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КРЕСТЬЯНИН  
ДОЛЖЕН ВСЕ УМЕТЬ
Когда в далеком 1992 году 

Семен Васильевич Семакин и 
Николай Васильевич Копей-
кин покинули «умирающий» 
зерносовхоз «Армавирский», 
чтобы создать свои крестьян-
ско-фермерские хозяйства, не 
было уверенности в завтраш-
нем дне. Просто нужно было 
выживать, кормить свои се-
мьи, начинать все с нуля.

Каждый из них хорошо 
знал крестьянский труд. Се-
мен Васильевич в зерносов-
хозе много лет работал глав-
ным агрономом, а Николай 
Васильевич имел инженер-
ное образование. Их родите-
ли работали в хозяйстве. И са-
ми они прошли свой трудовой 
путь от рабочего до началь-
ника. Умели все делать сами.

Этот опыт как никогда 
пригодился в фермерском 
хозяйстве. Здесь нужно бы-
ло самим  пахать, сеять, са-
диться за штурвал комбайна 
и грузовика, знать агрономи-
ческую науку и уметь отре-
монтировать технику. Этому 
же они учили свое подраста-
ющее поколение.

Семья Семакиных больше 
знала агрономию. По стопам 
отца пошел и сын –Сергей 
Семенович Семакин, который 
получил агрономическое об-
разование в Кубанском аграр-
ном университете. И сейчас 
он является главным агроно-
мом фермерского хозяйства.

А инженерные способно-
сти деда перенял внук Вадим 
Николаевич Копейкин. В Ку-
банском аграрном универси-
тете он освоил профессию 
инженера-механика. И теперь 
является механиком фермер-
ского хозяйства. 

Две фермерские семьи аг-
рономов и инженеров-меха-
ников прекрасно дополнили 
друг друга. При этом, зная 
тонкости своей профессии, 
каждый участник этой коопе-
рации разбирается и в смеж-
ных вопросах. Если в отъезде 
Семакины, Копейкины мо-
гут смело решить агрономи-

ческие вопросы. А когда нет 
Копейкиных, Семакины не 
медлят с ремонтом поломав-
шейся техники. У фермеров 
все взаимозаменяемо.

АГРОНОМ  
ПО НАСЛЕДСТВУ

- Когда мне было 17 лет и 
я поступил учиться в универ-
ситет на агронома, отец толь-
ко создал фермерское хозяй-
ство, - вспоминает Сергей 
Семенович Семакин. – В со-
вхозе «Армавирский» он был 
главным агрономом и с дет-
ства прививал мне любовь к 
земле, учил своим знаниям и 
навыкам. 

Чтобы я на летних кани-
кулах в школе не шатался где 
попало, отец меня с 13 лет 
устраивал работать помощ-
ником комбайнера на жатве. 
Четыре года подряд, будучи 
старшеклассником, я помо-
гал убирать хлеб. Это дало 
мне практику и понимание 
самого процесса сельскохо-
зяйственного труда. 

Например, на жатве я уз-
нал, что такое «зайцев ло-
вить». Речь здесь идет совсем 
не про животных.  Раньше 
комбайны «Нивы» были. 
Когда идет жатва, валок под-
хватывает большой кусок со-
ломы, а им забивается под-
барабанье и все остальное. 
Идешь и этих «зайчиков» ло-
миком выкручиваешь. Так, 
через руки и набирался опы-
та, чтобы не хватать «зайчи-
ков».

Когда учился в институте, 
приезжал домой на выходные, 
на праздники, на каникулы, 
помогал в поле постоянно. 
Теория теорией, а практика 
всегда отличается. Получа-
ешь навыки работы с землей.

После окончания институ-
та поработал в КСП «Арма-
вирское». Потом отслужил в 
армии и пришел работать в 
фермерское хозяйство. Здесь 
тружусь уже 20 лет. 

С высоты своего опыта 
могу однозначно сказать, что 
фермер должен все уметь де-
лать и на любой технике рабо-

тать. Мы на начальном этапе 
и на тракторах работали, и на 
машинах, и на комбайнах. Все 
делали сами. 

В отличие от холдингов и 
сельскохозяйственных пред-
приятий, фермер сам себе 
хозяин. Здесь ты не ждешь 
указаний сверху, а сам при-
нимаешь решения, пробу-
ешь, экспериментируешь. 
Такой творческий подход. 
Это интересно.

У истоков фермерско-
го движения стояло много 
фермеров. Но не все из них 
сохранили свои хозяйства, 
сумели выстоять. Выжили 
те, кто добросовестно ра-
ботает, грамотно подхо-
дит к своему делу, пашет с 
утра до ночи. По-другому в 
нашем деле успеха не до-
бьешься. 

СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ НУЖНА 

МОЛОДАЯ КРОВЬ
- Почему я пошел рабо-

тать в сельское хозяйство? 
- присоединился к разгово-
ру 23-летний Вадим Нико-
лаевич Копейкин. – Потому 
что горжусь нашей трудо-
вой династией. Все наши 
деды и прадеды работали 
на земле. Это мое наследие. 
И главное мне самому это 
нравится. Когда у человека 
нет интереса к своему делу, 
то сложно вести хозяйство. 

Мне дедушка Николай Ва-
сильевич Копейкин перед по-
ступлением в вуз сказал: «Вы-
бирай сам, что ты хочешь и 
куда хочешь. Я тебя в любом 
деле поддержу». 

С самого детства, как  
только ходить научился, я 
ездил с дедом по полям. Он 
мне все показывал, учил, 
привлекал к работе. У меня 
из детских воспоминаний 
осталось в памяти, как на-
чинали строить этот ангар 
на нашей базе. 

В 10 лет мы с друзьями 
машины разгружали. А тогда 
у нас были бортовые ЗИЛы. 
Нам было интересно копей-
ку заработать на мороженое.

Лет с 13-ти школьником 
летом работал помощником 
комбайнера на уборке. Опыт 
получал, технику изучал, по-
могал ремонтировать, ви-
дел как что устроено. Плюс 
у меня инженерный склад 
ума. Физика и математика 
мне всегда давались легко, 
нравилось пространствен-
ное мышление. Поэтому я 
сам сделал выбор, закончил 
факультет механизации, стал 
инженером-механиком. 

Пока учился в универси-
тете, на каникулы приезжал, 
помогал, друзей своих под-
тягивал, работали вместе 
бригадой на уборке сахар-
ной свеклы, потери собира-
ли, чистили машины. 

 ▐ будни агропрома

Новое поколение фермеров – мастера высокого класса
Старшее поколение фермеров, которое стояло у ис-
токов возрождения фермерского движения на Куба-
ни, постепенно уходит на заслуженный отдых. Многие 
из ветеранов-аграриев принялись обрабатывать свои 
собственные наделы, будучи уже в зрелом сорокалет-
нем возрасте. С тех пор прошло более четверти века. 
На смену им приходят дети и внуки, которые, опира-
ясь на богатый опыт основателей фермерских дина-
стий, привносят в свой аграрный бизнес новые идеи и 
технологии, строят планы на будущее.

Николай Васильевич Копейкин и Владимир Петрович Семакин –  
представители двух фермерских династий.

Александр Леонидович Кондрацов работает  
в хозяйстве 14 лет. Он и хлеб убирает, и землю пашет,  

и зерно перевозит. На все руки мастер. 

Петр Васильевич Семакин пришел работать в фермерское 
хозяйство вместе с братом Семеном Васильевичем.  

В сельском хозяйстве он трудится с 1965 года.

С самого момента основания фермерского хозяйства 
трудится здесь механизатором племянник  

Николая Васильевича Копейкина – Сергей Анатольевич 
Сердюков. Более 40 лет он обрабатывает землю.

Механизатору Владимиру Сергеевичу Медведеву 
доверили импортный «Челленджер», на котором  
он занимается обработкой почвы. В фермерском 

хозяйстве он трудится 18 лет.
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Новое поколение фермеров – мастера высокого класса

Александр Леонидович Кондрацов работает  
в хозяйстве 14 лет. Он и хлеб убирает, и землю пашет,  

и зерно перевозит. На все руки мастер. 

Семен Васильевич Семакин передал свою профессию агронома  
по наследству сыну Сергею Семеновичу Семакину. 

Вадим Николаевич Копейкин с детства полюбил крестьянский труд.  
В хозяйстве он отвечает за бесперебойную работу техники.

Хорошо, когда в сельское 
хозяйство молодая кровь при-
ходит. Отцы – командиры, ког-
да начинали, у них свой этап 
был. Когда мы после вуза 
пришли в хозяйство, новое 
движение пошло.

А есть такие фермерские 
хозяйства, где дети отказыва-
ются продолжать дело родите-
лей. Им это не интересно. По-
этому очень важно воспитать 
в правильном ключе своих де-
тей и внуков, вырастить себе 
смену, зажечь у них интерес к 
своему делу.

Конечно, на селе иногда 
приходится работать без вы-
ходных месяцами с 7 утра и 
до 12 ночи, особенно во время 
уборки урожая озимых и про-
пашных. К такому ритму не 
каждый может привыкнуть. 

Но такой труд хорошо 
оплачивается, лучше, чем у 
продавцов и менеджеров, кем 
сейчас стремится стать моло-
дежь. 

