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Владимир Анатольевич Колосов, 
глава ФХ «Урожай» Аркадакского 
района, и по материнской, и по от-
цовской линии алексеевский, по-
этому дальше своего села никуда 
не поедет. Благо места здесь за-
видные: хочешь увидеть настоя-
щую Россию с березками, лугами, 
извилистой речушкой и куполами 
чудного храма, милости просим. 

И к помощи кроссовера прибегать 
больше не надо: тридцать километров 
дороги, связывающей Аркадак с Алек-
сеевкой, основательно ремонтируются. 
Фермер уже отдал подрядчику 18 мил-
лионов рублей и отдаст еще, если надо 
будет, потому что, во-первых, послед-
ний раз асфальт в этих краях клали при 
советской власти, а во-вторых, делает 
для себя.

Колосов вообще всё в Алексеевке 
построил для себя. Бесплатную обще-
ственную баню с бассейном, каких ни 
в одном городе не найдешь. Потому что 
это его люди в ней моются. И пожарное 
депо, чтобы стихия не застала врасплох. 
И в школе он пластиковые окна вставля-
ет для себя, потому что это дети его ра- 
бочих в ней учатся. И клуб местный  
он поддерживает, потому что при- 
ходится к культработникам за помощью 
обращаться. И в столовую ему деньги 

вкладывать не жалко, чтобы было се-
лянам где свадьбу провести, а самому 
– праздничный банкет для передовиков. 

По своему первому образованию Вла-
димир Анатольевич историк, но одно 
время пришлось шоферить, в 1993 году, 
когда вышел в фермеры, начинал прак-
тически с нуля. Поэтому привык много 
на себя брать. Даже электричество, 
которым освещается село, оплачивает 
«Урожай». И когда речь идет о живот-
новодческой ферме, с молокопроводом 
и танком-охладителем, Колосов больше 
думает не про рентабельность отрасли, 
а про людей, которые пристроены к де-
лу, чувствуют хоть какую-то стабиль-
ность и тоже никуда отсюда не поедут.

Чтобы в течение многих лет замыкать 
всю социальную сферу на себе, нужно 
зарабатывать столько, чтобы на всё 
хватало. На 8 тысячах гектаров зем-
ли выращивается классический набор 
сельхозкультур, на полях работают со-
временные машины, включая два мощ-
ных «Челленджера», технология годами 
выверена. Подрос сын Алексей, который 
отвечает за определенный участок ра-
боты, но тоже не делит, где стоит о лю-
дях подумать, а где не забыть про себя. 

Даже в Москве, наконец, догадались, 
что фермер не только кормит Россию, он 
нужен, чтобы ее сохранить.


