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За плечами у него громадный 
опыт, знание и понимание жиз-
ни, людей, обстоятельств… Все 
это – итог многолетней работы 

на самых разных должностях в комсо-
мольско-партийных, общественных и 
профсоюзных организациях области. 
Он умеет слышать людей, готов от-
стаивать их интересы, находить пути 
решения проблем. Ему доверяют, 
а это главное, если ты занимаешься 
общест венными делами. 

Он не пойдет на сделку с сове-
стью, хотя способен на компромисс, 
если интересы большинства людей 
того требуют. Это принципиальность 
со знаком «плюс». Не демонстра-
тивная упертость, а верность своим 
убеждениям, понятиям о нравствен-
ности. Проявлять твердость характе-
ра ему доводилось не раз.

В конце 1990-х в комитете АПК 
при отсутствии финансирования 
организовал формирование отрасле-
вой информационно-компьютерной 
системы (область – район), многие 
руководители предприятий АПК внес-
ли свой вклад. 

Последний случай – весьма 
резонансная история с ОАО «Курск-
хлеб», старейшим предприятием об-
ласти. Благодаря позиции областного 
комитета профсоюза и его руководи-
теля, подключению к этой проблеме 
прокуратуры удалось оградить завод 
от рейдерского захвата, грозившего 
потерей работы многим сотрудникам. 

С ранних лет Кушнерев знает 
цену физического труда. Рос в труд-
ное послевоенное время в Хомутов-
ском районе. Мама одна воспитыва-
ла троих детей. Рассчитывать он мог 
только на себя. Подростком думал не 
о развлечениях, а о том, как выстро-
ить свою жизнь, скорее встать на 
ноги. В четырнадцать лет после окон-
чания семилетки поехал поступать 
в Рыльский сельхозтехникум. Пять 
лет учился на механика. Стипендия 
небольшая, бывало, на проезд до-
мой не хватало денег. Тогда тридцать 
километров по грунтовке топал пеш-
ком. Помнит еще, что в столовой, где 
за скромную плату питались студен-
ты, на столах высились горки хлеба, а 
рядом таблички с надписью: «Хлеба к 
обеду в меру бери! Хлеб – драгоцен-
ность, его береги!».

После учебы 
Ивана Михайлови-
ча распределили в 
колхоз «Ленинское 
знамя» Железногор-
ского района, где 
председательствовал 
депутат Верховного 
Совета РФ Александр 
Калюкин, знамени-
тый в 50–70-е годы, 
бывший жестким, 
авторитарным чело-
веком. Он встретил 
молодого специали-
ста без сантиментов. 
Сказал, куда идти 

на постой и приказал в шесть утра 
приступить к работе в тракторной 
бригаде. Бригадир Михаил Романо-
вич особой приветливости тоже не 
проявил. Желая испытать вчерашне-
го студента, небрежно бросил: «Ме-
ханик, видишь, вон там ведро стоит. 
Подай мне компрессию!» Пришлось 
отвечать, что шутка-то хорошая, но 
компрессия вся в тракторе...

Из колхоза через год ушел в 
армию. Для этого тоже пришлось про-
явить характер, настоять на своем. 
Всевластный Калюкин договорился, 
чтобы Кушнерева не призывали, по-
скольку тот нужен в хозяйстве. Узнав 
об этом, Иван поехал в Железногорск, 
сам переговорил с военкомом. Через 
три дня пришла повестка: отправился 
служить в ракетные войска стратеги-
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ческого назначения. Сначала полко-
вая школа в Петрозаводске, затем 
космодром в Плесецке. Однажды ра-
кета после старта завалилась на зем-
лю, возник страшный пожар. Срочно 
пришлось всем надеть защитные ком-
бинезоны, противогазы и оставаться 
в бункере. Почему-то запомнил, как 
один всегда высокомерный граждан-
ский, смотревший на солдат сверху 
вниз, заметался в бункере с воплями: 
«Где мой противогаз?» Вернулись на 
космодром они только через месяц, 
когда последствия грандиозного ЧП 
ликвидировали. 

Став в армии освобожденным 
секретарем комсомольской организа-
ции, Кушнерев боролся с дедовщиной. 
Однажды ему чуть не свернули че-
люсть, но жаловаться никому не стал. 
Заметили это и начальники, и его обид-
чики. В другой раз зашел в сушилку, 
вслед за ним – трое лбов с подушкой, 
и дверь на засов. Иван сразу оценил 
обстановку. Сказал так: «Убить меня не 
сможете – все сядете надолго. А если 
дотронетесь, ответ получите ночью не 
меньше и так же неожиданно». Разо-
шлись тогда без драки.

