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Дорогие друзья – читатели газеты
«Крестьянский двор»
Следующий год для нашей редакции будет юбилейным, пятнадцатым.
Встретить его мы хотим с радостным настроением, не растеряв ни одного
старого друга. А для этого не забудьте заглянуть на ближайшую почту,
чтобы подписаться на наше издание.
Пятнадцати ветеранам сельскохозяйственного производства, живущим
в сельской местности, тем, кто в связи со сложной финансовой ситуацией
в стране и небольшой пенсией не имеют возможности читать нашу газету,
мы дарим годовую подписку.
Просьба, не откладывая в долгий ящик, позвонить по телефонам:
8 (8452) 23-23-50, 8-909-3336-12-80 и назвать адрес проживания.
С праздником!
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА

Веселые похороны

После того как губернатор Валерий Радаев в ходе посещения Ртищевского филиала компании «Сады Придонья» посадил с
владельцем холдинга Андреем Самохиным
несколько саженцев яблони сорта Беркутовское, тему развития небольших садоводческих хозяйств в Ртищевском районе
можно закрыть. Навсегда.
Заявление Валерия Радаева: «Продукция
предприятия – пример импортозамещения» –
фактически некролог для ООО «Деметра», которое по несчастному стечению обстоятельств
оказалось в соседях у гиганта. Многие годы
один из самых опытных специалистов области
Лидия Леонидовна Шерстникова на свои деньги
растила сад на арендованной земле. Сегодня у
нее не праздник, а поминки.
Стоило губернатору покинуть территорию
района, как молодые сады, заложенные ее
бригадой в 2014 и в 2015 годах благодаря государственной поддержке, пошли под распашку. Техника, принадлежащая «инвестору-благодетелю», не стесняется. Вся округа сейчас
растаскивает вывернутые из почвы деревца
яблонь, часть которых успела завязать маленькие плоды. Четыре раза женщина была в
полиции. Один раз в прокуратуре. О проблеме
«рейдерского захвата земли» больше года знает региональный координатор проекта «Дом

садовода – опора семьи» Иван Анатольевич Бабошкин и вся остальная региональная власть.
В коллизию втянуты многие чиновники разных
уровней, областные и федеральные СМИ, которые терпеливо ожидали, чем закончится многомесячная юридическая тяжба между маленьким хозяйством и огромным межрегиональным
гигантом. Обе стороны претендовали на одну
и ту же землю. У холдинга были очень грамотные юристы, у Шерстниковой их не было
вовсе, поэтому и Ртищевский районный суд,
и апелляционная инстанция приняли сторону
«Садов Придонья». А те принесли справку, что
на землях, которые обрабатывает Шерстникова, растет бурьян и никаких молодых садов нет.
С земли было снято обременение, быстренько
выдано свидетельство на землю, оформлена
купля-продажа.
Арбитражный суд, который 15 ноября будет
рассматривать конфликт интересов огромного
холдинга и маленького хозяйства, тоже вряд ли
обрадует Лидию Леонидовну. На это у ее противников есть вполне резонный ответ: «Закон
не надо ругать, им надо грамотно пользоваться». И вообще, на что она рассчитывала, когда
взялась воевать против холдинга? Надо было
сразу выбирать по размеру гроб и в него укладываться, потому что прогресс не щадит такие
маленькие предприятия, как ее. C'est La Vie.
Такова жизнь.
Словно нарочно именно сегодня, когда Шерстникова привезла в Саратов доказательства
вандализма «прогрессивного инвестора» и тут
же на автобусе вернулась назад, чтобы мародеры не растащили последнее, на заседании
Правительства области будет заслушан вопрос
«О развитии садоводства в Саратовской области». В три часа дня. Сразу же после того, как
отгуляем День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности в областном театре оперы и балета.
Поэтому сегодня я поднимаю тост – благо есть
уважительная причина – за таких же маленьких,
беззащитных, юридически беспомощных, постоянно унижаемых руководителей, как Лидия
Леонидовна Шерстникова. В Саратовской области подавляющее большинство именно таких
руководителей, но вся наша государственная
машина заряжена на то, чтобы их давить.
Самое обидное, что ассоциация «Сады Поволжья», куда не первый год входит ООО «Деметра», по-настоящему за Шерстникову не боролась, оставив ее один на один с проблемой.

Трактор нашел своих героев

ЧП НЕДЕЛИ

Вирус АЧС обнаружен
в сырокопченой колбасе
Геном вируса африканской чумы свиней в
продукции ООО «Мясокомбинат «Юбилейный» (поселок Комбайн Волжского района
Саратова) обнаружен в колбасе сырокопченой. Об этом сообщает региональный
Россельхознадзор.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в
ночь с 22 на 23 октября в ФГБУ «Саратовская
МВЛ» ветеринарной службой были доставлены
восемь проб готовой колбасной продукции для
исследований на африканскую чуму свиней.
Проведенные в учреждении исследования
методом полимеразной цепной реакции выявили наличие генома вируса АЧС в двух пробах
продукции – в колбасе сырокопченой. Информация была оперативно направлена в территориальное управление Россельхознадзора в
региональную ветеринарную службу.
С целью установления источника инфекции,
инспекторами управления доставлено в лабораторию 19 проб сырья, отобранного на складе
и используемого для производства колбасных
изделий. По результатам исследований генетического материала вируса АЧС не выявлено.

Положительные пробы в оперативном порядке были направлены в ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии, являющейся национальной
референтной лабораторией по АЧС, которая
подтвердила результаты лабораторных исследований.
«На сегодняшний день вся партия сырокопченой колбасы, содержащая геном вируса, изъята
из оборота и уничтожена.
На предприятии проводятся мероприятия
по ликвидации эпизоотического очага в соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», – говорится
в сообщении.
Напомним, 23 октября на ООО «Мясокомбинат «Юбилейный» более трех тонн готовой
продукции из-за найденного вируса АЧС изъято из оборота и уничтожено. Распоряжением
губернатора мясокомбинат закрыт на карантин.

