголовского районов, а также Челябинской области.
Кажется, совсем недавно на этом самом месте, где в незапамятные
времена выращивали овощные культуры, а затем размещались кукурузные плантации, стояли голые стены, а уже сегодня ритмично
работают механизмы, суетится обслуживающий персонал, хотя большинство операций полностью компьютеризированы. Сегодня в цехах
предприятия трудятся в пределах 25 человек, но со строительством
цеха вторичного отжима сырья количество рабочих мест будет увеличиваться и может дойти до тридцати и более. А еще в перспективе
ввод в эксплуатацию цеха дезодорации и рафинирования, цеха по
розливу готовой продукции.

Безотходно – значит, эффективно
В руководстве понимают, что поддерживать экономическую стабильность предприятия без отлаженного рынка сбыта также будет
нереально. И таковой постепенно нарабатывается. Клиентами «Возрождения» уже являются потребители из Челябинской, Омской областей, Республики Казахстан и нашего региона. По мере увеличения
мощностей география поставок продолжит расширяться, и это позволит заводу быстрее выйти на проектную мощность.
«Ну, а вообще, – делится Обласов, – имеющееся оборудование
может перерабатывать самые разные масличные культуры – подсолнечник, рапс, лён и даже коноплю. Пока в ассортименте только
подсолнечник. Получаемое масло экологически чистое и пригодно
для питания. Остающийся после отжима жмых поступает на ферму
и используется для кормления крупнорогатого скота.
Сегодня на заводе стремятся к тому, чтобы в полной мере заработало безотходное производство. Именно поэтому даже наладили ис91
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пользование по назначению так называемых отходов производства.
Так, например, отсеивающаяся в ходе очистки лузга уже с успехом
используется при выработке пара. При отсутствии природного
газа он значительно удешевляет конечную продукцию. Затрат, по
сути, никаких, а польза очевидная. Впрочем, проблема отопления
не является для нового завода чем-то определяющим, поскольку
есть в кооперативе собственный лесоперерабатывающий цех. Ну, а
по большому счету, все надеются, что голубое топливо в их район
все-таки придет.
О том, что проект поддерживается, а значит, имеет перспективы,
свидетельствует тот факт, что общий объем инвестиций на начальный
момент составлял 120 млн рублей, 46 миллионов рублей, 35 тысяч
из которых – средства гранта на развитие материально-технической
базы кооперативов, выделенные из регионального бюджета. Что ни
говори, а средства немалые и расходовать их нужно было максимально
эффективно. Собственно, так здесь и поступили.
Есть в Зауралье и другие примеры аналогичного рода, и этот процесс, я уверен, выведет местный аграрный комплекс на более высокую

Склады для хранения сырья выглядят достаточно внушительно

92

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ

В одном из цехов нового предприятия

ступень его развития. Нужно понимать, что без переработки создать
эффективно действующий кооператив невозможно. На обычной реализации производимого сырья экономику не построишь и далеко
не уедешь. Каждый работающий на земле крестьянин должен иметь
выгоду не от сырья, а от конечного результата. А конечный результат – это готовая продукция для населения области, края, страны…
Такая связь – производителя и переработчика – играет целевую роль.
Значит, надо разработать в этом плане соответствующие направления
с целью заинтересовывать в кооперации».

Зачем нас пытались уничтожить
Работа по организации кооперации была главным направлением
моей деятельности в Министерстве сельского хозяйства. Я отчетливо понимал, что нашему АПК просто необходимо двигаться вперед
ускоренными темпами, иначе можно безнадежно отстать от всего
остального аграрного мира. Государство сильно страдало от того, что
уровень организаторской работы на селе был чрезвычайно низким.
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И поэтому имелся большой интерес к кооперативному движению,
которое могло вывести отрасль из экономического застоя. Постоянные
встречи с производителями продукции, переработчиками обогащали
меня новыми знаниями существующих реалий и заставляли искать
наиболее подходящие методы работы именно в аграрной сфере. Было
обидно, что потенциально богатая страна так разбазаривает свои
производственные ресурсы. Если за рубежом из одного вида сырья
могли получать до десятка разнообразных продуктов питания, то у
нас ничего этого не было и в помине. Как не обидно… Сложившуюся
систему нужно было перестраивать незамедлительно, ведь то, что
творилось в сфере продовольствия, не поддается никакому критическому анализу.
Не случайно же, при подготовке к последнему, XXVIII съезду ЦК
КПСС, который состоялся в 1990 году, меня попросили разработать
государственную программу развития сельского хозяйства страны.
И мы таковую подготовили с учетом складывающейся на тот момент
ситуации. Естественно, что часть её была одобрена, а часть, ориентировавшая партию на решение важнейших государственных задач,
отвергнута, и всем пришлось голосовать за те идеи, которые и привели КПСС к развалу.
Кстати, там на съезде я снова встретил первого секретаря Курганского обкома КПСС. Завидев меня, он не просто подошел, а
буквально подбежал и стал приветствовать, как будто мы являемся
старыми друзьями. Пытался подать мне сразу две руки, как будто
одной мне было мало. Но я старался не обращать на все это особого
внимания. Он был теперь уже моим прошлым. Не самым, прямо
скажем, приятным.
Прошедший съезд показал, что партия нуждается в основательной
перестройке, но мы ее не почувствовали. Многие прозвучавшие на
форуме предложения так и остались не услышанными. Например, я и
сейчас убежден, что из всех обсуждавшихся вопросов и направлений
развития народного хозяйства, более всего в модернизации нуждался
наш аграрный комплекс. Как и следовало из логики событий, положение в стране практически сразу после съезда стало меняться.
Нарождавшиеся на свет новые элиты в первую очередь прибирали к
рукам именно сельскохозяйственное производство. На нас постепенно, но уверенно надвигался голод. Говорю это осознанно, поскольку
владел тогда ситуацией, что называется, изнутри. Мои выводы и пред94
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положения основывались на фактах, а они ничего хорошего стране
не сулили. Так, например, резко снизилось тогда производство всех
видов сельскохозяйственной продукции, аграрному сектору перестали выделять государственные инвестиции и средства на текущие
затраты. А эти самые затраты изо дня в день только увеличивались.
Могу привести показательный пример.
В частности, на юге страны скопилось на тот момент огромное
количество зерна. И когда я туда прилетел, то увидел более тысячи
вагонов, которые стояли без движения. При отсутствии денег и валюты они не могли отправиться по назначению. А в это время массово
прекращали существование животноводческие фермы, буквально
исчезали с лица земли птицефабрики, которые произведенную продукцию закапывали в землю. Зато из Америки огромными партиями
поступали хорошо известные всем окорочка. В народе их прозвали
«ножками Буша». По одной из крупнейших поставок, когда к нам
пришло до десятка кораблей с этими «ножками», мне пришлось досконально разбираться. То, с чем прибыли морские грузовозы, можно
было смело назвать гнильем, употребление которого в пищу могло
привести к смертельным отравлениям людей. И именно поэтому в той
ситуации мы вынуждены были подключить к решению возникших
разногласий президента страны. В свою очередь он связался с американским лидером и попросил его содействовать в разбирательстве.
В конце концов, инцидент был исчерпан, но подобного рода случаи
происходили тогда регулярно. Кстати сказать, в годы моей работы в
Минсельхозе Борис Николаевич Ельцин не раз оказывал мне поддержку в решении проблем аналогичного рода и отрицать данный
факт я не могу.
Вспоминается и еще один случай, который впоследствии круто
изменил мою дальнейшую жизненную ситуацию.
Будучи однажды дома, а приходил я с работы не раньше 23 часов,
включил телевизор, чтобы посмотреть передачу последних новостей. Это единственное, что я мог себе позволить в силу большой
собственной занятости. И надо же, именно в тот самый момент там
показывали огромный воздушный лайнер, который прибыл в Москву, груженый импортным мясом. На вид оно казалось свеженьким,
красивым. Но главным во всем этом был комментарий диктора,
который предлагал телезрителям взглянуть на столь замечательную
продукцию. При этом сообщал, что, к сожалению, руководители
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Минсельхоза во главе со мной не допускают ее до потребителей и,
более того, считают, что вся она в силу каких-то причин подлежит
полному уничтожению.
При этом ведущий новостей почему-то забыл сказать телезрителям, к какому выводу пришла специальная комиссия при Минсельхозе, отвечающая за качество поступающих продуктов питания.
Забыл напомнить, что такое мясо за пределами нашего государства
никто не употребляет, поскольку получено оно от больных коров,
которых там вырезают целыми стадами. А еще умолчал, что продукция подобного рода может пагубно сказаться на здоровье человека,
что этим всем недобросовестные поставщики пытаются кормить советских людей. Вполне естественно, что я, как министр, поддержал
решение специалистов нашего ведомства о запрещении употребления этой прибывшей из-за рубежа «красоты». Но негативное
мнение о работе Минсельхоза было запущено в эфир и создавало
определенное отношение к руководству ведомства, в том числе и со
стороны населения.
К большому сожалению, у нас, даже в высших слоях руководства,
находились такие, которые не хотели осознавать пагубных последствий таких поставок из-за границы и вопреки всякой здоровой логике допускали это сырье до потребителя. И наши люди, не ведавшие
правды, питались больной говядиной, иногда не подозревая об этом,
рискуя собственным здоровьем. Уже тогда иные спецы на Западе
прямо говорили, что через короткое время наша страна потеряет
значительную часть своего населения. Это был открытый вызов. Наверное, они надеялись, что будут и дальше продолжать кормить советских людей такими опасными для жизни продуктами, подводили
всю нацию к самоуничтожению. А самое же печальное, что с нашей
стороны находились лоббисты, которые ради наживы готовы были
пойти на любые преступления и потворствовали таким смертельно
опасным поставкам.
Кстати, то самое «красивое» мясо члены комиссии при Минсельхозе во главе с уважаемым человеком, профессором, к употреблению
запретили. Будучи уверенным в правильности данного решения и в
том, что оно будет исполнено надлежащим образом, он улетел в командировку и уже там узнал, что мясо все-таки разгружено и наше
указание проигнорировано. Вернувшись обратно в Москву, он был
настолько расстроен, что в момент схождения на землю по трапу са96
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молета у него не выдержало и остановилось сердце. Мне доложили об
этом трагическом инциденте, и я собрал к себе всех членов комиссии,
которые сказали, что все документы уже подписаны, в том числе и их
председателем. Моя подпись уже не нужна и я, естественно, не стал
этого делать.
Буквально наутро раздался телефонный звонок заместителя
Председателя Правительства ЦК КПСС, который спросил: «Почему,
Анатолий Петрович, у вас такой беспорядок? Вы вчера смотрели
телевизионный сюжет?». Он не кричал, не повышал голоса, но при
этом сказал: «Мы с вами еще встретимся и разберемся». На что я
ответил, что готов к любому обсуждению, просто надо делать все
так, как установлено нормативными актами нашего Министерства и
все. Тогда он не унимался: «Если вы не примите нужных мер, то мы
найдем человека, который будет правильно решать эти вопросы». На
этом наш разговор и закончился.

