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Современная женщина
знает все!
апрельмай 2021

Ольга Огурешникова
Председатель Наблюдательного Совета СХПК «Амгинский»,
Республика Саха (Якутия):

«Надеюсь и верю, что зерновое хозяйство
Якутии будет сохранено. Ведь накоплен
огромный опыт, и не пропало еще желание
людей работать на своей земле!»
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Бесценные зерна
якутского хлеба!
Амгинская слобода, а теперь Амгинский Улус, была основана русскими хлебопашцами
еще в середине 17 века; и вот уже почти четыре века в краю вечной мерзлоты путеше!
ственников поражают поля с золотистыми колосьями пшеницы, ячменя, овса, обшир!
ные луга, с бесчисленными стогами сена. Такими увидел эти места Иван Гончаров и
описал во «Фрегате Паллада» в середине 19 века. Такими их увидит и современный пу!
тешественник.
Но сколько самоотверженного труда, упорства нужно приложить, чтобы на этой пре!
красной, богатой, но такой холодной земле выращивать хлеб!
Как нужно любить и чувствовать эту землю, чтобы в зоне невероятно рискованного
земледелия получать урожай уникального по своему качеству зерна. Так любит и чувст!
вует якутскую землю Ольга Огурешникова – Председатель Наблюдательного Совета
сельскохозяйственного производственного кооператива «Амгинский», заслуженный ра!
ботник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин Амгинско!
го Улуса, Почетный гражданин МО «Майский наслег».
Именно ей, этой суровой, но прекрасной земле, Ольга Петровна посвятила всю свою
жизнь и остается преданной по сей день.

родом Ольга Огурешникова из сибирско
го села Хогот Иркутской области. Отец—
потомственный кузнец, но летом, во время
страды становился комбайнером; мама – библи
отекарь, затем – заведующая складом сельхоз
техники.
В феврале 1975 года после окончания института,
по комсомольской путевке Ольга Петровна при
ехала в Якутию. В Минсельхозе города Якутска
встретила замдиректора совхоза «Амгинский» –
Павлова Дмитрия Петровича, который убедил ру
ководство, что именно их совхозу нужен вот такой
молодой специалист. Так Ольга Петровна Огуреш
никова оказалась в селе Покровка Амгинского Улу
са, куда приехала с директором Михайловым Вла
димиром Васильевичем, который вернулся на тот
момент с курсов повышения из Иркутска.
– Когда я приехала в Покровку, мороз стоял
55 градусов, туман — в шаге ничего не видно.
Поселили меня с девчонками — одна Люба при
ехала работать воспитателем из Ивановской
области, другая Люба — секретарь комсомоль
ской организации совхоза «Амгинский»... Жили
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постелила бабушка мужа —
баба Агаша.
О семье мужа Ольга Пет
ровна говорит с любовью и
гордостью, ведь выращива
ют зерновые на Амге сиби
ряки Огурешниковы с 1933.
Вот и Анатолий после армии
остался в совхозе работать
водителем, как и его отец. Во
время уборочной страды
сын работал на комбайне, а
отец возил зерно на ток.
– Я ни разу не пожалела,
что осталась в Покровке и
проработала в сельском хо
зяйстве 45 лет. Здесь я
встретила свою любовь, вы
шла замуж. Три наших доче
ри подарили нам 8 внуков.
Уже 5 поколений Огурешни
ковых живут в Покровке, и
все трудились в совхозе «Ам
гинский». У нас здесь много
династий – Яцковы, Огуреш
никовы, Ярцевы, Бунтовские,
Черкашины, Никифоровы,
Петровы...
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очень дружно, стали по
другами.
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Молодого экономиста сра
зу назначили бухгалтером,
выбрали секретарем ПКО
Центрального отделения. В
том же 1975ом высокий ку
дрявый Анатолий Огуреш
ников вернулся из армии. А в
декабре того же года Ольга и
Анатолий сыграли свадьбу…
Свадьба была скромной
(только родные и близкие
друзья), но запомнилась на
всю жизнь. В дом свекра она
вошла по красной ковровой
дорожке, которую с любовью