Студенты Питерского агропромышленного
лицея получили-таки новый трактор «Беларус-82», который выиграли еще в августе
на конкурсе «Саратовский пахарь». Пусть
и с серьезным опозданием, но машину команде молодых механизаторов передали
директор по производству агродивизиона
холдинга «Солнечные продукты» Владимир
Глазунов и министр сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева.
«Конечно же, мы очень гордимся победой в
конкурсе, ведь это показатель того, что мы не
зря несколько лет осваивали специальность.
Безусловно, эта победа – не только наша заслуга. У нас замечательные педагоги, которые
вкладывают в нас много сил и времени, делают
все возможное, чтобы выпускники лицея продолжили славную аграрную историю Саратовской области. Здорово, что студенты нашего
лицея получили возможность обучаться на современном тракторе. Это прекрасная практика.
Надеюсь, что благодаря этой новой машине ребята смогут достойно показывать себя не только
в конкурсах, но и в работе», — отметил Влади-

мир Анисимов, студент 4
курса Питерского агропромышленного лицея.
Так же в аг ропромышленном лицее был
подписан договор о сотрудничестве между министерством образования Саратовской области
и предприятием холдинга «Солнечные продукты» – АО «Торговый дом
«Русский гектар».
Подписи под документом поставили замминистра Ирина Седова и директор по производству
агродивизиона холдинга
Владимир Глазунов.
Министерство и «Солнечные продукты»
будут сотрудничать в сфере подготовки профессиональных механизаторов на базе Питерского агропромышленного лицея. Министерство образования позаботится о подборе
требуемых специалистов и организации их
производственной практики. В свою очередь
«Солнечные продукты» берутся обеспечить
студентам стажировку и будут регулярно сообщать молодым специалистам о своих вакансиях, причем кандидатуры выпускников
Питерского лицея будут рассматриваться в
первоочередном порядке.
Победители конкурса «Саратовский пахарь»
получили персональные приглашения на работу в агрохозяйствах «Солнечных продуктов»,
но компания готова рассмотреть вакансии всех
учащихся. После вручения трактора и подписания официального документа, учащимся показали фильм о том, как развиваются агропредприятия холдинга.
Желающим трудоустроиться были розданы
анкеты, из которых более 20 сразу же были заполнены. Все соискатели будут приглашены на
собеседование.

ПРАЗДНИЧНОЕ
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ

Clearfield Plus —
новые возможности
для максимальных урожаев!
®

Сеете ли вы подсолнечник? Вопрос для аграриев Саратовской
области риторический. Единственная коммерческая культура
только по официальной статистике стабильно занимает двадцать
процентов всех посевных площадей региона. Логично, что технология Clearfield® от концерна
BASF получила широкое распространение. Без мощнейшего гербицида ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® многие
хозяйства «семечку» давно уже
не возделывают. Так что саратовских фермеров, собаку съевших
на технологиях выращивания
«солнечного цветка», трудно удивить новыми названиями препаратов или сложными формулами
действующих веществ.
Немецкие химики через российских специалистов пошли дальше:
предложили новую производственную систему возделывания подсолнечника под названием Clearfield
Plus, наделенную массой улучшений.
Гибриды стали урожайнее и масличнее, падалица легче поддается контролю. Но, самое главное, возможное
последействие может быть сведено
к минимуму!

Welcome cocktail,
или Коктейль приветствий
В Саратовской области катастрофически падает интерес к большим
полномасштабным семинарам. Возникает ощущение, что аграрии порядком переели и знаний, и инноваций. Потеряли к ним интерес. И пока
другие компании думают, что с этим
делать, немецкий концерн BASF продолжает следовать своей линии.
Пример традиционного Дня поля, который неизменно проходит на
базе ООО «КФХ Королева В.П.» Петровского района, подтверждает – с
хорошими привычками люди расставаться не торопятся. В самом конце
августа более сотни гостей из Саратовской, Волгоградской, Пензенской
и Самарской областей собрались для
обучения и обмена опытом на один из
ключевых Дней поля BASF. Главной
темой семинара стало актуальнейшее
направление растениеводства – возделывание подсолнечника. Лидер

мировой химической промышленности представил аграриям инновационную производственную систему
Clearfield Plus. Фактически же на семинаре вблизи села Таволожка Петровского района был осуществлен
запуск этой новой технологии в Поволжье.
Фермерское хозяйство Вячеслава
Петровича Королева давно заслужило
славу новаторского. «Несмотря на то,
что семинары в сельхозпредприятии
проводятся уже десять лет, – рассказывает в своем приветственном
слове начальник управления сельского хозяйства Петровского района
Сергей Викторович Егорский, – они
пользуются неизменным успехом. Во
многом это объясняется местом проведения – КФХ Королева, новатора,
энтузиаста, отличного популяризатора аграрной науки. Это наша технологическая Мекка, центр притяжения
профессионалов. Недаром компания
BASF в 2014 году открыла здесь свой
Демонстрационный центр. Благодаря ему мы убедились, что прогресс
остановить невозможно; новая техника, гибриды, технологии постоянно
вторгаются в нашу жизнь».

В этом году у гостей мероприятия была уникальная возможность
первыми узнать преимущества новейшей системы возделывания подсолнечника, а также познакомиться
с препаратом ОПТИМО® – одним из
лучших фунгицидов, работающих на
«семечке».
Даже многоопытный Вячеслав Королев признается, что «открывает
рот от удивления», настолько высока
планка инноваций, представленных в
этом году. Хотя удивить саратовского фермера, регулярно бывающего
за рубежом в лучших сельхозпредприятиях Европы и мира, очень
трудно. Бояться новинок, по словам
агрария, вообще не стоит! Секрет его
успеха – в смелости и в дружеской
поддержке немецкой компании.
Традиционно, но от этого не менее
искренне, Вячеслав Петрович приветствовал мировой концерн и своего
любимца – регионального технического менеджера Александра Вячеславовича Янко. Тот не раз выручал
его, вот и в этом году благодаря квалифицированным советам специалиста фермер не стал запахивать озимую пшеницу, получив впоследствии