Партийные решения ошибкой не бывают
А затем было намечено заседание Правительства в Кремле. В повестке, с которой я имел возможность ознакомиться загодя, говорилось, что 39 человек будут обязаны оставить свое место работы. Одной
из первых значилась моя фамилия. Исходя из этого получалось, что
правительство просто оголялось. И когда мне предоставили слово,
и я хотел узнать причину такого решения, посыпались обвинения в
том, что возглавляемое мной ведомство не выполнило надлежащую
работу по поставкам мяса. Но это все совершенно не соответствовало
действительности. Кроме того, было сказано, что Минсельхоз не обеспечил валютой колхозы и совхозы Ленинградской области, которую
кто-то когда-то обещал для закупки в Европе оборудования для производства картофеля. На все это я сказал, что не считаю целесообразным
рассматривать данный вопрос на заседании Правительства. И вообще,
сначала нужно найти средства на оплату названного оборудования,
которых просто нет, у Минсельхоза тем более, поскольку он вопросами финансирования не занимается. «Разбираться нужно на уровне
Минфина, – ответил я на задаваемые вопросы. – Там и спросить, почему они не выполняют свои обязательства».
Примечательно, что все выступившие после меня единогласно
поддержали проект Постановления Правительства. А когда предсе97
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дательствующий спросил, будут ли какие-то замечания, дополнения
к принимаемому документу, все снова промолчали.
По окончании заседания я немного задержался, подошел к одному
из хорошо знакомых членов Правительства и спросил, что мне в такой
ситуации делать? Согласиться с проектом по кадровому решению?
Тот посоветовал мне обратиться или к председателю Правительства,
или к президенту Борису Ельцину.
Я зашёл к Ельцину, он расхаживал по кабинету и о чем-то раздумывал. Все ему объяснил, рассказал, что меня практически снимают с
работы, только причины мне совершенно непонятны. Ельцин выслушал, немного помолчал, а потом говорит: «Анатолий Петрович, это же
не мое решение. Я бы вам посоветовал обратиться к тому, кто данное
предложение вносил». «Хорошо, – продолжил я этот диалог. – Пусть
кто-то его внес, а вы-то поддерживаете проект документа, в котором
говорится о снятии меня с работы?». Борис Николаевич снова ушел
от моего прямого вопроса и ответил весьма уклончиво: «Вы сначала
разберитесь с теми, кто такое решение принял. Я так понял, что с вами
никто не беседовал. Это, наверное, наши партийные активисты». Вот
такой пространный разговор состоялся у меня с главой государства.
Но я на этом не остановился.
Прямо в Кремле нашел одного из активистов, буквально зажал его в
углу, чтобы он не попытался сбежать, и задал прямой вопрос: «Почему
вы внесли такое предложение?». Тот стал отказываться и ссылаться
на чиновника, который непосредственно занимался поставками негожего мяса. Речь шла о заместителе председателя Правительства,
который совсем еще недавно угрожал мне в телефонном разговоре. И
я пошел к нему, сказал прямо в лоб, что иду от президента, который
отправил меня к тем, кто вносил предложение о моей отставке. Как
и следовало ожидать, этот чиновник тоже стал выкручиваться. Я,
дескать, не вносил и не мог этого сделать. «Тогда кто?» – продолжил
наступление я. «Партийный руководитель», – отвечает он. «Так я
только что от него…» – возмущаюсь уже открыто. «Хорошо, – отвечает заместитель председателя Правительства. – Мы разберемся». И
тогда я ему сказал, что если они в этом не разберутся, то это сделают
в аппарате Президента.
На следующий день я, как обычно, вышел на службу, и тут раздался
звонок из аппарата Президента. Какой-то неизвестный мне человек
сообщил, что ему поручено разобраться в моем вопросе. «Как только
98

