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главбух. Правда, в штате есть ещё один инженер. Честно 
скажу, это каторжный труд, просто я одержим своим 
делом, я – фанат, пашу землю в прямом смысле этого 
слова, как это делали мой дед и отец. Кто бы о каких 
новшествах земледелия ни говорил, опыт показывает, 
что землю надо пахать каждый год, а иначе после дождя 
вылезут такие сорняки, что заглушат все посевы».
Летняя страда у фермера распланирована по календарю, 
который он унаследовал от деда. Например, раньше каж-
дый год обязательно 10 августа начинали сеять озимые, 
потому что конец августа непременно принесёт дожди, 
и урожай будет всегда. Если задержаться на несколько 
недель, посевы не успеют взойти и окрепнуть, что потом 
негативно скажется на урожае, убеждён Сергей Королёв, 
проверив это своим многолетним опытом. Теперь есть у 
него и свой помощник – сын Роман, который хоть и по-
лучил медицинское образование, но думает продолжить 
семейную традицию – трудиться на земле вместе с отцом.
Мы побывали в хозяйстве в конце июня – в разгар сено-
коса. Повсюду рядами друг на друге лежали тюки сена. 
«Вот новые, а это ещё с прошлого года остались, – пояс-
нял Сергей Иванович. – Вся область ко мне сюда за сеном 
ездит, и из Ульяновской заезжают. Сейчас никого уже 
не заставишь косить. Это раньше нас приучали – вот 
выйди в поле с косой и с четырёх до девяти утра, пока не 
так жарко, вальни два-три гектара». Сергей Иванович 
смотрит на колоски и делает вывод: «Недели через две 
будем убирать». Для хранения будущего урожая скоро 
завершится строительство большого ангара, кроме этого 
строится коровник. Хотя в хозяйстве КРС пока немного, 

но в перспективе планируется увеличение поголовья.
Бесспорно, растениеводство – очень затратный биз-
нес, вкладываешься в семена, удобрения, содержание 
техники, запчасти, топливо… А природа вдруг подкинет 
засуху. Однако тремасовское хозяйство спасает чернозём 
и близкое расположение подземных вод, всего 1,5 метра 
от поверхности. Помощь, которую сельхозпроизводитель 
получал от государства, он не считает значительной, 
единственное, чего просит, подняв голову к небесам – это 
дождя. Аграрий безошибочно называет дату последнего 
дождя – 31 мая, почти месяц ни капли. Впрочем, на при-
роду близ земель «Русского поля» грех жаловаться – воз-
дух чист, в близлежащих лесах водятся косули, кабаны, а 
ещё волки, енотовидные собаки и даже рыси. 

Возрождение родного села
Сергей Королёв многое делает для родного села. Ещё 
в начале 90-х провёл газ не только в Тремасово, но и в 
соседние поселения – Лопатино и Грачёвку, построил 
хорошую дорогу. Чтобы местная молодёжь могла интерес-
но и с пользой отдыхать, он сделал очистку дна местного 
озера, облагородил его и запустил рыбу. С появлением 
«Русского поля» поселение стало понемногу разрастаться, 
хотя в самом хозяйстве местных работает мало. Постоян-
но в производстве занято 30 человек, на сезонные работы 
приходится принимать людей из других мест. Имея 
богатый управленческой опыт, Сергей Иванович вырабо-
тал собственную кадровую политику, основной постулат 
которой – не обманывать рабочих. Пообещал в конце 
месяца определенную сумму – точно в день зарплаты со-
трудник её получает. «Я понимаю, как тяжело достаётся 
этот хлеб, поэтому лучше не куплю импортный комбайн, 
а с рабочими рассчитаюсь по совести, – говорит директор 
«Русского поля». – Основной костяк со мной уже 20 лет 
работает, с тех времён, когда я был директором Тольят-
тинского пивзавода. Многих из тех, кто трудились в 
цехе, я пересадил на комбайны и тракторы, всему обучил. 
Для людей я открыл хорошую столовую, готовят там 
из натуральных продуктов – вы такого мяса в городе не 
купите. Для этого мы занимаемся животноводством, дер-
жим 40 голов тёлок, а также свиней. Питание для наших 
работников – бесплатное. Кроме того, даём бесплатно 
для личного подворья рабочим сено и зерно. Поверьте, это 
большая помощь на селе. Для тех, кто планирует у нас 
обосноваться, пустить корни, я покупаю дома. Больше 
семи лет отработал – дом перевожу в его собственность».
Бывают певцы или художники, как говорится, от Бога. 
А есть фермеры, талантливые хозяйственники, призва-
ние которых – возделывать землю, развивать сельское 
хозяйство, возрождать русское село. Бесспорно, Сергей 
Иванович Королёв наделён этим редким талантом!
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Чудо-поля Королёва
Широта просторов, возделанных ООО «Русское поле», 
поражает даже самое богатое воображение. Одиннадцать 
тысяч гектаров! Чтобы объездить все свои владения, 
Сергей Иванович выходит из дома до восхода солнца, и 
так каждый день. «Однажды мои друзья в шутку решили 
провести эксперимент, – рассказывает Сергей Королёв, – 
завязали мне глаза, и я безошибочно показал им, что, где и 
на каком поле у меня произрастает. Сейчас моё основное 
занятие – растениеводство. Сажаю озимые и яровые 
культуры – пшеницу, ячмень, а также горчицу, гречиху, 
овёс, подсолнечник».
Не без гордости Королёв показывает результаты своего 
труда. Высокие – до самых плеч – колосья уже золотятся 