с проблемных полей до пятидесяти
центнеров зерна с гектара. И это
лишь один из примеров многолетнего
плодотворного сотрудничества.
Королев убедился: препараты
BASF действительно помогают раскрыть потенциал урожайности.
Ответное слово взял директор
департамента средств защиты растений BASF в России Габор Краснаи.
Топ-менеджер поблагодарил нашего
земляка за помощь в организации
уникального мероприятия, повторюсь, одного из трех крупнейших в
России. Он не понаслышке знает о
новой производственной системе.
Четыре года назад Габор участвовал
в первых дискуссиях, на которых
совместно с семенными компаниями
обсуждалась необходимость создания технологии Clearfield Plus. «Я рад
продвигать инновации! – объясняет
Габор Краснаи. – Еще больше я буду
рад, если вы начнете использовать
наши новейшие технологии в повседневной работе, как это случилось с
системой предыдущего поколения».
Еще больше венгерский «защитник»
ценит командную работу как в общении с производителями семян, так и

с аграриями. И в конце своего выступления он пожелал присутствующим придерживаться подобных
принципов.

Такой же, но с крыльями
После недолгих приветствий перешли к гвоздю программы – производственной системе Clearfield Plus.
Новинку представил менеджер по
масличным культурам компании BASF
Иван Торхов. Специалист курирует в
российском представительстве два
направления: подсолнечник и рапс.
Но на семинаре в нашем регионе все
внимание было уделено местному
«черному золоту».
История Clearfield («чистого поля») обоих поколений началась в
2003 году с двадцати тысяч гектаров
опытных полей. Сейчас технология
применяется на пяти миллионах гектаров по всему миру. Россия со своими семью с половиной миллионами
гектаров «семечки», из которых полтора приходится на системы Clearfield
и Clearfield Plus, мчится впереди на
лихом коне. Поэтому наша страна
одной из первых начала работать с
новой технологией.

НАШИ ПАРТНЁРЫ

«Система состоит из двух взаимосвязанных элементов. Об этом никогда
не надо забывать!» – постоянно будет
напоминать Иван Торхов в ходе своего выступления.
Первый компонент – это специальные гибриды, устойчивые к гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® ПЛЮС.
Подписаны соглашения о сотрудничестве с такими семенными компаниями как Лимагрен, Агроплазма,
Caussade semences, MAY Seed, Novi
Sad, Pioneer, Pannar, RAGT, Saaten
Union, Syngenta и другими. Ориентировались, в первую очередь, на индивидуальные предпочтения аграриев.
Чтобы каждый мог выбрать гибрид
хорошо знакомой фирмы.
Оперативно на российском рынке
сработали производители гибридов.
В первый же год запуска новой производственной системы были зарегистрированы шесть гибридов от
пяти топовых семенных компаний.
Это ЛГ 5555 КЛП от Лимагрен, Параизо 1000 КЛ Плюс «Германского Семенного Альянса», СИ Бакарди КЛП
(Syngenta), ЕС Генезис и ЕС Янис от
«Евралис» и МАС 92.КП от «Майсадур».
Второй по счету, но не по важности, участник инновационной системы – это непосредственно гербицид
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС. Препарат
двухкомпонентный. В качестве действующих веществ использованы имазамокс 16,5 г/л и имазапир 7,5 г/л.
Если сравнить с предыдущей версией, действующих веществ на литр в
два раза меньше. Норма расхода несколько увеличилась, однако в рекомендуемой компанией максимальной
норме 2,0 л/га количество вносимого
действующего вещества на гектар

меньше на 20 % в сравнении с максимальной нормой расхода гербицида
системы предыдущего поколения.
Возникает вопрос: почему «химии»
льем меньше, а сорняки должны гибнуть быстрее?
Волшебство кроется в дополнительных компонентах. Новые адъюванты, прилипатели и стабилизаторы
кардинально меняют свойства самой
материи. Немецкий концерн кропотливо поработал над препаративной
формой. Одна из присадок увеличивает прилипаемость рабочего раствора, другая уменьшает поверхностное
натяжение, что способствует лучшему распределению по поверхности
листа и скорейшему проникновению в
растение; третья помогает распределиться в его тканях. Эти особенности
препаративной формы предусматривают использование препарата ЕВРОЛАЙТНИНГ ПЛЮС исключительно на
гибридах Clearfield Plus, обладающих
большей устойчивостью к гербициду,
нежели гибриды системы Clearfield.

Квартет «К»
Постращав сельхозтоваропроизводителей слайдами с пожелтевшим
подсолнечником, менеджер компании BASF вернулся к описанию достоинств новой производственной
системы. Четыре столпа: превосходный контроль сорняков, более поддающаяся контролю падалица, гибкая
норма расхода и урожайные гибриды.
Вначале речь зашла о гербицидном
действии. Компания BASF в 2016 году
заложила по всей России сотни опытов, чтобы охватить все возможные
условия работы. Препарат эффективно контролирует широкий спектр
сорняков, в том числе щирицу, марь
белую, амброзию и значительное количество видов злаков. Кроме того,
новый препарат эффективно подавляет заразиху.
Еще одной особенностью интенсивной технологии Clearfield Plus
является более чувствительная к
сульфонилмочевинам падалица. Это
дает дополнительное преимущество
Clearfield Plus в сравнении с другими
системами, основанными на устойчивости растений подсолнечника к
гербицидам.
Рекомендации компании BASF,
касающиеся контроля падалицы
подсолнечника Clearfield Plus, аналогичны рекомендациям для системы Clearfield. Например, в случае с
зерновыми в баковую смесь следует
добавлять высокоэффективный избирательный гербицид ДИАНАТ®,
чередовать препараты с разными механизмами действия. За счет большей
чувствительности падалицы гибридов
Clearfield Plus к сульфонилмочевинам
следует ожидать более эффективного контроля над нею. Таким образом,
сложность борьбы с падалицей при

возделывании последующих культур
снижается.
В копилку преимуществ новой системы можно добавить гибкие нормы
расхода гербицида ЕВРО-ЛАЙТНИНГ
ПЛЮС. В зависимости от ситуации на
поле компания советует вносить 1,6
– 2,0 л/га. Все преимущества можно
свести к следующим трем. При использовании минимальной концентрации сельхозтоваропроизводитель
получает контроль широкого спектра
сорняков, меньшую пестицидную нагрузку и бОльшую эффективность
по сравнению с традиционными
технологиями. Даже в минимальной
концентрации препарат работает намного лучше почвенных гербицидов.
Особенно актуален такой вариант в
засушливых районах.
Но если аграрий выбрал максимальную норму, то речь уже идет о
превосходном контроле широчайшего
спектра сорняков, включая трудноискоренимые и заразиху.
Четвертое преимущество системы
Clearfield Plus – это высокие урожайность и масличность гибридов.
Семенные компании использовали
лучший имеющийся у них генетический потенциал, гибриды Clearfield
Plus, как ранее Clearfield, выведены
путем традиционной селекции и не
являются генномодифицированными
растениями.

