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Вера Николаевна Трускова –
победитель Конкурса Нацио1
нальной премии в области
предпринимательской дея1
тельности "Золотой Мер1
курий" Торгово1промыш1
ленной палаты РФ в но1
минации "Лучшее ма1
лое предприятие в
сфере производства
потребительской
продукции"
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С надеждой
и верой о Вере

Р

одилась Вера Николаевна в од1
ном из самых красивых мест Юж1
ного Урала, в районе озера
Увильды. Родители – простые колхозни1
ки: отец – механизатор, мама – всю
жизнь доярка. Так сложились обстоя1
тельства, что Вере с раннего возраста
пришлось помогать по хозяйству маме.
Ведь Вера была в семье старшей сест1
рой. Поэтому работы, даже самой
трудной и неподъемной на первый
взгляд, Вера никогда не боялась и не из1
бегала. А когда получила профессию
агронома, окончив с отличием Красно1
армейский совхоз1техникум на базе
крупного совхоза в селе Миасское (ны1
не филиал Челябинского сельскохозяй1
ственного института), ее как лучшую вы1
пускницу направили в Тимирязевскую
сельхозакадемию, но продолжать уче1
бу в Москве Вера сознательно отказа1

лась: надо было помогать маме. Впро1
чем, была и еще одна важная, а может
быть, решающая, причина – любовь.
Потом замужество, рождение ребенка.
Но учиться Вера не бросила: заочно
окончила Свердловский институт, по1
лучила диплом агронома и даже пора1
ботала в учебном хозяйстве по специ1
альности, но недолго. В 19901х ее пере1
вели в подразделение, которое зани1
малось реализацией молока, и вскоре
она стала заведующей молочного це1
ха. Эти годы учебы и первые годы само1
стоятельной работы она вспоминает с
радостью и благодарностью к людям,
которые помогали ей.

– Не жалею, что училась в технику1
ме. Там работали отличные препода1
ватели, которые относились к нам как
к будущей сельской интеллигенции, то

есть проводникам передовых идей и
технологий. Поэтому нас обучали все1
му: и бухгалтерии, и экономике, даже
делопроизводству. Мне это очень по1
том пригодилось. А в учхозе никогда
не забуду директора. Он начал свой
трудовой путь с шофера и очень хоро1
шо понимал, какими качествами дол1
жен обладать руководитель. Однажды
он пришел в мой цех, задавал вопро1
сы, а когда я не смогла ответить, ска1
зал: "У тебя маленькое производство
и ты должна знать о нем все". Я запом1
нила эти слова на всю жизнь, с тех пор
я изучала работу и сантехника, и сле1
саря, и компрессорщика… Это все
мужские профессии, поэтому мне час1
то приходилось иметь дело с мужчина1
ми, и мне, надо сказать, с ними рабо1
тать намного легче: они не сплетнича1
ют, не выбирают любимчиков… У меня

ЖЕНЩИНЫ

Что удивляет в Вере Николаевне Трусковой, хорошо известном в Челябинской
области предпринимателе из села Долгодеревенское Сосновского района, так это
искренность и открытость. Таким может быть тот человек, кто прошел большую
школу жизни, многое в себе и в жизни понял, но не до конца... А нужно двигаться
дальше, но как найти безошибочный ответ и выбрать верное направление? Делясь
своими мыслями в интервью специально для нашего журнала, Вера Николаевна
словно проверяет себя: "права ли я?" Ведь решение еще не принято…
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никогда не было с ними проблем. В
начале 20001х Учхоз стал частью аг1
рохолдинга "Равис", и мы организова1
ли свой цех. Цех работает до сих пор.

– Кулинарии у нас в поселке не бы1
ло. Мы сами построили производст1
венное здание на 1413 кв.м. Сначала
задумала использовать первый этаж
как супермаркет, второй – кафе, под1
вал – производственные цеха. Строи1
тельство вышло очень дорогим: но мы
поставили лифты, отличную вентиля1
цию, новейшее оборудование. Для
меня это было важно, ведь если хо1
чешь от людей получить хорошую ра1
боту, надо создать им условия.
Дело вроде бы пошло, в магазин по1
шли люди, кафе тоже не пустовало:
здесь можно было и праздновать дни
рождения, и проводить корпоративы.
Но в поселок пришли сетевые магази1
ны: кроме Дикси, появились еще Мо1
нетка, Магнит. Соперничать с ними
мы не могли; кроме того, после 2014
года народ стал экономить: продажи
упали и праздники в кафе стали реже
заказывать. Так что бизнес1ожидания
Веры Николаевны не оправдались.