Уже давно смешались в По
кровке русские и якутские
династии, и внуков Ольги
трудно отличить от детей ко
ренного населения. Правда,
нет уже рядом с ней Анато
лия. Ушел из жизни в 2019 го
ду. Но для Ольги Петровны
он всегда рядом и продолжа
ет поддерживать ее во всех
начинаниях; а поддержка ей
всегда была нужна, ведь уве
личение семьи шло парал
лельно со стремительным ка
рьерным ростом: Ольга Пет
ровна до 1980 года работала
бухгалтером, потом стала за
местителем главного бухгал
тера, с 1985 года —главным
бухгалтером, в 2004 году —
директором совхоза «Амгин
ский». А с 2013г. она  предсе
датель Наблюдательного Со
вета СХПК «Амгинский».
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Досье:
Огурешникова Ольга Петровна – Председатель
Наблюдательного Совета СХПК «Амгинский»
Место рождения: Иркутская область,
Баяндаевский район, с, Хогот
Образование: Иркутский сельскохозяйственный
институт, экономический факультет 1974 год
Общий стаж работы: 46 лет
В качестве главного бухгалтера – 18 лет
В должности директора – 8 лет
1976!1978 г.г. – бухгалтер материального стола,
механизации
1978!1985 г.г. – заместитель главного бухгалтера
1986!2003 г.г. – главный бухгалтер
2004!2012 г.г. – директор СХПК «Амгинский»
с 2013 г. – председатель Наблюдательного
Совета СХПК «Амгинский»

Награды:
1990 год – Ударник ХII пятилетки
2000 год – Грамота Правительства РС (Я)
2003 год – Победитель в номинации «Лучший
бухгалтер района 2003 года»
2005 год – Заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Саха (Якутия), Грамота Ил
Тумэн, Победитель в номинации «Лучшая
женщина руководитель 2005 года»
2007 год – Лауреат проекта «Профессиональная
команда страны»
2008 год – Знак Федерации независимых
профсоюзов России «За содружество»
2009 год – Почетный гражданин МО «Майский
наслег»
2011 год – Почетный знак «Лучшие в регионах
России»
2012 год – Почетный гражданин Амгинского
Улуса, Знак «Год сельского хозяйства в
Амгинском Улусе»
2014 год – Почетный знак «Гордость Амги»
2017 год – Юбилейный знак Республики Саха
(Якутия) «385 лет Якутия с Россией»
Ветеран труда Республики Саха (Якутия)

Совхоз Амгинский для Ольги Петровны — дело
жизни и не может она без боли смотреть на то, как
последние годы исчезают традиции землепаше
ства на Амге, сокращаются посевные площади,
снижается поголовье крупнорогатого скота…
Она вспоминает время, когда совхоз был огром
ный, 5 отделений. Это была целая империя, но ка
кая слаженная! Она работала, как единый меха
низм. Сейчас это трудно себе представить.
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«Надеюсь, что зерновое хозяйство
Республики будет сохранено. Ведь
накоплен огромный опыт, и не про
пало еще желание людей работать
на своей земле… Нужна политическая
воля, и тогда по всей Якутии опять
заколосятся зерновые нивы.
Резервы огромные. Земля ждет. Хле
боробы готовы»
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– Мы первыми внедрили хозрасчет, арендный
подряд. В 1985 году совхоз стал победителем в
РСФСР по откорму молодняка крупного рогато
го скота. Нам было вручено переходящее Крас
ное Знамя. Вся Республика приезжала к нам за
опытом. Учились все вместе— рабочие и специ
алисты среднего звена и главные специалисты.
Мы все вспоминаем это замечательное время.
В 1999 году избрали директором Александра
Еремеевича Артемьева, человека от земли, кото
рый знал сельское хозяйство с азов. Начался но
вый этап — мы стали семеноводческим хозяйст
вом.

24

Совхоз «Амгинский» единственное хозяйство в
Якутии, которое засевало все пашни райониро
ванными семенами собственного производства и
могло обеспечить ими Республику. На участке Ал
лах был научный стационар Якутского НИИСХ
для выращивания семян высших репродукций.
Также в с. Покровка был сортоиспытательный
участок «Поиск», где трудились школьники под ру

ководством заслуженного агронома РФ Г.А.Пеле
пейкиной.
– На всех ярмарках мы были первыми. В эти го
ды закупили много новой техники, построили ЗА
Вы, мельницу, хлебопекарню…
А в 2004 году директором совхоза выбрали Оль
гу Петровну. Продолжилось развитие семеновод
ства, построили новый зерноочистительный ком
плекс, животноводческий комплекс. Совхоз был 5
лет подряд «Лучшим зерновым хозяйством рес
публики», завоевал ГранПри по земледелию. В
2012 году совхоз «Амгинский» представлял земле
делие Якутии на выставке в Москве, посвященной
380летию вхождения Якутии в состав России. В
этом же году хозяйство посетил Министр сельско
го хозяйства России, говорил об отдельном фи
нансировании…
– Все эти успехи — результат упорного, кро
потливого, ежедневного труда всех работни
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ков совхоза «Амгинский». В самые тяжелые годы
перестройки, когда все разваливалось, мы вы
стояли, не забросили ни одного гектара пашни.
Но в последние годы наблюдается сокращение
пашен под зерновыми культурами Республики.
Это очень плохая тенденция. И дело не в простых
хлебопашцах. Все ее односельчане, коллеги, еди
номышленники болеют за свое дело, отдают земле
все свои силы. По мнению Ольги Огурешниковой,
беда сельского хозяйства Республики в отсутствии
правильного механизма финансирования и кре
дитования.
– Огромный диспаритет
цен съедает всю выручку.
Существующая субсидия
на продукцию не обеспечи
вает расширенного вос
производства. Сельское хо
зяйство задыхается от
безденежья. Руководителю
некогда заниматься про
изводством, он постоянно
ищет деньги. Получить
долгосрочные
кредиты
почти невозможно, даже
под высокий процент. Ми
нистерство сельского хо
зяйства должно думать об
этом и обеспечить ком
фортные условия для сель
скохозяйственного бизнеса
в условиях рынка, только