Последействие.
Какое последействие?!
Вторым, практическим, этапом
знакомства с новой производственной системой руководил Александр
Вячеславович Янко. Без лишней лирики он сразу начал рассказ о конкретных технологических операциях
на конкретном поле: «С осени проводилась глубокая вспашка и внесение
азофоса (центнер на гектар). Затем
ранневесеннее боронование. Сеяли
десятого мая агрегатом MaterMacc
Twin Row с одновременным внесением
ста килограммов аммофоса. Густота –
шестьдесят две тысячи растений на
гектар. ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС применили третьего июня в начальную
фазу развития сорняков». По поводу
нормы расхода технический менеджер
уточнил, что возможны разные варианты. Минимальная концентрация
подходит для однолетних сорняков в
уязвимой фазе. Но такая напасть как
осот розовый или, не дай бог, заразиха, требуют двух литров. Что касается
рабочего раствора, то компания BASF
рекомендует вносить вместе с препаратом двести литров воды, чтобы обеспечить максимальное контактное и
почвенное действие. И не забываем о
точности! Перекрытия при опрыскивании недопустимы.
«Нельзя не назвать один нюанс,
– предупреждает Александр Вячеславович. – Под действием препарата

подсолнечник может немного пожелтеть. Это особенно заметно при
благоприятных погодных условиях,
когда, в связи с интенсивным ростом,
усиливается поглощение действующего вещества. Такой небольшой
стресс не опасен, он пройдет через
семь-десять дней».
Осадки также влияют на почвенное
действие. Аномально влажная погода
может снизить эффективность препарата, так как вместе с водой он опускается в нижние слои почвы.
Не рекомендуется применять баковые смеси. Причем, вдвойне надо
быть осторожными с микроэлементами. Промежуток между обработками должен составлять не меньше
недели, так как можно снять стресс
не только с подсолнечника, но и с
сорняков. Также нельзя смешивать
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС с фосфорорганическими препаратами.
Конечно, вспомнили о Его Величестве – Последействии. «В первую
очередь соблюдайте нормы расхода!
– убеждал Александр Вячеславович.
– Препарат разлагается микробиологически, за счет тепла и влаги. Из-за
сокращенной концентрации действующих веществ он не создает помех
для яровой пшеницы и кукурузы. Для
ярового ячменя можно выделить два
условия – 300 миллиметров осадков
за вегетационный период и вспашка с
оборотом пласта». Сельхозпредприятие Вячеслава Петровича Королева
в этом году сохранит свой шаблон
– озимую пшеницу будут сеять по
«плюсовому» подсолнечнику, осадков
выпало более чем достаточно.

За нами не «заржавеет»
С препаратом ОПТИМО под брендом AgCelence® мы можем ожидать…
Андрей Тарасов, технический менеджер по масличным культурам,
выступавший в качестве главного
«грибника», пригласил аудиторию
зайти в подсолнечник, чтобы «пощупать» результаты демонстрационных опытов. Цель – знакомство
с работой нового фунгицида ОПТИМО. Он контролирует основные
заболевания подсолнечника: в первую очередь фомоз, альтернариоз
и фомопсис. Официально ржавчина
не входит в спектр его действия, но
также успешно подавляется. Кроме
того, этот препарат относится к магической категории AgCelence, когда действующее вещество (двести
граммов пираклостробина на литр)
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не только защищает от грибных болезней, но и оказывает на растения
физиологический эффект. Растение
дольше остается зеленым, что стимулирует налив «семечки», лучше
усваивает воду и азотные удобрения. Защищая от болезней, способствует увеличению потенциального
урожая.
Компания BASF провела специальные опыты, чтобы выяснить, в какую
фазу растения и в какой концентрации однократное внесение максимально эффективно.
На конкретном поле, по словам
специалиста немецкой компании, в
текущем сезоне из патогенов присутствовала только ржавчина. От
нее и отталкивались. На контроле
ожидаемо творилось сущее безобразие: практически все листья были
поражены болезнью.
На следующей делянке ОПТИМО
применили в стадии 51, или «стадия
звезды», когда между молодыми листьями уже виден бутон соцветия.
Внесли минимальную дозу – 0,5 л/га.
Эффект очевидный – листья нижних
ярусов живые, растения гораздо зеленее, чем в контроле.
Тут же вся аудитория под руководством Андрея Тарасова вторглась в
другую делянку. Здесь применили ту
же норму расхода, но на более ранней стадии, когда растение в высоту достигало 60-70 сантиметров. То
есть последняя возможность заехать
на поле, если нет техники с высоким
клиренсом.
При такой схеме обработки результат оказался значительно лучше, чем
в контроле, но уступал обработке на
стадии 51. Ржавчина в этом варианте заразила растения до применения
ОПТИМО и успела развиться на нижних ярусах листьев. Все это говорит
о том, что ключевой вопрос – сроки
внесения. Даже однократная обработка препаратом ОПТИМО в нужную
стадию развития растения позволит
эффективно контролировать основные болезни подсолнечника длительное время.
Ну и на десерт гостям семинара показали делянку с максимальной нормой расхода в оптимальные сроки.
Своевременное применение ОПТИМО
в норме расхода 0,75 л/га позволило сохранить практически все ярусы
листьев зелеными и здоровыми за
счет AgCelence-эффекта и надежной
защиты от ржавчины.?
Иван ГОЛОВАНОВ
Мобильные технические
консультации BASF:
+7 987 834 34 00;
+7 987 388 60 00;
+7 927 226 04 63
www.agro.basf.ru
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ТАК И ЖИВЁМ
РЕБЯТА С НАШЕГО «ДВОРА»