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ

В сложный для меня момент я вынужден был обращаться
даже к Борису Николаевичу Ельцину

мы его рассмотрим, – сказал незнакомец, – я вам сразу позвоню». И я
продолжал работать в своем ритме. Где-то недели через две раздался
новый телефонный звонок, и некто на противоположном конце провода сообщил, что президенту обо мне доложили, никаких претензий
нет, продолжайте работать. Казалось, что все утряслось, но это только
казалось. Непонятная история имела свое продолжение.
Несколько месяцев я трудился, как всегда, решал текущие проблемы, строил перспективные планы и был полон решимости претворять намеченные планы по модернизации агропромышленного
комплекса страны в жизнь. Но в один из дней неожиданно для себя
получил уведомление о том, что мне предлагают перейти на должность первого заместителя министра сельского хозяйства. И тогда
я понял, что президент не смог или не захотел решить связанную с
моим увольнением проблему, что партийные дела для вышестоящих
чиновников оказались выше государственных. Кстати, и тот самый
заместитель председателя Правительства, который «наезжал» на
меня с угрозами, вскоре тоже оказался не у дел.
Мне открыто дали понять, что никто и ничего по моему вопросу
изменить не сможет, поскольку это было партийное решение. А оно
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заключалось в том, чтобы все до единого руководителя на высоких
должностях были заменены. Оставаться могли только их заместители, да и то не все. Что будет дальше, не знает пока никто. Именно
поэтому он просит меня поработать какое-то время заместителем. Я
вынужден был согласиться, но для себя твердо решил обязательно
найти новое занятие. Так, собственно, затем и сделал. В должности
заместителя я оставался недолго: 4 декабря 1991 года был на нее назначен, а 2 апреля 1992 года уже освобожден. Интересно, что на мое
место был назначен человек, который к сельскому хозяйству никакого
отношения ранее не имел.
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ПОСТУПЬ
СЕДЬМАЯ
Потерять можно
только жизнь!
Всё остальное можно
найти и исправить!
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Дальневосточный бизнес не помог

П

ерестройка действительно заставила многих пересмотреть
свои жизненные ориентиры. Я написал заявление с просьбой освободить меня от занимаемой должности и решил
поучаствовать в выборной кампании в Государственную Думу посредством создания Аграрной партии России. Но для того, чтобы новая
структура могла прочно встать на ноги и быть конкурентоспособной,
ее необходимо было поддержать материально. И дабы как-то ей в этом
помочь, я уехал на Дальний Восток, создал там акционерное общество
закрытого типа «Агросистема», и 3 апреля 1992 года меня избрали его
президентом. Фирма работала практически на весь регион, поставляя продукты питания, оборудование и не только это. На тот момент
аграрный сектор одной из окраин России в такой поддержке нуждался
особенно остро. Доходило до того, что некоторые хозяйства не имели
даже возможности закупать горюче-смазочные материалы, а значит,
и сеять. Это действительно попахивало катастрофой.
Тогда мы свели в кооперацию часть дальневосточных рыбаков,
занимавшихся непосредственно добычей рыбы, заключили договор с
одним из специализированных колхозов. Кстати сказать, был период,
когда в кооператив входило до 17 подразделений рыбодобытчиков.
Впоследствии количество их сократилось до семи. Сказывалось тяжелое экономическое состояние ряда хозяйств. Иногда доходило даже
до того, что им нечем было заправлять свои моторные суда.
Пытаясь наладить свой бизнес, мы нашли компанию, которая взяла
в аренду перерабатывающий завод, производивший сурими – измельченное филе океанической свежевыловленной рыбы определенных
пород. Помогли в налаживании связей, заключении договоров, решении других организационных вопросов. Торговали ею, в том числе и
с японцами, которые давали за названный продукт большие деньги.
О том периоде можно рассказывать долго и подробно, но думаю,
это не столь уж и интересно. Тем не менее именно тогда нам удалось
хорошо заработать. Понятно, что все средства шли не в личные
карманы, а на цели, которые мы изначально преследовали. Они направлялись на подготовку для участия в выборной кампании. И в
своей Курганской области мы набрали 14 процентов голосов. Это был
хороший результат, чего не скажешь, к сожалению, о других регионах.
В них мы не смогли провести столь же активную работу, что и сказа103
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лось на итоговом показателе. У нас не получилось попасть в Госдуму,
и я остался, что называется, не у дел. Но в Курганскую область уже
не вернулся. Мне было в ней уже тесновато, поэтому я намеревался
выбрать для себя такое направление работы, которое бы отвечало
масштабам всей страны.
Практически сразу после ухода из министерства я переключился на
научную деятельность, занимался подготовкой кадров для среднего
звена управления в сфере сельского хозяйства. Одновременно подготовил диссертацию, защитил ее и получил ученую степень доктора
сельскохозяйственных наук.
Именно в этот период мне довелось побывать в командировках в
целом ряде государств. Я интересовался тем, какие сельхозкультуры
выращивают иностранцы, насколько они полезны для человека и
какие из них обладают наибольшим экономическим эффектом. Самой
приемлемой из всех для моей научно-производственной деятельности
оказалась соя, с которой достаточно близко познакомился в одной
из поездок на американский континент. Для изучения системы ее
выращивания, производства и переработки пришлось обратиться к
практическому опыту заокеанских коллег. Учитывая уже имеющиеся у них наработки, я решил продолжить их разработку в России.
Уже тогда я представлял названную культуру как одну из ведущих в
нашей стране. Наконец-то я смог заняться тем, что, на мой взгляд,
действительно должно было отвечать интересам всего российского
АПК. Кстати, никто меня к этому не подталкивал. Данную сферу деятельности придумал себе сам, а для продолжения работы в указанном
направлении создал Российский соевый союз, президентом которого
и был избран 23 июня 2003 года.

