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с землёй, практически не было. 
Хотя, говорит, в молодости пытал-
ся против воли родителей пойти, 
выучился на инженера. А толку то? 
Земля всё равно притянула. 

Первым делом молодой хозяин 
показывает сушилку и новый склад, 
возле которого рабочие заканчи-
вают укладку асфальта. Тут же в 
рядок стоят посевные комплексы. 
Их время работы – весна, и теперь, 
приведённые в порядок, отмытые, 
они ждут своего часа. 

– Основной клин – пшеница мяг-
кая, три сорта сеем: раннеспелый, 
среднеспелый и позднеспелый. 
Четвёртый год как ввели твёрдую 
пшеницу, – рассказывает Александр 
Николаевич, пока едем с террито-
рии ремонтной базы в поле. – В этом 
году посеяли 750 гектаров масляни-
стого льна – очень востребованная 
культура для животноводства и 
птицеводства. Шестой год высажи-
ваем подсолнух на зерно. А вот от 
кукурузы как от силосной культуры 
отказались, потому что убирать 
надо по морозу, но физически не-
возможно разорваться между нею 
и обмолотом. Зреют ячмень, овёс. 
Сейчас только входим в уборку. И 
один из первых видов работ, кото-
рые и увидите,  – заготовка силоса.

На краю поля вижу комбайн 
«Дон». Из него выбирается ко-
лоритный мужчина средних лет, 
этакий богатырь механизатор 
Александр Фомин. Переброситься 
удаётся лишь парой фраз: подходит  
трактор с прицепом, в который со-
бирается измельчённая культура. 

Нужно продолжать работу: 
пора уборки простоев  
не прощает

– Кормовая база делится на гру-
бые и сочные корма, – проводит 
для меня ликбез Александр Мо-
скалёв, пока двигаемся на другую 
делянку. –  Грубые – это сено, со-
лома. Сочные – сенаж, силос. Важно 
правильно кормить животных, 
сбалансированно. Чуть позже по-
кажу, как это выглядит в действии. 
Заготовка корма идёт на 365 дней 
в году. Даже на летние месяцы, 
когда стадо, по сути, может выйти 
на пастбище, не рассчитываем. Вы-
пускаем коров погулять по два-три 
часа летом и ненадолго зимой – не 
на пропитание, а для моциона, что-
бы размялись, не застаивались. 

Обращаю внимание, что делянки 
по периметру опашены. От огня, 

объясняет Александр. Здесь места 
грибные да ягодные, городские по-
рой заезжают. Если сухо – долго ли 
до воспламенения. И, к сожалению, 
пожары были. А опашка от них 
хорошо спасает.

Заезжаем по стерне на поле, 
где идёт уборка ячменя. Сначала 
удивляюсь: комбайны стоят, не 
работают. Время обеда, объяс-
няет Александр. Действительно: 
тут же подкатила легковушка. В 
пластиковых контейнерах борщ, 
макароны по-флотски, в бутылке 
компот. И свежая краюшка хлеба – 
как же без неё. Молодой Москалёв 
представляет своих работников, с 
гордостью рассказывает, какие они 
трудолюбивые, профессионалы. 
Жалиль Уразаев с Аблязова, ещё 
пацаном работал с отцом в совхозе. 
А вот Юрий Анатольевич Ярушин 
личность легендарная: целинные 
земли в Казахстане поднимал, три 
года как с Наваринки перевёлся 
сюда. Радик Зулкарнаев с Янгельки, 
пять лет как работает. Каждый на 
вес золота, есть неоднократные 
участники областного конкурса 
пахарей. 

Коллектив механизаторов «Рус-
ского поля» – 27 человек. По сути, 
многопрофильные специалисты. 

Сенокос, междурядные, химиче-
ские обработки, заготовка сенажа, 
силоса, уборка. Простаивать не-
когда. Зимой если и отдыхают, то 
максимум две-три недели. У каждо-
го не по одной единице, их нужно в 
порядке содержать.

– Техника дорогая, средняя стои-
мость одной единицы 5–6 мил-
лионов рублей. Абы кому не дове-
ришь, только лучшим, – объясняет 
Александр Николаевич. – Раньше 
в районе было СПТУ, где обучали 
на механизаторов. Его закрыли. 
Теперь растим кадры на собствен-
ные средства: готовим водителей 
тракторов, по необходимости 
переобучаем на тяжёлую технику. 
Заработная плата в хозяйстве для 
села более чем достойная. Кроме 
того, тому, кто держит скот, вы-
деляем сено и солому. 

Александр Москалёв предлагает 
осмотреть ещё один важный объ-
ект – закладку кормов. С полей 
сюда свозят и складируют силос, 
добавляют сено, микроэлементы. 
Тот самый сбалансированный про-
дукт для дойных коров, вкусный и 
полезный. Когда яма заполнится, 
её закрывают плёнкой и засыпают 
землёй. Получается готовое блюдо, 
как в консервной банке. Зимой 

плёнка снимается и – пожалуйста: 
кушайте, бурёнки, на здоровье!

В завершение экскурсии Алек-
сандр Николаевич показывает цех 
для переработки молока. Горо-
жане, приобретающие молоко из 
бочек этого хозяйства, знают, что 
с недавнего времени здесь можно 
купить и свежий творог. Это новое 
направление работы фермерского 
хозяйства. Цех открыли при столо-
вой, что очень удобно: здание гази-
фицировано, круглый год тепло. 

Напоследок разговор попыталась 
перевести из деловой плоскости в 
романтическую: почему-то всегда 
кажется, что человек, живущий в 
общении с природой, знающий её 
тонкости, характер, должен быть 
немного лириком. Спрашиваю, 
какое время года больше любит 
молодой фермер. А в ответ:

–  Любое время года хорошее, но 
осень особенно люблю – работаем 
же на результат, а когда его ещё 
увидишь? Но какие будут итоги 
этого года – пока не скажу: про-
гнозы – вещь неблагодарная. Земля 
на заботу отзывчива: ты к ней с 
добром, и она тебя накормит. Год в 
среднем хороший, всё по плану. 
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