Душа делу

Каждый человек привносит в мир
те ценности, которые ему дороги.
Для Сергея Александровича Мирошникова, председателя СПК
«Гигант», село Полоцкое, Самойловский район, главной ценностью оказалось сохранение родной деревни: отремонтированный
садик и школа, засыпанная гравием дорога, газификация, вовремя выплаченные зарплаты,
– словом, все то, что дает людям
уверенность в завтрашнем дне.
Более 33 лет назад председатель
взвалил на себя бремя ответственности за людей и с тех пор
несет его, не снимая.
– Как вы стали председателем?
– Так сложилась жизнь. В 1971 году окончил Святославскую среднюю
школу и отправился работать на
Еланский конезавод. От него направили учиться в Саратовский институт
механизации сельского хозяйства.
После окончания института, в 1977
году, назначили механиком тульского отделения. Год проработал секретарем комсомольской организации.
В 1980-м распределили в Полоцкое
главным инженером. Приехал, влюбился в девчонку, женился – так и
остался навсегда. В то время хозяйством руководил Валентин Иванович
Дубровин, замечательный специалист
и прекрасный человек. Вместе мы
проработали бок о бок три года, а в
феврале 1983-го, когда он покинул
пост, на общеколхозном собрании
меня избрали председателем. Сам
никуда не выдвигался, решал народ.
Так тридцать три года и «председательствую». Биография короткая.
– С какими трудностями столкнулись поначалу?
– Ничего неожиданного не было,
я же работал здесь главным инженером, все знал и представлял. Хозяйство было огромное: две с половиной
тысячи голов КРС, полторы тысячи
овец, свиньи, куры. Тяжело пришлось
в «лихие 90-е», когда в наших краях появились искатели легких денег.
Они скупали хозяйства, забирали
лучшее – и кидали обнищавших фермеров. Давили и на колхоз, несколько раз поджигали сарай, у главного
бухгалтера дом не пожалели, чтобы
припугнуть, но мы выстояли. Деньги приходилось занимать. Посевная

на носу, а в кармане пусто. Выпадали неурожайные годы, когда было
нечем выплачивать людям зарплату.
Пережили, выдюжили, удержали хозяйство.
В 1991 году мы с Владимиром Тимофеевичем Пудовкиным (тогда он
был водителем, а сейчас бригадир
полеводческой бригады номер два)
привезли с Украины трубу и начали
«тянуть» газ из соседней Красавки.
В 1992 году уже «зажгли» главную
улицу и школьную котельную. Все
своими силами.
В 2005 году пришлось вырезать
колхозную рогатку, потому что отрасль стала невыгодной. До этого
сдавали молоко на местный сырзавод
по цене ниже закупочной. Держать
скотину в убыток не имело смысла.
Сейчас в Полоцком «маленький Советский Союз». У СПК пять с половиной тысяч гектаров паевой земли в
обработке. В селе есть детский сад,
школа, сельский клуб. Мы помогаем
им по мере возможностей, в прошлом
году в капитальный ремонт сада вложили двести тысяч рублей. Дороги
привожу в порядок, весной высыпал на них шестьсот тонн щебенки
на сумму около трехсот шестидесяти
тысяч рублей.
– Тридцать лет у руля производства – приличный срок. Вам
не наскучило изо дня в день заниматься одним и тем же делом с
одними и теми же людьми?
– В нашем деле времени на скуку нет. Нечем заняться – займись
стройкой. Деньги есть – вот мы и
строим (Смеется). Дел хватает.
В позапрошлом году запустили
новый мехток для первичной обработки зерна стоимостью семь
с половиной миллионов рублей.
Старый тоже находится в неплохом состоянии. Построили два зернохранилища, общим объемом в пять
тысяч тонн. Заасфальтировали базу.
Поставили новые весы грузоподъемностью в восемьдесят тонн.
Машинам удобно: 80 метров длина
и 30 метров ширина. Весь процесс
полностью механизирован и автоматизирован. Машина встает на весы,
водитель в окошко говорит, откуда
и что привез, данные заносятся в
журнал. Весовщицей уже восемь лет
работает Евгения Викторовна Бережнова. Замечательная девушка, наша

соседка. Пришла в колхоз сразу после школы, да так и осталась. Ответственная, внимательная, я спокоен
за приемку, пока она на весах. Ни в
одной цифре не ошибется. Загляните
в ее записи и узнаете, что с начала
этого сезона прошло 7 тысяч тонн
озимки, 380 тонн гречихи, 150 тонн
проса, 200 тонн льна, 150 тонн ячменя. Подсолнечник еще идет, собрали
пока только 600 тонн.
В этом году получили неплохой
урожай. Полторы тысячи гектаров
озимых дали в среднем 43 ц/га. Было бы больше, но одно поле, залитое
дождями, «потянуло» на 2 ц/га, а так
шло по 50-53 ц/га. Такой результат
достигнут выверенной агротехникой: применяем весной и осенью
удобрения, проводим обработки пестицидами и инсектицидами. В хранилища ничего пока не закладываем,
продаем. Подсолнечник отправляю в
Самойловку на «Янтарное» и в Святославку. Фуражную пшеницу – на
птицефабрику в Тамбов, а четвертый
класс – на завод в Камышин. Фуражная пшеница идет по 6 тысяч за тонну, пшеница четвертого класса – по
7 тысяч рублей. Выгадывай время не
выгадывай, деньги нужны сейчас. Конечно, немного запоздали с уборкой
озимых. Обычно уже в июле-августе
комбайны выходят в поля, а тут только в сентябре закончили.
В этом году гречиха показала неплохую урожайность – 12 ц/га. Посеяли ее 12 июня, потому что весной
заливали дожди, поле одним углом
превратилось в болото. Сев проходил в два этапа: до 15 мая и
с 15 июня. Продаем гречиху
по 30 тысяч рублей за тонну.
Думал, из-за дождливой весны не будет льна масличного,

