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рях, где в тёплое время года пасётся поголовье КРС. 
Оборудовано три доильных цеха».
В погожие осенние дни завершается реконструк-
ция коровников, утепляются полы. Коровы чув-
ствуют комфорт, условия их содержания напрямую 
влияют на качество молока. Чёрно-пёстрое стадо 
фермерского хозяйства преимущественно молоч-
ного направления. Всю полученную продукцию 
фермерское хозяйство сдаёт в ОАО «Самаралак-
то». Крупнейший в области молочный комбинат 
известен строжайшим контролем качества: если 
найдут даже следы антибиотика – вся партия будет 
возвращена назад. В КФХ Виктора Яковлева ис-
пользуют только свои корма: сено, солому, силос. 
Никакой химии!
А вот добиться высокой  урожайности зерновых 
в этом скудном на осадки году, к сожалению, не 
удалось. Известно, что аграрии в нашей полосе  ра-
ботают в зоне рискованного земледелия. В период 
засухи обнажились  проблемы, о которых Виктор 
Егорович говорит с сожалением: «У нас полностью  
погибли озимые посевы: с 700 гектаров собрали 100 
тонн. Яровой пшеницы мягких пород пока собрали 
14,6 центнера с гектара, твёрдых – 18,6 центне-
ра. К счастью, немного дождей в августе прошло, 
благодаря которым удалось собрать небогатый 
урожай. А ведь мы уже понесли серьёзные расходы на 
топливо, и ещё предстоит осенью пахать, весной 
бороновать… В капризах погоды нет нашей вины. 
Я много слышу о помощи государства сельхозпроиз-
водителям. Но с нами в этом году риски никто не 
разделил, в то время как в 12 районах Самарской 
области объявили чрезвычайную ситуацию в связи 
с засухой. Поэтому, как и в 2010 году, сельхозпро-
изводители этих районов получат дотации от 
государства. Но для этого администрации района 
необходимо вовремя обратиться в губернское про-

фильное министерство, оформить пакет доку-
ментов. Но ничего у нас сделано не было, хотя я 
лично предупреждал о ЧС наше управление сельского 
хозяйства, и особой поддержки сельхозпроизводи-
телям я не вижу». 

Как привлечь молодые кадры
Серьёзной проблемой в сельхозпроизводстве Вик-
тор Егорович считает кадровый голод. Молодые 
специалисты в родной район возвращаются редко.
Созданное  Яковлевым фермерское хозяйство 
владеет хорошим автопарком, тремя современ-
ными зерноуборочными комбайнами «Полесье» 
белорусского производства, достойной кормоубо-
рочной техникой. Раньше обрабатывали 5 тысяч 
гектаров земли, но пришлось сократить объёмы 
из-за нехватки рабочих рук. Есть риск того, что 
жизнь заставит уменьшить ещё и поголовье скота. 
Основной контингент сельских тружеников подхо-
дит к пенсионному возрасту. Опытный управленец 
помогает обустроиться и оформить необходимые 
документы гражданам из ближнего зарубежья, 
приехавшим в Россию на заработки. Но ситуация 
пока тревожит фермера. 
Как депутат, бывший управленец и успешный фер-
мер Виктор Яковлев предлагает собственный ответ 
на извечный вопрос: «Что делать?». «Необходимо 
строить жильё и предоставлять его молодой семье, 
решившейся приехать жить в село, – говорит глава 
КФХ. – Кроме того, тем, кто готов трудиться 
на земле, можно предоставить и автомобиль. За 
10-15 лет работы в сельском хозяйстве вложенные 
средства оправдаются, и к нам поедут молодые 
специалисты. Я лично бы был готов частично вкла-
дывать средства в эту программу. Думаю, коллеги 
из соседних хозяйств меня поддержат. Только так 
мы сохраним село и сельхозпроизводство!»
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смелый шаг – переехал в родной посёлок Зелёный, 
выкупил обанкротившееся предприятие и на его 
базе создал ООО СХП «Два Ключа» (ныне ИП КФХ 
«Яковлев Виктор Егорович»). И супруга Виктора 
Яковлева – Галина Степановна, тоже родом из 
Исаклинского района, – поддержав мужа, вместе с 
ним вернулась в свои края. И работа закипела.