– Супермаркет закрыли, купили
оборудование для выпечки хлеба и
хлебобулочных изделий. Сейчас мы
производим выпечку, делаем пече1
нье, пирожные, торты. Но выходить
на большие объемы пока опасаемся.
Оборудование отличное, немецкое,
дорогое, но продукты должны быть не
только вкусные, но и красивые, а что1
бы выпечка была качественной и ап1
петитной, нужны кадры. А вот с этим
большие проблемы. Приходят выпу1
скники профтехучилищ, амбиций
много, а делать ничего не умеют. По1
этому Вера Николаевна сама изуча1
ла тонкости хлебопечения по учеб1
никам, интернету, рекомендациям и
советам специалистов. Сейчас уже

что1то стало получаться, и мы откры1
ваем точки в Челябинске. Конкурен1
ция сильнейшая, но верю, что мы с
ней справимся.

похудела на 28 кг и почувствовала
легкость в теле – перестала болеть
спина, – появился азарт и теперь хо1
чется развивать успех.

Поселок, где живет Вера Трускова,
находится в 12 км от Челябинска. За
последние двадцать лет он из само1
стоятельной промышленной единицы
с селообразующим предприятием
"Учхоз "Заря" стал многолюдным по1
селком городского типа с пятиэтажны1
ми благоустроенными домами и с до1
вольно развитой инфраструктурой, а
небольшая удаленность от централь1
ного города Урала сделала Долгоде1
ревенское привлекательным для жите1
лей экологически неблагополучного
Челябинска. Многие жители села ра1
ботают в городе. Вера Николаевна
живет в коттедже с мужем, дочерью,
зятем, внучками.

Вера Трускова много путешествует.
Сейчас она может себе это позво1
лить1есть помощники. Когда она с му1
жем уезжает, ее дочь и зять берут за1
боты о молочном и хлебопекарном
бизнесе на себя.
Кажется, многое в жизни достигнуто
– материальная обеспеченность, уют1
ный дом, заботливый муж, любящая
дочь, обожаемые внучки…
Но вот несколько лет назад поеха1
ла впервые к друзьям в Америку, жила
там три месяца; много путешествова1
ла – Майями, Лос1Анджелес, Лас1Ве1
гас, Сан1Франциско… Понравилось
очень, но, когда ее спросили, хотела
бы она здесь обосноваться, ответила
"нет". А вот вернувшись из второй по1
ездки в США в 2015 году, вдруг погру1
зилась в глубокую депрессию.

– У нас коттедж, участок, сад, 2 теп1
лицы, я всегда отвожу 2 сотки под кар1
тошку. Мы все выращиваем сами, мя1
со покупаем у местных жителей; моло1
ко, хлеб – свои. Только фрукты и неко1
торые овощи в магазине покупаем.
Вера Николаевна следит за собой,
а главный ее консультант в этом дочь
Юлия.

– Два раза в неделю хожу в фитнес.
Сначала сопротивлялась, но, когда

– Не хотелось ничего: ни работать,
ни развлекаться, а время в бизнесе бы1
ло тяжелое, а я как раз магазин пере1
делывала… Не знаю, чем бы все закон1
чилось, но помогли подруги, они сказа1
ли: "Собирайся, едем в Тобольск по
монастырям". И мы поехали. Чудесная
природа, ландшафты, архитектура… и,
конечно, намоленные, одухотворен1
ные места… Депрессия прошла.

ЖЕНЩИНЫ

Вот уже 20 лет Вера Николаевна
занимается молочным бизнесом: очи1
сткой, пастеризацией, реализацией
молока. Цех выпускает около 8 тонн
молока в день. (Но были времена и по1
лучше, до 2014 года доходило до 15
тонн.) Сейчас несколько магазинов в
поселке, 14 точек в Челябинске. Но в
бизнесе останавливаться нельзя, кон1
куренция растет, продажи падают, и
Вера Николаевна семь лет назад па1
раллельно начала осваивать новое
направление.
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ное. А все эти разговоры "женская
свобода", "живите для себя"… это са1
мозащита, если не сложилось в лич1
ной жизни. Ведь как бы ни было уютно
и комфортно в вашем доме, это не за1
менит вам живого тепла и нежности
любимого мужчины.
Это у нее сейчас есть, так откуда
все мысли? Вера Николаевна сама не
перестает размышлять об этом. Дума1
ет о детях, которые уже не такие фа1
наты работы, как она, о внучках, кото1
рым не потом, а сейчас нужны воз1
можности для хорошего образования;
о себе, еще полной энергии, – но за
плечами уже 501летний юбилей. А
там, в Америке, придется, видимо,
снова все тянуть одной. Все, как и
здесь, на родине, в Челябинске. Чего
же не хватает?

– Когда так много работаешь, хо1
чешь видеть, что все вокруг тебя улуч1
шается; а у тебя и твоих детей есть пер1
спектива жить безбедно, получая удов1
летворение не только от успешного
бизнеса и комфортного жилья, но и от
понимания своей ценности, от красоты
природы, хорошей экологии, уверен1
ности в будущем. Ведь важно не то, что
у тебя было, а то, что у тебя будет.
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Депрессия прошла, но мысли оста1
лись. Началась переоценка ценнос1
тей.