результата. Урожайность по подсолнечнику в среднем 18 ц/га. Но пока
семечко влажное.
Я хотел бы отметить – среди наших колхозников равнодушных к
делу нет, каждый заинтересован в
результатах. Если водитель везет
«семечко», влажное обязательно
ссыпает отдельно от сухого. У некоторых рабочие как поступают: сваливают в одну кучу, не свое, не жалко; а
у нас кооператив. У СПК деньги будут
– у них деньги будут. Я всегда рад
дать лишнюю деньгу, но если давать
нечего? Если есть что поделить – поделим. Надеюсь, на будущий год урожай будет поменьше, но цена повыше
хотя бы рубля на полтора.
Сейчас сельское хозяйство стало
приносить прибыль. Было время,
когда зерно стоило 2,50 руб за килограмм, а столько же и горючее. Работали в ноль, если не в минус. Сейчас
цены неплохие, можно жить и развиваться. О прибыли думать не надо.
В первую очередь следует получать
урожай, а только потом считать деньги. Если же делать наоборот… Сами
представьте, что получится. В 90-е,
когда приходилось занимать у бандитов, один знакомый фермер так «прогорел». Он рассчитывал отдавать займ: урожай подсолнуха будет 20 ц/га,
цена – 20 рублей за килограмм. И с
этими цифрами шел за деньгами.
Наступает уборочная: урожайность – 5 ц/га, цена – 5 рублей за
килограмм.

У нас, слава богу, пока все сходится. Ежегодно обновляем технопарк.
С начала года приобрели техники
где-то на 10 миллионов: трактор
«Беларус», новый опрыскиватель,
плуги, культиватор, погрузчик. Осенью прикупил еще два «Кировца». На
днях привезут самоходную косилку и
комбайн ACROS.
– Уезжают ли ваши работники
зимой на заработки в город?
– Зачем? Зимой платим им зарплату не ниже прожиточного минимума. Один месяц побольше, другой
поменьше. Такого, чтобы кто-то голодал или не мог за коммунальные
услуги заплатить, просто нет. К тому
же работа есть всегда: зимой дорогу
почистить на тракторе, весной начнем вырубать придорожную поросль.
Край дороги оброс, ездить неудобно,
а дорожной службы нет. Справляемся
своими силами.
Зарплату выдаем «белую», со
всеми отчислениями в налоговую и
пенсионный фонд. Обычно фермеры платят МРОТ, а остальное идет
в конверте, но мы «кормим» региональный бюджет, да и пенсия не
за горами. Когда я оформлялся по
возрасту, насчитали девять тысяч
рублей, сейчас со всеми выплатами
получаю тринадцать тысяч. Разве
с такой «прибылью» мужик может
не работать? Ему семью содержать
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двести гектаров коту под хвост. Но собрали с урожайностью больше 20 ц/га.
Сейчас в поле остался
один подсолнечник. Изза растянутой посевной
растянулась и уборка. В
другие годы 20 сентября
поля уже стояли чистые, а
сейчас одно еще зеленеет
«семечко». Мы обработали
500 га десикантом, ждем

ТАК И ЖИВЁМ

радуется
надо! Чем больше он денег домой
принесет, тем лучше: он тридцать
заработает, жена пятнадцать – и
жить можно неплохо. Те, кто хочет,
в деревне неплохо зарабатывают, до
шестидесяти тысяч в месяц. Сколько
вспахал – столько получил, им нет
смысла уходить с поля пораньше
или лениться. На одежду не тратятся – спецовку рабочим покупаем раз
в два года. По окончании полевых
работ устраиваем в сельском клубе
праздник, вручаем каждому премиальные. Кому-то побольше, кому-то
поменьше, конверт получают все.
Даже сторож. Он охранял базу, трудился – следует наградить человека.
В деревне сейчас живет примерно
семьсот двадцать человек. В СПК «Гигант» работают 65 человек, но у нас
есть еще два фермера, садик, школа,
клуб. И получается, что таких людей,
которые нигде не заняты, – их всего человека четыре. Но они гуляют,
пьют, и нигде работать не будут.
Молодежь в селе есть: в школе
пятьдесят один ученик, одиннадцать детей в детском саду. В город
уезжают единицы. Зачем куда-то
ехать, если в колхозе хорошо? Скотину многие держат, свиней, кур.
Колхозникам на паи даем зерно,
механизаторы по шесть-восемь тонн
зерна получают. Кормовой базой
обеспечиваем.

– Вы строгий руководитель?
– Нет. Не штрафую, наказываю
чисто символически. Как-то механизатор чистил большой пруд на «Кировце» и случайно перевернулся.
Поругал его для вида.
У нас отличные мужики работают.
Бригадир Владимир Тимофеевич Пудовкин, мы с ним больше двадцати
лет вместе тянем лямку. Я могу на
него положиться, как на себя. Вместе
газ тянули, семьями в Кисловодск ездили… Чего перечислять – пуд соли
съели на двоих! Мои лучшие механизаторы: Герман Геннадьевич Овсянников, Дмитрий Викторович Пегашов,
Сергей Викторович Суриков, Дмитрий
Александрович Бедринцев, Иван Николаевич Калюжнов. Добросовестные,
ответственные, трудятся с огоньком.
– У вас есть ностальгия по прошлому?
– Нет. Раньше был моложе, сил
было больше. (Улыбается). Считаю,
всему свое время. Мы и сейчас с женой живем неплохо, и тогда не жаловались. Кто работает, тому всегда и
везде хорошо. Мне важно видеть результат труда. Когда был парторгом,
не ощущал настоящего дела. Бумаги
есть бумаги. В колхозе иначе, все на
виду: вспахал, отремонтировал, построил. Душа делу радуется. То ремонтируем сельский медпункт, отопление уже в нем поменяли, туалет