К сельскому труду долж-
но быть призвание, душевная 
тяга к этой работе. Это благо-
родный труд, который при-
носит радость, чувство сози-
дания, большое моральное и 
материальное удовлетворе-
ние. На земле можно хорошо 
жить и зарабатывать.

ДРУЖБА С НАУКОЙ  
И НОВАЯ ТЕХНИКА – 

КЛЮЧ  К УСПЕХУ
Когда фермерским хозяй-

ствам давали землю, Семаки-
ным и Копейкиным достались 
преимущественно неугодья, 
бывшие пастбища в х. Горь-
кая Балка и ст. Косякинской. 
Названия этих наделов гово-
рят сами за себя: «Лиман», 
«Лысая гора». Фермерам при-
шлось приложить много уси-
лий, чтобы на таких полях вы-
ращивать высокие урожаи. 
Там, где рос камыш, и лежа-
ли россыпью камни, они по-
лучают одни из лучших уро-
жаев в районе. 

Например, пшеница в этом 
году дала урожай по 72 ц/га. 
Кукуруза – ниже 80 ц/г не бы-
вает. Подсолнечник в 35 ц/га и 
соя в 43 ц/га – эту уже норма.

Чтобы бывшие неудобья 
давали такой урожай, нужна 
высокая культура земледе-
лия, применение современ-
ных технологий и техники, 
удобрения и упорный труд. 
Одним словом, надо уметь 
работать на земле и любить 
свой труд.

То, что в свое время выпра-
вили основатели фермерских 
династий, сегодня продол-
жают их потомки. Но теперь 
перед крестьянами правобе-
режья Кубани стала новая 
проблема. 

- Второй год подряд все 
меньше здесь выпадает осад-
ков, летом и осенью часто 
стоит засуха, - рассказывают 
Сергей Семенович Семакин 
и Вадим Николаевич Копей-
кин. - Берег реки Кубань, как 
граница. Внизу дожди идут, а 
у нас сухо.

Сейчас некоторые фер-
меры рассуждают о том, что 
нужно переходить на озимые 
зерновые. Они при засухе луч-
ше получаются. А пропашные 
культуры сильней страдают от 
засухи. А как же тогда севоо-
борот? Да и нельзя яйца в од-
ну корзину складывать. Это 
рискованно. 

Урожайность культур год 
на год не приходится. Одно 
время хорошо получаются 
зерновые, например, в этом 
году пшеница будет вытяги-
вать все хозяйство. А в другой 
год хороший урожай дадут 
пропашные. Поэтому нужно 
выращивать много культур 
разных сортов, тогда будет 
больше шансов, что в целом 
урожай получится хороший, 
будет меньше рисков. 

Выходим из ситуации с по-
мощью применения влагос-
берегающих технологий. Для 
пропашных культур стараем-
ся весной меньше обрабаты-
вать почву техникой, чтобы не 
иссушать землю. Сеем засухо-
устойчивые сорта. 

В этом году мы получи-
ли хороший урожай озимой 
пшеницы, в среднем 72 ц/га. 
Сорта Алексеич и Таня дали 
нам высокий и качественный 
урожай.

С ячменем повезло мень-
ше. Он у нас попал под град. 
Но все равно урожайность 
этой культуры была 60 ц/га.

Выращиваем мы кукурузу, 
сою, подсолнечник. Второй 
год в хозяйстве возделыва-
ем горох. Это очень хороший 
предшественник для других 
культур.

Земли у нас разбросаны 
далеко друг от друга по быв-
шему КСП «Армавирское». 
С одной стороны, это неудоб-
но, много времени  и ресурсов 
тратится на перегонку техни-
ки. А с другой стороны, боль-
ше шансов в случае градобоя 
не потерять весь урожай. 

Мы дружим с наукой, уча-
ствуем в научных конферен-
циях, в Дне поля. На этих ме-
роприятиях кубанские ученые 
рассказывают много интерес-
ного и полезного для аграри-
ев. Полученные знания мы ис-
пользуем в своей работе. Это 
приносит результат.

Оригиналы пшеницы мы 
берем в Национальном цен-
тре зерна им П.П. Лукьянен-
ко. Из нее сами выращиваем 
для себя семенной материал, 
а потом свои элитные семена 
высеваем на производствен-
ных массивах.

Мы смотрим, как занима-
ются растениеводством пере-
довые хозяйства, например, на 
правобережье это  ООО «КХ 
«Участие». Учимся у них, пе-
ренимаем опыт. Но и сами мы 
не лыком шиты. Имеем необ-
ходимые опыт и знания, что-
бы грамотно и эффективно за-
ниматься ведением сельского 
хозяйства.

Еще одно важное слагае-
мое успеха фермерского хо-
зяйства – обновление парка 
сельскохозяйственных ма-
шин. Практически каждый 
год мы обновляем технику, 
орудия труда.