Сою стоит уважать
Ну, а предшествовала появлению названного союза организация
разных структур. Мне довелось поработать директором по инвестициям
АОЗТ «Компания «Нутритек», а позже заместителем гендиректора
ОАО «Компания «Нутритек», перерегистрировавшейся позже в ЗАО
«Нутритек». А 21 сентября 2001 года меня избрали гендиректором ЗАО
«Белкрап». И это еще раз подтверждает, что к работе по созданию соевого союза мы шли планомерно, целенаправленно, имея перед собой
достаточно ясный ориентир. И чем больше я углублялся в эту работу,
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тем отчетливее понимал, что выбрал правильное направление, поскольку данная культура невероятно полезна для питательного рациона человека. Именно в ней содержится 50 процентов такого наиценнейшего
компонента, как белок. Какое еще растение имеет данный показатель
выше… Это меня и привлекло, натолкнуло на мысль о необходимости
заняться на научной основе развитием соевого направления в России.
Хочу привести воспоминания своего друга и соратника, председателя
ассоциации селекционеров и семеноводов Воронежской области, до
2008 года работавшего генеральным директором ЗАО «Давыдовское»
Лискинского района Виктора Литвинова – вице-президента и лауреата
Российского соевого союза.
«Каждый хозяйственник на селе стремится найти такую
структуру производства, которая, с одной стороны, приносила бы максимальную прибыль, и с другой – позволяла
работать в наименьшей конкурентной среде. Именно такое
направление деятельности в далеком 2003 году мне предложил предприниматель из Москвы Олег Веремиенко. В ту
пору о соеводстве у нас были самые смутные представления.
А он доходчиво доказал перспективы и выгодность культуры
в севообороте и поддержании плодородия почв, предсказал
убедительную экономическую выгоду.
Консультантом по возделыванию и особенностям культуры оказался профессор Воронежского агроуниверситета
Сабир Вагидович Кадыров. С главным агрономом Алексеем
Севастьяновым приняли тогда решение и посеяли сою сорта
Лучезарная на площади 100 гектаров, с отработкой в хозяйстве различных характеристик: сев с разным междурядьем, с
использованием инокулянта и без него, с разными способами
обработки пашни и защиты посевов от вредных объектов.
По-настоящему порадовались посевам сои после дождей и
наступления тепла. Растения прибавляли в росте и развитии
буквально на глазах. Уже к августу они выглядели, как на картинке, густые, чистые от сорняков, с хорошей густотой бобов.
В середине августа уже Кадыров попросил меня провести
на базе хозяйства совещание по соеводству. Но я тогда категорически отказал, поскольку общеизвестно, что этот период – самый напряженный в течение сельскохозяйственного
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года по видам полевых работ. При этом тема для нас такая
малоосвоенная, что не хотелось выглядеть профанами перед
большой аудиторией, прежде всего, ученых-селекционеров
и управленцев АПК. Да и подготовка мероприятия отнимала
много времени. Хотя, с другой стороны, мы понимали, что
для нас это удача, заполучить профессиональный мастеркласс по соеводству.
На следующий день в гости приехал мой хороший знакомый, депутат Госдумы Александр Митрофанович Сысоев,
который сказал буквально следующее: «Соеводство в Минсельхозе курирует лично заместитель Министра сельского
хозяйства Анатолий Петрович Устюжанин. Это очень авторитетный человек в России, и он помогает мне лоббировать вопросы в Думе, касающиеся агропромышленного
комплекса».
В совещании приняли участие всего человек 25–30. И
только теперь я понимаю, что встреча с Устюжаниным была
настоящим подарком судьбы. Как профессиональный управленец, без излишней заорганизованности и пустопорожних

Научных работ по соеводству в России написано немало
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слов, он представил публике основных оригинаторов сортов
сои, четко осветил все проблемы и особенности нового направления деятельности, рассказал о его перспективности,
лучшем иностранном опыте и необходимости увеличения
как площади посевов сои, так и количества сортовых и технологических исследований. Вопрос, касающийся семян
всех доступных районированных и находящихся на выходе
из селекции в госсортокомиссию сортов на названные цели,
был решен здесь же, на краю поля.
В 2005 году в испытаниях уже значилось 7 сортов, а в
2006 году – 24. Попутно с опытами в поле, в зимний период
2004–2005-го года, на базе ЗАО «Давыдовское» был образован центр по производственным испытаниям сои северного
экотипа и консорциум ученых «Соя Черноземья». В состав
последнего вошли селекционеры сои из ВНИИ Рязани и
Орла, Воронежа (ВГАУ и им. Докучаева) и Белгорода, Краснодара, Украины, Белоруссии. Справедливости ради, считаю
нужным назвать фамилии этих ученых. Это Петр Васильевич Дацюк, Валентин Николаевич Зайцев, Владимир Ефимович Шевченко, Николай Семёнович Агафонов, Надежда
Сергеевна Шевченко, Татьяна Ивановна Зеленская, Олег
Мнацаканович Шеринян, Руслан Васильевич Монич и Олег
Георгиевич Давыденко.
Под руководством известного авторитета науки, ректора Воронежского ГАУ Владимира Ефимовича Шевченко
ученые начали отрабатывать комплекс мер по развитию
соеводства в центральном федеральном округе. Речь шла
о создании и районировании высокоурожайных, высокобелковых сортов сои, семеноводстве, отработке технологий
получения высоких урожаев, в том числе защите посевов
от вредных объектов, обмене опытом работы и проведении
научных исследований в селекцентрах. Многое из планируемого проводилось на полях нашего хозяйства.
Параллельно с этим в хозяйстве были смонтированы
линии по переработке сои на молоко, сыра тофу (так называемый соевый творог – пищевой продукт из соевых
бобов, богатый белком. – Прим. авт.), масла и жмыха,
начата работа по использованию полученных продуктов
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в кормлении животных и освоению рецептур соевого питания человека и внедрения продуктов из сои в профилактике многих заболеваний, что проводилось совместно с областным отделом здравоохранения Воронежской области.
Обучение по последнему направлению наши специалисты
проходили в микрорайоне Отрадное города Москвы у
изумительного пропагандиста здорового
Наш президент Анатолий Петрович был в курсе всех этих
дел и направлял всю эту деятельность на получение максимального результата. В свою очередь в Минсельхозе РФ он
очень ощутимо решал вопросы господдержки соесеяния и
очень напористо отстаивал каждый пункт наших планов.
Всего с ним мы провели по вопросам развития соеводства
9 крупных семинаров-совещаний.
Что касается отдачи от соеводства в хозяйстве, то польза
была во всем. Мы первыми в ЦФО начали заниматься семеноводством сои, растущие цены на товарную сою делали ее
наиболее прибыльной культурой, использование продуктов
переработки в животноводстве значительно повышало привесы у свиней, надои и особенно жирность молока у коров. И
ещё доподлинный факт статистики в хозяйстве за 2005 год,
когда в приготовлении пищи для питания работников ЗАО
стали использовать соевые продукты: молоко, сыр, масло
растительное, количество дней нахождения работников на
больничных, в сравнении с предыдущим годом, сократилось
на 40%. Уверены, что соя и здесь тоже сказалась.
Кульминационным моментом развития соеводства в
Черноземье стало проведение в Воронежской области
Всероссийского совещания 26 июня 2006 года, когда практическая часть семинара проводилась у нас в Давыдовке.
Первому заместителю министра сельского хозяйства Сергею Герасимовичу Митину, вице-губернаторам 18 регионов
России, ученым и аграриям были продемонстрированы
результаты всей нашей работы и получили очень высокую
оценку участников. С другой стороны, о нас узнали из СМИ
и к нам только в июне–сентябре 2006 года для знакомства
с темой соеводства приезжали 7 или 8 делегаций из других
регионов России, не считая воронежских коллег.
108