НАШИ ПЕРЕДОВИКИ
1. Владимир Тимофеевич
ПУДОВКИН
В колхозе работаю 42 года. Начинал
водителем, затем стал заведующим гаражом. В 94-ом году назначили бригадиром, работаю 22 года. Ребята добросовестные, безотказные на помощь, таких
поискать надо.
Год был непростым из-за погодных
условий. В посевную зарядили дожди,
поэтому мы не укладывались в сроки.
Однако ребята «поднажали», не сильно отстали от намеченного, выполнили
план. Сразу после посевной началась
борьба с сорняками на парах. Справились! Сейчас на них посеяли озимую
пшеницу, ждем на будущий год хорошего урожая.
Мысли уехать из села не возникало.
Отслужил в Германии, вернулся домой.
Мать больная, помочь с хозяйством надо. Женился, «оброс» детьми, хозяйство
поставил на ноги. Не зря же говорят, кто
где родился, там и пригодился. Я пригодился в Полоцком. Сейчас пенсионер,
занимаюсь пчелами.
На выборах за Сергея Александровича проголосовали единогласно. Я тоже
отдал за него голос. Он отличный руководитель и как мужик очень сходчивый,
незлопамятный. Если потребуется, последнее с себя снимет и отдаст. Мы больше двадцати лет бок о бок работаем, хотим оставить после себя деревню живой.
2. Дмитрий Викторович ПЕГАШОВ
После школы пришел работать в колхоз. Сперва был штурвальным, потом –
механизатором на «Кировце». Уходил из
колхоза в агрофирму, но вернулся. Разочаровался в чужих хлебах. Зарплата в
«Гиганте» неплохая, 42 тысячи в месяц
получаю.
3. Герман Геннадьевич
ОВСЯННИКОВ
В СПК «Гигант» работаю с 1994 года, получается, больше двадцати лет. Я
обычный деревенский парень, поэтому
мысли о том, чтобы уехать из Полоцкого,

не возникало. Отучился после школы в
Балашовском ДОСААФ и вернулся домой. Проблемы есть всегда, в любом
хозяйстве. Поднапряжемся – сообща
одолеем. Мирошников работает на совесть: сколько мы в поле, столько и
он. Всегда на месте, всегда при деле.
В конце уборочной каждый год ездим в
Самойловку на награждение. Послушаем концерт, получим премиальные – и
на два денька бригадой «Сабантуй» закатим… уже дома.
4. Сергей Викторович СУРИКОВ
Кто-то ездит в Москву на заработки,
а мы и тут неплохо зарабатываем. Не
меньше, если не больше, чем они за зиму. Я в «Гиганте» уже 15 лет, работаю
на комбайне и тракторе «Беларус». Начинал трудовую биографию с водителя
молоковоза, после развала животноводства стал механизатором. Была возможность переехать в город, но ей не воспользовался. И не жалею. Чтобы жить в
деревне хорошо, надо хотеть работать.
Я работать люблю и хочу. У меня двое
детей, оба ходят в сельскую школу.
5. Дмитрий Александрович
БЕДРИНЦЕВ
Председатель – простой мужик, с
ним всегда можно договориться. Любит, чтобы все работали, он и сам в
первых рядах. Утром раньше всех в
контору приходит, выходной – не выходной. Порядок любит, чтобы все на
своем месте было. Если б не он – не
было бы сейчас колхоза. Сам застал
тяжелые времена, когда и урожай не
уродился, и денег не было на зарплаты.
Тяготы пережили коллективом. Сейчас
зарплата хорошая, задержек нет. Что
в Мироне (так называют Мирошникова
подчиненные – Ред.) нравится – он о
будущем села и людей думает. Не скупой, а рачительный, каждая копейка в
дело, в производство идет.
Пожарный гараж устроил. У нас сильных пожаров не было, но со своим гаражом спокойнее.

Андрей Сергеевич МИРОШНИКОВ,
главный инженер

делаем. То поставили новую бытовку
на мехтоке. С отоплением. Ночью в
ней сторож греется, днем женщины
в свободное время пьют чай и разговаривают. Вот это, понимаю, дело.
Пруды чистим. На самом большом
«лежит» 200 гектаров орошения. Насыпали плотину, запустили мальков.
Люди ходят, рыбу ловят. В прошлом
году привели в порядок колхозную
баню, сделали сухую парилку. До
обеда баня женская, после обеда –
мужская. Бабушки ходят, общаются.
Сейчас строим новое пожарное
депо. Через МЧС бесплатно получили новенький ЗИЛ-131 АРС-14 для
тушения пожаров. Раньше пожарная
станция была только в Красавке,
теряли драгоценное время. Нас несколько раз поджигали. Если пламя
не сбить в первый момент, дальше
можно не тушить – бесполезно. Подумали и поняли – пожарная каланча
нужна и нам. Машину выдали – начали строить депо.
Все финансовые траты обсуждаем
на заседании правления: что купить,
построить, отремонтировать. В правление входит шесть человек. Споров
не возникает, решения обговариваем.
Думаю, работаем неплохо, текучки в
хозяйстве нет.
– Что поддерживает вас в непростые моменты жизни?
– Семья. Жена Антонина Васильевна – моя правая рука, мой секретарь.
Надо отремонтировать колхозную
контору, посылаю ее в город – купи
то-то и то-то. Тридцать пять лет вместе прожили, душа в душу, понимаем
друг друга с полуслова. Вырастили
двоих сыновей. Старший, Александр,
сейчас замначальника полиции в Балашове. Младший, Андрей, связал
жизнь с сельским хозяйством, работает в «Гиганте» инженером. Весь в
меня, жена даже ругается – «добрый
очень». Уверен, из него получится достойная смена. Хотелось бы передать
колхоз в надежные руки.
– Есть какие-то ошибки, которые вы хотели бы исправить?
– Назад не оглядываюсь. Что сделано, то сделано. Зачем жалеть, когда
поезд ушел? Не о чем жалеть.
Жил честно. Богатств не скопил,
собственной земли нет, два пая –
жены и собственный. Всю жизнь
ездил на отечественной «Ниве»,
только недавно купил иномарку. Недавно наградили званием «Почетный
гражданин Самойловского района».
В старости смогу сказать: есть, что
вспомнить. Или жена рядом подскажет: «Ты помнишь, Сережа…».
Ирина СИРИН
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ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Самоидентификация