12

– У меня от природы довольно жест1
кий, вспыльчивый характер. Много
сделала ошибок… Всегда много рабо1
тала, стала деспотичной, мало уделя1
ла душевного внимания и мужу, и доче1
ри. Мне говорили об этом, но я не слы1
шала. Старалась перестроить близких
под себя. Сейчас пытаюсь меняться.
Больше времени провожу теперь дома
с внучками, дочерью. И должна при1
знаться, мне это нравится!

Вера к себе слишком строга. Она тот
редкий предприниматель, который про1
изводит продукты питания, а производ1
ственный бизнес требует полной вклю1
ченности в дело, контроля на всех эта1
пах. В течение многих лет она вставала
в 5 часов утра, чтобы объехать все точ1
ки. Сейчас в 5 часов встает зять, а тог1
да крутилась и на работе, и дома. Муж?
Это сегодня муж все время рядом, пер1
вый помощник, а 20 лет назад в семей1
ной жизни не все складывалось гладко.

– Да, я многого добилась в жизни,
но сейчас понимаю, что не это глав1

А какие перспективы в Челябин1
ске? Челябинск всегда был промыш1
ленным городом, здесь работали де1
сятки больших заводов. Сейчас оста1
лись единицы, но такого смрада на
улицах раньше не было. Городские
власти все обещают разобраться,
что1то планируют, проводят экспер1
тизы, которые показывают, что все в
городе нормально… А в то же время
по российским рейтингам мы на по1
следних строчках… Наши когда1то чи1
стые и рыбные озера грязнеют и об1
растают незаконными постройками,
леса полны клещей. Я живу в окруже1
нии леса, но не хожу туда уже давно,
боюсь клещей.
Особый разговор о бизнесе: поста1
новлений и указов много, десятилети1
ями говорим и о грантах малым пред1
принимателям, и о необходимости по1
могать тем, кто занимается не пере1
продажей, а производством. Была на
съезде предпринимателей в Башки1
рии, там попросили поднять руку тем,
кто получал грант от властей – никто
не поднял. А сколько сил до сих пор
нужно, чтобы подключить коммуника1
ции! Местные власти никогда не ме1
шали, но и никогда не интересова1
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лись. Даже если выиграешь какой1ни1
будь предпринимательский област1
ной конкурс – никогда не поздравят.
Они вообще на нас внимания не об1
ращают. Мы живем своей жизнью: бо1
ремся с природой, конкурентами,
скачками курса доллара, создаем ра1
бочие места, платим налоги; а чинов1
ники живут своей жизнью – не отве1
чая ни за что. Вот только непонятно,
почему мы их должны содержать?
Почему у нас в стране и такая не1
справедливость в отношении к пред1
принимателям и на уровне государ1
ства. Например, у нас только на
строительство производственных це1
хов ушло почти 70 млн. рублей. Было
бы большим подспорьем, если бы нас
освободили на какое1то время от на1
логов.
Или такой момент: многие предпри1
имчивые люди пекут хлеб без всякой
регистрации. А мы содержим целый
штат и платим налоги.
В этом случае следует поставить
всех в одинаковые условия, но никто
не обращает внимания на этот бес1
предел. В итоге у нас по1прежнему все
дозволено… А те, кто работает, как
мы честно, открыто, берут кредиты, тя1
нут непосильную порой "лямку", оста1
ваясь практически без прибыли.
Безусловно, справедливости ради
нужно сказать, что вопреки всему си1
туация небезнадежна… Сама жизнь
видимо требует перемен, и они проис1
ходят. В конце 2017 года в наш район
пришел новый глава – Ваганов Евге1
ний Григорьевич. В администрации с
его приходом произошли кадровые
перемены, появились настоящие спе1

Вера к себе слишком строга. Она тот редкий предпри1
ниматель, который производит продукты питания,
а производственный бизнес требует полной включен1
ности в дело, контроля на всех этапах…
циалисты и компетентные управленцы.
Это все вселяет в наших предприни1
мателей надежду, оптимизм и жела1
ние работать дальше, несмотря на
все сложности. Молим только об од1
ном, чтобы не обмануться в своих на1
деждах, не утратить долгожданную
веру в лучшее.
Вера Трускова – обычный предпри1
ниматель из большого уральского по1

селка, но уставший предприниматель
и таких в России тысячи. И на самом
деле, она мечтает не о бизнесе в Аме1
рике, а о доме на берегу моря где1ни1
будь на необитаемом острове, где си1
няя даль и совсем нет людей.
Вот только всем российским пред1
принимателям, кто хочет, наконец, от1
дохнуть от мытарств на земле родной
и трудов своих непосильных, необита1
емых островов может и не хватить…!

ЖЕНЩИНЫ

.qxd

&

æŒ

МИР

WW_

13