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ

Участок соевой плантации на полях Курганского НИИСХ

Наш опыт в полной мере и полезности был использован
губернатором Белгородской области Евгением Степановичем Савченко, где очень мощными темпами расширили площади под соей, создали высокопроизводительную переработку сои с полным использованием продуктов переработки
в откорме животных. Сегодня регион имеет самое большое
соевое поле в центральном федеральном округе (более 200
тыс. га. – Прим. авт.) и самую высокую урожайность культуры (свыше 25ц/га).
В России за 10 последних лет соя стала, наконец, полноправной культурой и производство её увеличилось в 7–8
раз, во многом, благодаря нашему учителю, бессменному
президенту Анатолию Петровичу Устюжанину. Нас, идущих
рядом, всегда восхищало его предвидение мощных темпов
развития соеводства. Уверен, что, как он и предсказал, к 2025
году в России будут производить сои в год до 8 миллионов
тонн, и страна откажется от закупки её за границей».
Передо мной, как руководителем отраслевого союза, стояла
главная задача – не только увеличение производства данного вида
продукции, но и повышение ее качественной составляющей. Если,
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к примеру, на первом этапе было выгодно производить любую сою,
даже ту, в которой содержалось 30 процентов белка, то впоследствии речь шла уже о 45–50 процентах. Но требовалось убедить
чиновников и наглядно доказать им эффективность производства
продукции названного вида. Сделать это, как известно, не всегда
так просто, даже если данный факт и вполне очевиден. А тогда мы
заключили договоры с сельхозтоваропроизводителями Китайской
народной республики и на взаимной основе развивали сотрудничество в указанном направлении. Справедливости ради надо сказать,
что удалось найти поддержку на самом высоком уровне в руководстве страны. И при непосредственном участии Президента России
отстояли свою позицию.
Мы хотели, чтобы данная культура находила достойное место во
всех регионах России. И где-то на сегодня именно так и происходит.
Другое дело, что далеко не везде объемы ее производства соответствуют реально имеющимся возможностям. Скажем, в моей родной
Курганской области ее выращивают всего лишь в трех районах – Бело-

Соевые поля также тщательно обрабатываются
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зерском, Варгашинском, Притобольном – на площади 676 гектаров.
Если же исходить из категории целесообразности, то я считаю, что
именно соя должна занимать не менее 1/3 части от всего посевного
клина. Это было бы рационально, поскольку речь идет о производстве
белка, а в конечном итоге – о здоровье всего населения.

Противопоказания отменяются
Поскольку вся моя научная работа последних лет была связана
с такой высокорентабельной и такой полезной для каждого из нас
культурой, как соя, то я, конечно, старался ее пропагандировать,
убеждать и доказывать необходимость производства. Использовал
для этого все доступные печатные и электронные средства массовой
информации. А 18 февраля 2010 года в прямом эфире AIF.RU я провел онлайн-конференцию в качестве президента Российского соевого
союза, в ходе которой ответил на ряд животрепещущих вопросов,
которые помогли пролить свет на истинную необходимость активно
заниматься тем, чтобы данный продукт находил достойное место в
питательном рационе россиян.
Предваряя этот живой разговор, я отметил, что в России существует гигантский дефицит пищевого белка и, чтобы его перекрыть
за счет животноводческой продукции, потребуется 25–30 лет. Уже
тогда это звучало очень даже актуально. Соя – единственная сельхозкультура, – старался я убедить всех своих собеседников, – которая
по сути дела дает полный комплекс незаменимых аминокислот. Он
соответствует качеству той же говядины высшей категории, а по
лечебно-оздоровительным свойствам равных продуктов белкам ей
просто нет. О чем же спрашивали меня чаще всего? Например, в чем
отличие обычной и генно-модифицированной сои? Правда ли, что
опасна только трансгенная? Зачем в колбасу добавляют сою? И как
отличить колбасу из натурального мяса от оного продукта со всякими
добавками? Существуют ли какие-то ограничения на употребление в
питании соевых продуктов?
Конечно, это далеко не все вопросы, заданные тогда мне, но данные
ответы в значительной степени расширяют традиционное и далеко не
всегда правильное представление о названной культуре. Можно ли
соевыми продуктами полностью заменить животный белок в рационе? Насколько это оправданно, если нет специальных медицинских
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рекомендаций? В чем заключается польза сои? Как выбрать («правильное») недомясо? Есть ли какие-то ограничения по возрасту на
употребление соевых продуктов? Кстати, крайний вопрос показался
мне принципиально важным. Вот, что я тогда ответил:
– Абсолютно никаких. Соя компенсирует недостаток в хлебе йода
и микроэлементов. Союзом разработана программа школьного питания. В ней предлагается комплекс исключительно привлекательных
и полезных продуктов для детей с использованием соевых белков. К
примеру, популярная булочка «переменка» содержит полную суточную норму белка, йода, железа, кальция для ребёнка.
Приведу еще ряд наиболее актуальных вопросов, которые задавали
тогда очень любознательные журналисты.
– Хотелось узнать об объемах выращиваемой продукции,
каковы ее масштабы?
– Наш союз разработал новую программу развития соевого комплекса с прогнозом до 2020 года. По ней мы прогнозируем к 2012
году удвоить производство сои, а к 2020 году довести до 12 миллионов
тонн, и тогда страна выйдет на европейский уровень потребления сои
на пищевые и кормовые цели. Я убежден, что наши прогнозы осуществятся. Для этого очень важно понять всем, что соя – залог здоровья
нации и продовольственной безопасности России.
– Будучи молодой мамой, меня интересует, как влияет соя
на развитие детского организма?
– Очень благотворно. В соевом молоке нет тех аллергенов, которые
есть в коровьем молоке – это во-первых. Во-вторых, молодой организм
сразу получает от сои полный комплекс незаменимых аминокислот
и развивается быстрее.
– У моего мужа диабет, хотелось бы знать, подходят ли
соевые продукты для диабетиков?
– Подходят. Соя содержит крахмала в 30 раз меньше, чем пшеница, соевый сахар не усваивается организмом человека, соевая группа
изофлавонов значительно снижает уровень сахара. Для больных
диабетом обязательным является использование соевого молока и,
наконец, для всех полезность сои в том, что в ее бобах нет холестерина. Если ваш муж будет систематически потреблять соевые продукты
питания, почувствует себя лучше.
– Скажите, а соевые продукты дороже, чем обычные, или
дешевле? Почему?
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Добротный урожай радует соеводов