В армии он досрочно получил 
погоны старшины. Дальше были за-
манчивые предложения по военной 
карьере. Но вернулся домой, где 
ждала любимая и, как оказалось, 
единственная на всю жизнь. Более 
полувека вместе. 

На родине, в Хомутовском райо-
не, после службы Ивана Михайлови-
ча пригласили на работу в общество 
«Знание», затем в райком комсо-
мола. Сразу поступил на заочное 
отделение Курского сельхозинститута. 
Об учебе в 1970–1975 годах вспоми-
нает очень тепло:

– Для меня это был величествен-
ный храм науки… Внушительная 
архитектура самого здания, про-
сторные аудитории, преподаватели, 
ректоры – могучие были личности. 
Все это вызывало уважение, некий 
трепет. Например, Герой Советского 
Союза Яков Митрофанович Киселев 
читал нам философию. Николая Алек-
сеевича Дашкова помню еще и по 
техникуму. Укреплялось понимание, 
что институт открывает новые гори-
зонты. Учился легко, многие предме-
ты были знакомы. 
В сессию за два 
дня учебник мог 
одолеть. Правда, 
ночи тоже при-
ходилось захваты-
вать.

Сейчас, воз-
главляя профсоюз, 
он лично знаком 
со многими вы-
пускниками вуза, 
которые занима-
ют высокие посты, 
руководят крепки-
ми хозяйствами, 
создали собствен-
ный бизнес. Да и 
с нынешними двумя профсоюзами 
КГСХА – студентов и сотрудников – 
установлен плотный контакт. 

– Мы каждый год оказываем 
сельхозакадемии помощь в проведе-
нии «Школы профсоюзного актива», 
– рассказывает Иван Кушнерев. 
– Вовлекаем первокурсников в проф-
союз, для этого организуем форумы 
сельской студенческой молодежи. 
В них участвуют и молодые работники 
сельхозпредприятий. По итогам рабо-
ты вручаем активистам благодарности 

обкома профсоюза. 
Есть у нас и стипенди-
аты. Поддерживаем 
постоянные контакты 
с вузом по многим 
вопросам: это жилищ-
но-бытовые условия 
студентов, их досуг, 
различные конкурсы, 
гранты на проведение 
военно-патриотиче-
ской и волонтерской 
работы. Так что связь 
с родной мне альма-
матер у нас самая 
тесная.

Конечно, сегодня 
жизнь в стране 

 усложнилась. Либеральная экономи-
ка, что ни говори. Крупные работода-
тели не желают иметь независимый 
профсоюз в своих компаниях, порой 
создают так называемые «желтые» 
профсоюзы. Но мы работаем и в 
этом плане, – рассказывает Иван 
Михайлович. – Вышли на админист-
рацию региона с предложением, 
чтобы учитывалось мнение профсо-
юзов при подписании соглашений с 
инвесторами о социальном партнер-
стве. Расширяем взаимодействие 

с государственными органами 
управления, заключаем отраслевые 
соглашения, которыми регулируются 
вопросы в сфере труда.

Три года назад поставили задачу, 
чтобы средняя зарплата работников 
сельского хозяйства была равной 
средней по экономике. Добились 
этого, и сейчас она даже превышает 
среднеобластную. Теперь цель – 
чтобы зарплата пищевиков подтяну-
лась до уровня в обрабатывающей 
промышленности. Постоянно в поле 
нашего зрения вопросы охраны тру-
да. Ежемесячно ведем мониторинг 
сферы АПК, анализируем ситуа-
цию, чтобы знать, где намечаются 
массовые сокращения, и принять 
возможные меры. Контролируем 
соблюдение трудового законодатель-
ства. Люди к нам идут, обращаются 
со своими проблемами. Недавно 
пришлось немало похлопотать, чтобы 
Наталья Шумакова, прибывшая из 
Донецкой области, смогла досрочно 
получить пенсию за работу во вред-
ных условиях. Стремимся помочь 
людям отстоять свои законные пра-
ва, и в этом главный смысл работы 
профсоюза АПК.

Ольга афаНасьЕВа

лица ЗЕмлякОВ

Вместе с женой Таисией, дочерью Ларисой 
и внучкой Екатериной

В сельхозакадемии. Вручение свидетельств 
о прохождении профсоюзного обучения