•

Когда смотришь на бескрайние, позолочённые солнцем поля 
ООО «Русское поле», находящегося в селе Тремасово 
Красноярского района, становятся очевидными актуальные 
сегодня понятия любви к родной земле, патриотизма, 
справедливости. Правда, сам Сергей Иванович КОРОЛЁВ, 
руководитель хозяйства, не любит высокопарных слов, 
они материализуются в его реальных делах – в результатах 
успешного ведения сельхозпроизводства, в возрождении 
родного села, в создании рабочих мест и благоприятных условий 
жизни для тех, кто хочет работать.

СергейКоролёв: 
Земля – как человек. 
Будешь к ней с душой относиться, 
она добром ответит!»

текстМайя Брод

под солнцем. Поля практически идеальны, ни сорняка. 
Такую красоту теперь можно увидеть только на кар-
тинках. «Такой пшеницы в районе нет нигде, можете 
проехать и посмотреть», – замечает он. И это справед-
ливо. Ещё на подъезде к Тремасову нельзя не заметить 
ухоженные рачительным хозяином земли. Не часто у 
растениеводов области можно найти обширные поля 
ярко-жёлтых цветов горчицы. Но в хозяйстве Сергея 
Королёва посевы горчицы используются для севооборота 
и улучшения земли. После горчицы даже солонцы, на 
которых много лет ничего не растёт, становятся как пух. 
Большую долю площадей хозяйства занимает подсол-
нечник, и хотя на него нет субсидий от государства, он 
достаточно выгоден, всегда имеет хороший спрос.
Недавно на сельхозпредприятие Сергея Королёва при-
езжала комиссия из областного министерства сельского 
хозяйства и продовольствия. Контролировали целевое 
использование земли. Красноярский район, расположен-
ный близко к городу, благоприятен для строительства 
недвижимости, коттеджей, и чиновников, видимо, на-
сторожил факт – 11 тысяч гектаров под растениеводство? 
В наше время звучит как фантастика. Но увидев поля 
хозяйства, убедились, что все земли заняты сельскохо-
зяйственными культурами. При этом «Русское поле» 
ежегодно расширяет свои угодья, прибавляет по 150-200 
гектаров земли, приобретая или арендуя их у пайщиков. 
Чтобы сельхозпредприятию жить и тем более процве-
тать, нужно постоянно развиваться, потому что аграрное 
дело, как живой организм, существует благодаря росту, 
хозяйской сметливости и заботе. «Земля – как человек. Бу-
дешь к ней с душой относиться, она добром ответит!» –  
уверен земледелец.

Семейное наследие
Сергей Иванович сам родом из села Тремасова, предста-
витель земледельческой династии. Отец и дед работали 
в колхозе, и хотя по специальности Сергей Королёв – 
инженер-механик, от них он унаследовал любовь к земле 
и к труду земледельца. И, как он сам говорит о себе: «Я 
в одном лице и агроном, и директор, и механик, да ещё и 
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