– Соевые продукты питания значительно дешевле всех остальных.
Потому что себестоимость соевого белка по сырью в 50 раз ниже
себестоимости подобных по качеству белков мясных и молочных.
Используя соевые белки, решается самая приоритетная социальная
задача производства дешёвого полноценного питания.
– Я очень слежу за своим здоровьем и стараюсь есть только полезную и питательную пищу. Про сою, правда, знаю
немного. Хотелось бы узнать, на какие функции организма
она воздействует и как?
– Соя действует практически на все функции организма. Если вы потребляете соевое питание, вы потребляете полный комплекс незаменимых аминокислот. Они такие же точно, и даже лучше, в сравнении
с продуктами из говядины высшей категории. И во-вторых, соя имеет
исключительно ценное оздоровительное значение. Изофлафоновая,
фосфолипидная группы создают такой огромный эффект здоровья
для человека, которого нигде больше не найдете.
– У нас все магазинные прилавки забиты импортным мясом.
Скажите, а какая роль отводится сое для производства мяса?
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– Самая важная. Насколько мне помнится, в 60-е годы США, когда
начали выход из глобального кризиса, прежде всего обратились к сое.
Именно тогда она помогла американцам не только выйти из кризиса, а на базе сои стать мировой животноводческой державой. Там за
короткий срок увеличили объем производства протеина – до 45 процентов от мирового потребления, а население составляет всего пять
процентов от мирового уровня. И у нас те хозяйства, которые используют сою на кормовые цели, добиваются величайших результатов. Соя
обеспечивает качественный прорыв во всех отраслях животноводства.
Кроме известных соевого шрота и жмыха разработан кормовой продукт «полножирная» соя, но самый уникальный – «защищенный»
белок для высокоудойных коров…
– Я считаю, что на телевидении и в СМИ идет явная
антиреклама соевого питания! Анатолий Петрович, очень
интересно Ваше мнение, какие меры в связи с этим предпринимает Соевый союз?
– На самом деле ситуация сложилась за последние 15 лет такая, что
за счет антирекламы население напугано соей. Причем антиреклама
идет под видом борьбы с ГМО. Мы всем объясняем, что в России нет
генномодифицированной сои. Но когда идет антирекламная заставка, ведущий не говорит об этом ни слова. Потому что он выполняет
заказ, через ГМО критиковать и саму сою. Из соевого молока можно
делать все, что производится из коровьего молока. Но антирекламщики сбили соевые продукты питания с прилавков в России. Мы не
могли противопоставить им то, что нужно было. Антирекламщики –
практически все работают по заказу богатых фармацевтических компаний, которые боятся соевой продукции.
– Какие еще есть сельскохозяйственные культуры, подобные сое, которые можно выращивать в нашей стране?
– Такие имеются. Есть нут – это уникальная культура, содержит
полноценные белки, ферменты, которые являются самоконсервантами продуктов питания. Есть амарант, он интересен с акваленом –
аминокислотой, которая способствует заживлению кожных ожоговых
ран. В США изучают амарант 20 институтов, а у нас нет ни одной
лаборатории. Чечевица, бобы, фасоль. Но три протеиновых гиганта –
соя, нут, амарант – могут выполнять основную задачу как высокобелковые лечебно-оздоровительные продукты, и значимость соответствующая, самое почётное место в структуре посевных площадей во
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всех земледельческих регионах России. Ориентир на монокультурные
зерновые не только обедняет пищевые рационы, но и несёт в себе вред
самой земле. Сейчас за счет белковых культур надо и землю лечить,
не только человека.
– А какими возможностями располагает Россия для выращивания сои?
– Мы располагаем колоссальными возможностями для выращивания сои. Потому что соя наших сортов сейчас может расти вплоть
до Москвы, по всему Поволжью, Уралу, Западной Сибири. Основной
соевый центр России – Дальний Восток, Амурская область, где соя занимает 50 процентов посевных площадей, а в Еврейской автономной
области – 60 процентов. Однако на юге России – два процента, по
России – один процент. Кроме того, сортовой потенциал Российской
сои составляет три тонны на гектар, а фактическая урожайность – одна
тонна. Таким образом, возможности для увеличения производства сои
колоссальные. По нашим расчётам, Россия может и обязана производить не менее 12 млн тонн в год. Стабильность продовольственной
безопасности в сое.
Вопросов на этой пресс-конференции действительно возникло
много, и это означало, что интерес к такой культуре, как соя, есть, и
производство ее в гораздо больших масштабах только стимулировало
бы развитие аграрного сектора страны. Это было очевидным.

Открытый вышел разговор
Спустя девять лет после создания Российского соевого союза уже
можно было вести речь о каких-то достижениях. К тому моменту
была завершенная программа «Развитие производства и глубокой
переработки сои в России на период 2003–2010 гг.» и действовавшая
на тот момент программа развития соеводства в стране на 2010–2012
гг. с прогнозом до 2020 года. О том, какие трудности мы испытывали и какие были перспективы развития названного направления в
аграрной отрасли, я рассказал федеральному журналу «Агромир»
XXI». Журналист Людмила Старостина задавала действительно
актуальные на тот период времени вопросы, и я старался отвечать
на них в доступной для читателей этого достаточно популярного в
аграрной сфере издания. Многие проблемы, кстати, актуальны и
сегодня. Вот сохранившаяся у меня публикация, которую привожу
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Президент А.В. Санакин и Почетный президент РСС
А.П. Устюжанин на совещании в Министерстве сельского
хозяйства РФ по принятию Отраслевой программы
Российского соевого союза «Развитие производства и
переработки сои в Российской Федерации на 2015–2020 годы»

в небольшом сокращении. Например, об имевшихся трудностях в
отрасли соеводства.
– Одна из них – нестабильные цены на продукцию. Соя в России
– очень востребованная культура, но в стране наблюдается острая ее
нехватка. Цены на сою постоянно меняются в пределах определенного диапазона. Во время уборки урожая они держатся на уровне
10–12 тысяч рублей за тонну; через четыре месяца возрастают в два
раза. Это происходит из-за того, что осенью соеводам необходимы
деньги для подготовки к весеннему севу: на покупку различных агротехнологических ресурсов, на ремонт парка техники и другие нужды.
Подготовка к весеннему севу означает также усиленную работу: надо
пахать, основательно готовить почву. В силу этих причин соеводы
вынуждены продавать сою в период уборки урожая по очень низкой
цене. Проходит четыре, пять месяцев – цены резко поднимаются,
поскольку в стране огромный ее дефицит.
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– Какие мероприятия проводит Соевый союз для выработки стратегии развития соеводства в России?
– Прежде всего, это проекты в области кормовой промышленности.
Соевый комплекс сейчас бурно развивается. Вместе с ним развивается
индустрия соевого белка – за девять лет мы увеличили мощности
переработки сои до пяти миллионов тонн в год, а с пуском нового
завода «Содружество» сможем перерабатывать до семи миллионов.
Нам необходимо производить столько соевого шрота для развития
птицеводства и животноводства, сколько они смогут потребить. Причем нужно учитывать потребности не только фермерского сектора
или сектора крупных агрохолдингов, но и сектора личных подсобных
хозяйств граждан. А это огромный объем белка, который необходимо
поставлять, чтобы поднять продуктивность скота и птицы.
– К этому уже есть предпосылки?
– Предпосылки только в том, что мы вычленили эту проблему
в своей программе и раскрыли ее вместе с Институтом питания.
Мы считаем, что в стране наблюдается нехватка миллиона семисот
тысяч тонн пищевого белка, даже с учетом того, что из-за границы
поставляется белок в значительных объемах в виде продукции животноводства, птицеводства, молочной промышленности, а также
сои. Если же исключить объем белка, закупаемого за рубежом,
нехватка пищевого белка возрастет еще на миллион тонн. Это значит, что российский человек недоедает в среднем примерно 35–40
процентов чистого пищевого белка, содержащего полноценный
комплекс незаменимых аминокислот. Эта тема нас очень волнует,
и мы разработали программу по обеспечению вывода страны из
ситуации белкового голода, которая действовала до 2010 года, и
программу по развитию соевого комплекса на период 2011 – 2015
гг., с прогнозами до 2020 года.
– Насколько полно в этих программах обсуждается проблема развития соевого рынка?
– Прежде всего, они обозначают проблему нехватки пищевого белка
в стране. В программах запланированы пути борьбы с ней с учетом
того, что может дать нам соя как ценная культура, содержащая много
полезных белков и жиров, а также полный комплекс незаменимых
аминокислот. По содержанию последних, соевый белок сравним с
говядиной высшей категории.
– Соя как-то в этом плане отличается от прочих бобовых?
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– Она значительно отличается от прочих бобовых. Горох и в подметки не годится сое. И остальные бобовые культуры тоже уступают
ей, поскольку в них либо нет полного комплекса незаменимых аминокислот, или они есть, но в незначительных количествах. Для восполнения недостающих аминокислот в рационе приходится покупать
их отдельно, а это дорого. Поэтому главная задача – чтобы человек
получал в своем питании полный комплекс незаменимых аминокислот. То есть, сбалансировать пищевой рацион человека по белку.
– В новую программу входит пропаганда соевых продуктов
в России?
– Это будет яркая, основательная пропаганда на базе наших
отечественных предприятий. Мы убеждены, что руководство страны
созреет до того уровня, который нужен, чтобы показать населению
с государственных позиций необходимость сои нашему человеку.
Чтобы восстановить животноводство, которое растеряли за 2000-е
годы, потребуется не менее тридцати лет.
– Кто в России занимается селекцией сои? Востребованы
ли в мире российские сорта?
– За границей востребованы уникальные российские сорта северного экотипа. Они используются в научных и производственных
целях, для воспроизводства новых сортов. Наши сорта рязанской
радионуклидной селекции – Светлая, Касатка, Магева – дают хорошие
урожаи, около трех тонн с гектара, при сумме активных температур
1750–1800. Таких сортов больше нигде в мире нет, только у нас. Другой
метод селекции, который отработан в Амурской области в последние
годы, – уникальный метод межвидовой гибридизации на базе дикой
сои. Соя – особая культура, которая любит, чтобы было тепло и много света. По нашим данным, через каждые 100 километров с юга на
север необходимо менять сорт сои или адаптировать имеющийся к
этой зоне. Для сои очень важна многосортица, а сортов у нас мало, и
поэтому мы работаем в этом направлении.
– Какие зарубежные сорта сои выращиваются у нас? Назовите тройку лучших?
– У нас выращиваются небольшие объемы сортов из Белоруссии,
Украины, Китая и Австрии. Самый выдающийся сорт, который в
последнее время проявил себя лучшим и на Дальнем Востоке, и в
Центральной полосе России, – это австрийский районированный сорт
Кордоба. Из украинских сортов нам интересен сорт Аннушка – он
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сейчас широко применяется в Черноземной зоне России. У него чуть
больше урожайность и белковость, чем у наших сортов. Высокоценный для нас сорт Припять из Белоруссии: соя этого сорта содержит
около 45% белка.
– Будет ли в России производиться биотопливо из сои?
– Не будет, пока не решим проблему питания человека. Однако мы
предлагаем производить биотопливо из сорго. Считаем, что необходимо в значительной мере занять весь Юг России посевной площадью сорго, особенно сухие зоны, и на базе сорго построить мощный
комбинат для производства биотоплива.
Вот такой получился тогда разговор.