Будни сельхозпроизводителя
Однозначно можно сказать, что шаг был сделан 
верно – «эксперимент» удался. Сегодня фермерское 
хозяйство Яковлева, занимаясь растениеводством в 
сочетании с животноводством, окрепло и успешно 
развивается. Сельхозпроизводитель владеет самым 
большим в районе поголовьем крупного рогатого 
скота – 1 200 голов, из них 356 дойных, а также об-
рабатывает около 3000 гектаров земли. В фермер-
ском хозяйстве трудятся порядка 90 человек, два 
раза в месяц получают зарплату без задержек. Для 
села подобная стабильность – огромная удача. Но 
тем не менее в деревне Два Ключа, где базируется 
хозяйство, не хватает рабочих рук, и работни-
ков доставляют на автобусах и машинах со всего 
района. Сотрудников КФХ снабжают кормами для 
домашнего скота, к праздникам обеспечивают про-
дуктовыми наборами. При необходимости фермер 
обеспечивает села транспортом, благоустроил 
сельское кладбище. Быть сельхозпроизводителем 
сегодня – подвижничество.
Много сил и средств приходится вкладывать в 
улучшение условий труда, а также содержания 
животных. «Когда я сюда приехал, доярки в вёдрах 
носили молоко, вилами подавали коровам сено, –  
вспоминает Виктор Егорович. – Сейчас животно-
водство полностью механизировано, у нас рабо-
тают два кормораздатчика, повсюду – доильные 
установки, молокопроводы – даже в летних лаге-

Поворот судьбы
Глава одного из крупнейших в Исаклинском 
районе КФХ, депутат Собрания представителей  
муниципального района Виктор Егорович Яков-
лев – человек необычной судьбы. Будучи родом  из 
Исаклинского района, где в колхозе работали его 
родители и в семье культивировалось уважение к 
земле и труду, Виктор Яковлев в 18 лет начинает 
свой трудовой путь там же  водителем. Но в 1981 
году судьба приводит его в Куйбышевское управ-
ление технологического транспорта объединения 
«Куйбышевнефть» Миннефтепрома СССР (ныне 
это компания «Роснефть»). Через несколько лет, 
окончив Куйбышевский сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности «Механизация сельского 
хозяйства», дипломированный специалист начал 
свой стремительный карьерный рост – от водителя 
цементовоза до начальника управления технологи-
ческого транспорта ОАО «САМАРАНЕФТЕГАЗ». 
За многие годы работы там Виктор Егорович был 
отмечен наградами, удостоен званий «Почётный 
нефтяник» Самарской области и «Заслуженный 
работник транспорта РФ». 
Но с годами у него стала появляться ностальгия по 
сельским просторам, по деревенской жизни. И вот 
в 2007 году Виктор Яковлев, обладая многолетним 
опытом управления и с детства понимая, что такое 
сельский труд, решает создать в селе свое фермер-
ское хозяйство. Многие тогда не верили в успех 
Яковлева-агрария. А Виктор Егорович сделал свой 
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«Нам Бог его послал!» – 
говорят 
о руководителе  
фермерского 
хозяйства 
Викторе ЯКОВЛЕВЕ  
в деревне  
Два Ключа 
Исаклинского района 
Самарской области. 
Подчиненные его 
очень уважают, 
ведь именно 
на таких людях –  
работящих, прямых, 
принципиальных, 
знающих своё дело – 
держится 
сельское хозяйство 
и благополучие деревни.

текст
Майя БРОД

ВикторЯковлев:
Я знаю, как возродить село
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