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 «Крестьянин – 

 человек, который не идет с утра на работу, 
потому что он просыпается, окруженный 
работой.» 

Это жизненное кредо Маценко Евгения 
Григорьевича жителя села Александровка 
Спасского района Приморского края. 

    Евгений Григорьевич профессию фермер не 
выбирал он с ней родился.  

Как он любит говорить где родился там и 
сгодился. Окончил 10 классов в родной 
Александровке.  Далее 
сельскохозяйственный институт, а после 
вернулся в родное село. Устроился в совхоз 
где работал пока он существовал. В 
девяностые многие государственные 
предприятия обанкротились. Не выстояла 
и Александровка.  
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Успешный фермер должен владеть несколькими 

специальностями : он должен знать основы 

ветеринарии, чтобы немедленно оказать животному 

первую помощь, должен хорошо разбираться в 

сельскохозяйственной технике, знать экономику,   

быть агрономом и  организатором.  

 Всеми этими качествами обладает Евгений 

Григорьевич. 
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С чего всѐ началось? 

В 1990 –е годы в селе многие выживали за счѐт того что, 

выращивали сами. Это и овощи с огорода, молоко мясо, всѐ 

продавалось на рынке.  

До перестройки держал одну корову теперь 10 дойных, телята 

бычки, курочки  и кролики. 

Оформлена в собственность земля. По лизингу приобрѐл технику. 

Заготавливает сено. Весь район стоит в очереди за душистыми 

рулонами. На полях выращивает ячмень, сою, целые плантации 

картофеля. 

На территории усадьбы построено шикарное овощехранилище. 
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Особая забота это животноводство: 
Для содержания животных построены оборудованые 

помещения, 

Вакуумные доильные аппараты, автоматические поилки и 

уборка 

Построен небольшой цех где занимаются переработкой 

молока. 

 А клиенты на молочную продукцию сохранились со времѐн 

перестройки. Сметана, творог, молоко настоль вкусны, что 

уже много лет люди покупают сами и рекомендуют знакомым. 
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 Жители городов зачастую работу фермера 

представляю как видеоролик из рекламы «Домик в 

деревне» мало кто знает сколько труда стоит за 

такими картинками. Сколько необходимо приложить 

усилий и физических и творческих, что бы тебя 

заметили на рынке. Чтобы стояли в очередях за твоей 

продукцией. Тем более в современных условиях, в 

магазинах  большой выбор и молока и сметаны,  и 

овощей на любой вкус. 

У Евгения Григорьевича со сбытом продукции проблем 

нет. Есть постоянные покупатели и на сено и на 

зерновые, и на молочную продукцию. 

 Сегодняшний успех формировался годами. 

Продукция зарекомендовала себя как качественная 

экологически чистая, без ГМО, что в в современных 

очень актуально. 

 У фермера есть потенциал для развития, есть идеи для 

увеличения производства но….. 

Проблемы никто не отменял. 
  



Крестьянин всегда планирует 

разбогатеть в будущем году 
старинное изречение 
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Львиную долю доходов фермер вкладывает в производство: 

новая техника и оборудование, обновление поголовья скота, 

закупка семян и ещѐ много чего… 

 И к  этому крестьяне относятся с пониманием и даже свои 

заработанные деньги  тратят с удовольствием. 

Но есть расходы которые для фермера тяжкое бремя. 

  Кредиты для развития бизнеса выдают под очень высокий 

процент, возвращать необходимо начинать не дожидаясь 

прибыли. Поэтому Евгений Григорьевич даѐт  такой совет: 

Лучше взять деньги под более высокий процент и 

фиксированный, но с отсрочкой платежа. 

 Малому бизнесу развиваться сложно из-за высоких налогов. 

Большую долю в животноводстве съедают все возможные 

справки. 

Нет больших молокозаводов которые бы занимались 

закупками молока. Как это было ранее. Такие предприятия 

обанкротились. 



С забоем скота на мясо тоже проблемы: По 

существующему законодательству, забой скота на мясо 

возможен только на  специализированных бойнях.  

Оборудовать их очень дорого да и бессмысленно.  

Пришлось отказаться от выращивания бычков.  

 А ещѐ два года назад, горожане с удовольствие 

покупали парное мясо. Что бы решить эту проблему 

необходимо построить государственные цеха куда 

можно сдать  мясных животных. 

 

Успех любого бизнеса по словам Маценко 

Евгения Григорьевича заключается в том, 

что нельзя брать в долг денег больше чем 

можешь отдать.  

8 



9 

. Евгений Григорьевич  не стремится помочь всем и 

сразу. Помогает адресно. Как правило  односельчанам 

которые испытывают трудности с личным подворьем: 

* многие сено в долг без процентов берут, отдают 

годами. Никогда сам не напомнит о долге. Не отдали 

значит нет. Когда ни будь вернут. 

 * Весной огороды пашет 

* Молодым мальчишкам оплачивает обучение на права  

механизатора, помогает пройти практику, устроится 

на работу. 

 Ни  кому не отказывает в помощи, но и тунеядцев не 

любит. 

 Трудно протягивает поможет и советом и делом. 

 

Социальная активность этого удивительного 

человека на первый взгляд  незаметна.  



 У домов, как у людей есть своя душа и своѐ лиц, 

на котором отражается  их внутренняя 

сущность. 
Александр Дюма ( отец) 
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Эти фотографии не могут 

передать даже маленькой части 

красоты усадьбы Евгения 

Григорьевича.  

 Всю свою душу он вкладывает в 

своѐ дело и отражение души, дом 

который построил сам. 