Доходы гарантированы
Важным направлением моей деятельности на посту президента
Российского соевого союза (РСС) была подготовка кадров для работы
именно в данной сфере. Я сам разработал систему их обучения. Мы
хотели сделать так, чтобы в научно-исследовательских институтах,

Заведующий лабораторией кормового производства Курганского
НИИСХ – Иван Николаевич Цымбаленко большой поклонник сои
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профильных сельхозучреждениях проходили программу по изучению
и распространению данной культуры.
Да, за время моей работы нам немало удалось сделать. Однако
попытки дискредитировать сою как ценное сельскохозяйственное
растение, не прекращаются.
Многие помнят, как в перестроечные времена на магазинных
полках лежали соевые котлеты, колбаса… Совершенно точно могу
сказать, что это был обман. Потребителям нашим нагло врали. На
самом же деле них добавляли не подготовленную сою, а её отходы. Настоящего, естественного наполнителя в продаваемых «деликатесах»
содержалось самое мизерное количество. А все потому, что всем этим
делом занимались люди, которые не ведали, в какой продукт и в каком
количестве целесообразно добавлять натуральную сою. Никто такой
науки не изучал. Вот почему я и подготовил учебную программу, где
многие вещи научно объяснил. Она как раз и предусматривает возможности нивелирования названных выше негативных тенденций.
В 2017 году по состоянию здоровья я вынужден был уйти с поста
президента РСС, но остался его почётным президентом, продолжаю
активно интересоваться деятельностью организации, радоваться
успехам и переживать за неудачи. Дело Российского союза продолжил Александр Валентинович Санакин. Он успешно разрабатывает и
осуществляет проекты, направленные на производство, пропаганду,
переработку и экспорт не генетически модифицированной, а естественной сои в нашей стране. А в июне 2019 года, например, в Кремле
был подписан межгосударственный «План по углублению сотрудничества между Россией и Китаем в области сои». Предполагается, что
к 2024 году Россия вообще может выйти на первое место в мире по
экспорту названной сельхозкультуры.
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ПОСТУПЬ
ВОСЬМАЯ

Когда ты поднимаешься,
друзья узнают, кто ты.
Когда ты падаешь,
ты узнаешь, кто друзья.
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Времена не выбирают
Сложно, да практически нереально втиснуть всю мою жизнь в
рамки одного повествования. Как я уже писал, с 2000 года стал
членом КПСС. Вступая в партию, обещал беспрекословно следовать
её Уставу, выполнять стоящие перед ней задачи. В моей жизни
были значимые моменты, которые так или иначе влияли на меня,
на моё мировоззрение. В их числе несомненно поездка с отцом в
Калининград во время войны, начало комсомольской деятельности,
учёба в Высшей партийной школе, защита диссертации… Всего и не
перечислишь.
Когда меня спрашивают о главных принципах, которых я придерживаюсь в жизни, то они всегда оставались одни – не пасовать перед
трудностями, не перекладывать свои упущения на других, а разбираться в самом себе. В школе старался учиться только на отлично,
а вне занятий любил поиграть с мальчишками в футбол. И самым
главным желанием на поле было – побеждать.
Что же касается работы, то всегда считал, если ты взялся за
какое-то дело и дал свое согласие, то должен выжать из себя все,
чтобы выполнить обещание. И сделать это по максимуму, только на
отлично. Если что-то не получается сейчас, твердо верил, что получится завтра. Без веры и уверенности ничего вообще не достичь.
Мне совершенно не импонируют люди, которые что-то критикуют,
но ничего конструктивного взамен не предлагают. На каждом этапе
старался ставить себе цели и достигать их. Конечно, были ошибки,
и разочарования, но желание двигаться вперед, узнавать новое,
приносить пользу людям и обществу помогали преодолевать все
трудности.
Я всегда стремился идти в ногу со временем и даже опережать
его, старался находить новые прогрессивные формы и методы работы в любой сфере своей деятельности. Например, создал школу
комсомольского актива, возглавляя комсомольскую организацию
Лебяжьевского района. В Макушинском же районе распространял
мальцевские методы земледелия, внедрял научно-производственную систему организации труда в сельском хозяйстве. На протяжении всей жизни учился, перенимал опыт. Всегда с особым
уважением относился к тем, кто работает на земле – скотникам,
дояркам, механизаторам. Никогда не сомневался в том, что земля
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Самым большим разочарованием того времени был для меня
распад великой державы, имя которой СССР. Это действительно
была трагедия, и её предстояло ещё пережить

будет приносить урожай, если ты её понимаешь, знаешь и любишь.
Очень хочется верить, что те, кто сегодня трудится в аграрной
отрасли, умело пользуются нашими наработками, накопленным
опытом.
Иногда у меня спрашивают о главном жизненном разочаровании.
Да, таковое было. И это даже не какие-то проблемы в научной сфере
или производственной деятельности, не отдельные неудачи, а без
них ведь тоже не обходится, а то, что случилось с нашей страной –
распад великой державы. Данная трагедия больно отозвалось в
моей душе. И это тоже нужно было как-то осознать, пережить и
идти дальше.