тогда можно говорить о развитии сельхозпред
приятий.
Говорит о проблемах Ольга Петровна с большой
болью. До слез в глазах, до комка в горле она пере
живает за этот прекрасный северный край и его
самоотверженных людей, которые живут в Яку
тии, любят ее и умеют в суровых условиях доби
ваться от этой земли богатых урожаев.
– В наших краях — самое северное земледелие.
Мы в своем хозяйстве выращиваем пшеницу, яч
мень, овес, озимую рожь. Специалисты удивля
ются, как в таких сложных природных услови
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ши нашего народа, поэтому
забота о якутском хлебе—
это одновременно забота о
народной душе, о бесцен
ной культуре и вечных тра
диционных народных цен
ностях».
Но в якутском хлебе — частица души не только
коренного якутского народа, но и многих поколе
ний сибирских хлебопашцев, которые отдавали
якутской земле свою жизнь.
В якутской земле много драгоценных залежей,
созданных природой, но зерно, хлеб — это чудо,
которое невозможно без человека. И не просто
без человека, а без крестьянской кооперации. Это
на черноземных землях можно хлеб выращивать в
хуторах.
А здесь на вечной мерзлоте, в стране короткого
лета, без упорного, вдохновенного труда всей об
щины, без взаимопомощи, кооперации, без веко
вых традиций землепашества успеха не добиться.
И кто знает, может, падают урожаи, уменьшает
ся поголовье скота в Якутии еще и потому, что не
так, как прежде, крепка дружба народов в новой
России?
Но богатство недр не безгранично…
А ведь еще Руссо писал: «Единственное средство
удержать государство в состоянии независимости
от коголибо — это сельское хозяйство. Торговля

Здесь на вечной мерзлоте, в стране короткого лета,
без упорного, вдохновенного труда всей общины, без
взаимопомощи, кооперации, без вековых традиций
землепашества успеха не добиться.
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ях мы добиваемся высоких урожаев — до 20
тонн с гектара. Было время, амгинцы засевали
более 25 тысяч гектаров. Во время Великой
Отечественной войны хлебопашество спасло
от неминуемой голодной смерти всю якутскую
нацию. А дело все в людях, ведь наши хлеборобы
— это замечательные, уникальные люди, им бы
всем надо памятники поставить! А они за свой
труд получают незаслуженно мало.
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Ольга Петровна любит цитировать слова пер
вого президента Якутии М.Е. Николаева: «Мне,
повидавшему на своем веку и державшему в сво
их ладонях россыпи якутских алмазов, золотого
песка и золотых самородков, пригоршни якут
ской нефти, сверкающие куски якутского угля,
серебра, олова, – восхитительные природные —
от Бога — богатства нашего северного края, мне
дороже всего казались пригоршни зерен наше
го якутского хлеба, по признанию специалис
тов, одной из лучших зерновых культур планеты
Земля. Это рукотворное чудо. В нем частица ду
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создает богатство, а сельское хозяйство обеспечи
вает свободу».
Ольга Петровна Огурешникова, как никто, по
нимает это. Поэтому «стучится во все двери», пи
шет письма, статьи и надеется, что ее слова будут
услышаны.
– Надеюсь, что зерновое хозяйство Республики
будет сохранено. Ведь накоплен огромный опыт,

и не пропало еще желание людей ра
ботать на своей земле…
Нужна политическая воля, и тогда
по всей Якутии опять заколосятся
зерновые нивы.
Резервы огромные. Земля ждет. Хле
боробы готовы.
Хочется, чтобы люди понимали
друг друга, относились друг к другу с
любовью и теплотой, радовались де
тям и внукам, работали творчески,
преумножая богатство и славу Отчизны. А самое
главное — чтобы страна ценила труд своих лю
дей, заботилась о них, создавала условия для луч
шей жизни. Это не просто высокие слова, это за
кон жизни.
И каждый, кто наделен властью, должен знать
и претворять его, а не только говорить об этом.
Каждый человек должен честно делать свое де
ло, любить свою Родину и гордиться ею!
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