В прошлом году купи-
ли еще один новый комбайн 
«Акрос». Теперь у нас два 
комбайна. Первый «Акрос» 
отработал 11 сезонов, пока-
зал себя надежной машиной. 
В основном у нас трактора 
МТЗ, «Кировцы», а также 

импортный трактор «Челлен-
джер», который здорово выру-
чает нас в подготовке почвы.

В последние годы заметна 
тенденция, что и наши отече-
ственные производители ста-
раются делать сельскохозяй-
ственной технику лучше. Это 
нас радует. Тем более, что та-
кие машины стоят дешевле и 
в обслуживании проще.

Мы доводим имеющую-
ся технику до нужного уров-
ня, модернизируем. Многое 
черпаем из Интернета. Даже 
наши механизаторы-тракто-
ристы смотрят какие-то мо-
менты в Интернете и приме-
няют на практике. 

СПЛОЧЕННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ

Коллектив фермерского 
хозяйства небольшой и спло-
ченный. В основном он состо-
ит из близких и дальних род-
ственников, которые трудятся 
вместе уже не один десяток 
лет. Дети продолжают дело 
своих отцов, за ними потяну-
лись и внуки.

Основатели хозяйства Се-
мен Васильевич Семакин и 
Николай Васильевич Копей-
кин теперь на заслуженном 
отдыхе, помогают советом, 
подсказывают молодежи с 
высоты своего опыта, что и 
как нужно делать, чтобы их 
детище и дальше успешно 
развивалось. 

Основная нагрузка по ве-
дению хозяйства лежит те-
перь на плечах Сергея Семе-
новича Семакина и Вадима 
Николаевича Копейкина. 

Мужчины здесь непосред-
ственно работают на земле, 
а женская половина обеспе-
чивает надежный тыл. Они 
занимаются бухгалтерией, 
юридическими вопросами, 
оборотом документов.

Дочь Николая Васильеви-
ча Копейкина – Ольга Нико-
лаевна ведет бухгалтерию хо-
зяйства.

Бессменным бухгалтером 
КФХ Семакина С.В. являет-
ся Марина Николаевна Ка-
менева - профессионал сво-
его дела.

Бок о бок с Семеном Васи-
льевичем с самого основания 
хозяйства трудился механиза-
тором его брат Петр Василье-
вич. Сейчас он тоже ушел на 
заслуженный отдых. Как ни-
как, а в сельском хозяйстве с 
1965 года. Его дело продол-
жает сын Владимир Петрович 
Семакин.

С самого момента основа-
ния фермерского хозяйства 
трудится здесь механизато-
ром и племянник Николая Ва-
сильевича – Сергей Анатолье-
вич Сирдюков. Более 40 лет 
он обрабатывает землю.

Много лет в хозяйстве до-
бросовестно работают ме-
ханизаторами и водителями 
Михаил Федорович Мель-
ников, Владимир Сергее-
вич Медведев, Константин 
Александрович Шлыков, 
Александр Леонидович Кон-
драцов. Недавно влились в 
коллектив Александр Алек-
сандрович Бучакин и Алий 
Хасанович Тлеужев. Профес-
сионализм, добросовестность 
и ответственность - вот глав-
ные качества, которые есть в 
каждом из них.

В фермерском хозяйстве 
Семакиных-Копейкиных нет 
текучести кадров. Здесь ува-
жительно относятся ко всем 
членам трудового коллекти-
ва, и зарплата достойная кру-
глый год, а не только во время 
страды. Механизаторов каж-
дый год отправляют попра-
вить здоровье в санатории, 
помогают и дом построить, и 
машину купить. 

Рады здесь молодым ка-
драм, готовы обучить моло-
дежь всем хитростям сельско-
хозяйственного производства, 
чтобы они стали профессио-
налами своего дела. 

Более четверти века ведут 
совместно свои фермерские 
хозяйства семьи Семакиных 
и Копейкиных. Они, занима-
ясь любимым делом, созда-
ли отличную базу для даль-
нейшего развития. Уверенно 
смотрят в будущее. Их дуэт - 
наглядный пример будущим 
поколениям созидательного 
взаимодействия.

Михаил Федорович 
Мельников – бессменный  

водитель КФХ «Семакина» 
с 2001 года.

Механизатор Александр 
Александрович Бучакин 

раньше никогда не думал, 
что будет работать 
в сельском хозяйстве, 

теперь не представляет 
своей жизни  

без сельского труда.

 Механизатор Алий  
Хасанович Тлеужев недавно 

работает в хозяйстве, 
но своим трудолюбием 
и исполнительностью  

заслужил уважение  
у коллектива.
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