С судьбою точно не поспоришь
Есть такая древняя пословица о том, что каждый человек – хозяин
своей судьбы. Не согласиться с этим утверждением достаточно сложно. И все же я убежден, что многое зависит от атмосферы, в которой
ты воспитываешься, от ближайшего окружения, желания самому
чего-то достичь. И если все составляющие совпадают – это, наверное,
и есть то самое счастье, а ты его настоящий кузнец. Мне в этом плане
невероятно повезло.
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На своем пути я встречал немало замечательных людей. У них и
учился, с них брал пример. Один из самых ярких моих кумиров и
учителей, безусловно, прославленный земляк, полевод колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района Курганской области, Почетный
академик ВАСХНИЛ, народный академик земледелия Терентий Семенович Мальцев, с которым довелось не просто быть знакомым, а
вместе работать, решать непростые на тот период проблемы.
Это был поистине уникальный в своем роде человек, судьба с которым сводила не раз. А если быть точным, то я практически всю жизнь
находился рядом с ним. И не только в период моей комсомольской
деятельности, но и позже, когда уже занимал достаточно высокие посты. Всякий раз обращался за советами и безоговорочно их получал,
использовал в работе.
Особенно близко мы сошлись с Терентием Семеновичем в годы
моей работы в Макушинском районе Курганской области. Именно
тогда вместе неоднократно ездили в Москву, чтобы выбить, в прямом
смысле слова, хоть несколько специализированных плугов для безотвальной почвенной вспашки. Об этом я уже написал. И еще о том,
как именно в тот же период мы организовывали у себя школу Т.С.
Мальцева, которую посещали учащиеся старших классов. Главной целью ее было научить ребят навыкам работы на тракторах, выполнять
мальцевские приемы, в частности, безотвальной обработки почвы.
Мы тогда организовали соревнование между учащимися на лучшего
механизатора, ежегодно подводили итоги. Преподавали эти курсы
наши передовики производства в сельском хозяйстве. А на вручение
дипломов к нам приезжал сам Терентий Семенович. Для каждого это
было очень почетно.
Поддержку со стороны удивительного во всех отношениях человека я находил в самых разных ситуациях. Например, когда появилась
государственная программа по ликвидации болот, а их на территории Зауралья достаточно много, мы с Терентием Семеновичем выступили против такого подхода и в конце концов своего добились.
Мы доказали, что в области остро стоит вопрос нехватки влаги и
осушение болот приведет не к ее притоку, а к ее уничтожению. И
таких примеров участия Мальцева в судьбе Курганской области
можно привести немало.
Особо нужно бы сказать о человеке, под влиянием которого во
многом формировалось мое мировоззрение. Это бывший первый
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секретарь Курганского обкома ВЛКСМ Мария Савельевна Гаркуша.
Уникальная по-своему женщина, которая сориентировала меня в
жизни, сумела направить туда, где мне действительно было интересно,
где я сумел раскрыться и впоследствии прочно встать на ноги. И я ей
очень за это благодарен.
Безусловно, в этом же списке первый секретарь Курганского обкома
партии Геннадий Федорович Сизов. Представьте себе, что не было ни
одного случая, чтобы он отказал нам в какой-то просьбе, не разъяснил
не до конца понятный вопрос, не поддержал молодежные проекты,
проигнорировал собрание, не выступил на них с жизнеутверждающей
речью, после которой хотелось работать еще больше и еще напористее.
Геннадий Федорович много мне помогал уже как первому секретарю
обкома ВЛКСМ. Он первый, кто предложил избрать комсомольского
вожака кандидатом в члены бюро обкома партии. О нем и совместной
работе по решению ряда жизненно важных вопросов тоже можно
рассказывать немало.

Так хочется жить
Общественные дела, труд всегда стояли у меня на переднем плане,
но было ещё и увлечение, от которого я получал настоящее удовольствие, – это охота. Всегда с нетерпением ждал открытия очередного
сезона. Не раз ходил на кабана, на лося или косулю. Самым долгожданным событием был выезд на уток и диких гусей. На территории
Курганской области этой птицы всегда было в большом количестве
и разнообразии. Дикий гусь – смышлёный соперник. Охота на него
дело не простое, но увлекательное. Кроме непосредственно самой
охоты мы занимались укреплением охотничьих хозяйств, вели борьбу
с браконьерами, подкармливали животных, увеличивали численность
егерей, создавали лесные просеки для загонной охоты, проводили
меры по профилактике пожаров.
И, конечно, я никогда не забывал про занятия спортом. Это тоже
было моим основным увлечением. Будучи ещё студентом, занимался
боксом, тяжёлой атлетикой, участвовал в соревнованиях. Ежедневный
бег стал моей каждодневной привычкой и помогал поддерживать
форму на протяжении всей жизни. И, несмотря на то что в настоящее
время практически лишился зрения, продолжаю заниматься скандинавской ходьбой, делаю зарядку.
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Охотничьи богатства Курганской области
поистине уникальны. Поэтому каждая вылазка на природу
доставляла мне немало удовольствия
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Но больше всего я благодарен собственной семье – матери и отцу,
бабушке и дедушке, дяде, моим дорогим сестричкам – Але, Ольге,
Людмиле, Наталье и брату Александру. Я всегда чувствовал и чувствую их любовь и поддержку. Наша мама буквально разрывалась,
чтобы накормить всех ребятишек, ухаживать за хозяйством и работать в колхозе. Отец нежно относился к матери, не помню случаев,
чтобы они ругались, а наоборот, чувствовал, что жили в согласии
друг с другом.
Самым главным другом и помощником была моя супруга Эмма!
Вместе мы шли по жизни, решали проблемы, преодолевали трудности, радовались успехам. Мои дети Леонид и Елена подарили внуков,
а внуки Станислав, Елена и Дарья – правнуков. А что еще может
быть лучше и радостнее для меня? Вот ради этого, поверьте, стоит и
хочется жить!

В окружении самых близких людей
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Отец Пётр Николаевич

Мать Анна Ивановна

Сестра Ольга

Мать Анна Ивановна с моей
сестрой Алей, дальше я,
моя тётя Наталья и отец
Пётр Николаевич
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Армейская присяга –
событие знаменательное

В свободное время
можно было и поиграть

Родители Эммы Антонина Евтеевна и Павел Алексеевич
с внуком Леонидом
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Моя супруга Эмма в год нашей свадьбы
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На отдыхе в Сочи
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Сёстры Наталья, Людмила, брат Александр, внук Станислав,
сестра Ольга. Р.п. Варгаши, 2019 год

Брат Александр, сестры Люда, Наташа, Аля, Оля
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Внуки и правнуки: Елена, Даниил, Всеволод, Станислав с женой
Настей и Виктория. Ессентуки, 2017 год
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С внучкой Дашей на загородной даче, 1993 год

Внучка Дарья с мужем Лораном и правнучкой Эммой.
Нант, Франция, 2018 год
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Москва, Филёвский парк. Октябрь, 1994 год. С супругой Эммой
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