«Алтайца»
Художника обидеть может каждый. Про Михаила Карленовича
Тохияна говорят, что он по сельскохозяйственным выставкам
возит один и тот же «Кировец».
Хотя самый первый К-700А, полностью восстановленный и собранный в Марксе, почти два года работает в ООО «Земля», село
Генеральское Энгельского района. Из заводской проходной он
вышел в канун 9 Мая 2014 года,
посвящен был очередному Дню
Победы, поэтому встречали его,
как положено, шампанским при
большом стечении народа. На
митинге.
Трактор, который должен был
принять участие в праздновании
250-летия Маркса, горожане так и
не увидели. В последний момент
администрация отказала под предлогом, что тяжелая техника испортит асфальт. Словно это не колесный
трактор, а гусеничный танк. И вот эта
несправедливость по-настоящему задела, потому что люди работали в две
смены, с полнейшей самоотдачей.
Не последняя, а крайняя, девятая по счету, машина вот-вот уйдет
в Краснокутский район, на местную
птицефабрику. Мы буквально позавчера в одном из заводских цехов
видели новенький трактор и даже
трогали свежеокрашенные бока сочного лимонного цвета. Говорят, что
предшественник был больше похож
на апельсин.
Поинтересовались, как предприятие готовится к одной из самых
масштабных сельскохозяйственных выставок страны – «ЮГАГРО»
в Краснодаре. Мигом получили приглашение побывать на стенде Z403
открытой площадки № 3. Той самой,
что находится прямо рядом с входом
в ВКК «Экспоград Юг». Это будет одна из самых больших, развернутых
презентаций в истории предприятий
Саратовской области, только без калачей и спящих в аквариуме рыбок,
а с фильмом, который на огромной
«плазме» будет демонстрировать в
работе весь парк прицепной почвообрабатывающей техники, произведенной ОАО «Алтаец». Уже сейчас
она пользуется большим спросом в
соседних регионах, в Ростовской области, Волгоградской и Пензенской,
Белгороде, Оренбурге, Республике
Татарстан и даже в Приморье. Деловая переговорная площадка на фоне
современнейшего выставочного центра – поверьте, это вдохновляет.
Провинциальный ремзавод, о котором еще вчера мало кто знал, сегодня полноправно входит в список
предприятий отечественного сельхозмашиностроения. До серьезного
российского бренда, по мнению Михаила Тохияна, остался один год. Запомните эту цифру.
С приходом Тохияна проблема, какую дату считать профессиональным
праздником, чтобы чествовать передовиков, разрешилась сама собой.
Сейчас уже ни у кого не возникает сомнения, что это День работника сельского хозяйства и перерабатывающей

Игорь Александрович
ТИМОШЕНКО, главный инженер

промышленности, потому что главный
ориентир предприятия – инновации в
аграрной отрасли.

Инновации не пустой звук
Игорь Александрович Тимошенко,
главный инженер ОАО «Алтаец», отработавший здесь почти пятнадцать
лет, выпускник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, совершенно
искренне гордится тем, что на очень
небольшом по размеру и количеству
работающих людей предприятии
удалось организовать производство
и внедрить совершенно новые почвообрабатывающие орудия.
– Та продукция, которую мы выпускаем сейчас, – инновационная. В
полном смысле этого слова. Уверяю
вас, те машины, которые спроектировал в том числе и я, в России не выпускались. Взять те же бороновальные
гидравлические сцепки моделей СГА27, СГА-21 и СГА-15, с шириной захвата 27, 21 и 15 метров. Сегодня с ними
может справиться один механизатор,
а раньше ему на помощь выходила
целая бригада, которая сначала эту
сцепку разбирала и раскладывала по
полю, а затем собирала и перевозила
на другое место. Мы же предоставили
человеку возможность с минимальными трудозатратами осуществлять
подъем крыльев и корпуса сцепки с
помощью двух гидроцилиндров. Благодаря грамотному размещению двух
пар колес на крыльях и двух опорных
колес на раме сцепки центральная
часть агрегата не проваливается по
отношению к краям. Все колеса имеют 14-слойный усиленный протектор,
что сказывается на сроке эксплуатации, а резина, особенно при работе
на увлажненных почвах, не собирает
на себя грязь, самоочищается.
Что такое работа в два следа? Что
такое ширина 27 метров? Один трактор тащит 54 зубовые бороны! Экономия топлива, кратчайшие агрономические сроки – разве не об этом
мечтают главный агроном и руководитель хозяйства?
Еще один очевидный прорыв был
совершен на базе так называемого
«Плуга Бойкова». Известнейший ученый, доктор технических наук, про-

фессор Саратовского государственного аграрного университета Василий
Михайлович Бойков пришел в ОАО
«Алтаец» к Игорю Александровичу
Тимошенко со своим предложением
в 2007 году. Он тогда по многим предприятиям машиностроения ходил, не
зная, как со своими техническими
предложениями вырваться на промышленный уровень. Проблема в то
время была одна: старая конструкция плуга со сферическим лемехом не
влезала в почву, стоило той немножко
подсохнуть. А для Саратовской области это чем грозило? Плуг можно
было сдавать в металлолом! Часть
аграриев, которая столкнулась в то
время с данной проблемой, до сих пор
называет «Плуг Бойкова» нехорошим
словом, не понимая, что в Марксе выпускают совершенно другую машину.
Прежнее детище ученого инженеры
«Алтайца» вместе с ним же и переделали. Универсальные 3-, 4-, 5-, 6-, 8-,
11-корпусные плуги серии ПБС вместо сферических лемехов, которые
нужно было заказывать на каких-то
отдельных заводах за очень приличные деньги, сейчас имеют обычные
стандартные лемеха по типу таких,
что производятся в Рубцовске, на заводе запасных частей. Единственное
отличие – вместо дополнительных
усилений, как это делают другие,
сверлится еще одно отверстие, благодаря чему уменьшается сопротивление, что не позволяет носу рабочего
органа подниматься.
Лемех стандартный, сделан из
конструкционной рессорно-пружинной стали 65 Г. Но он поставлен под
таким углом, что залезет куда угодно,
в любую землю. Особая конструкция
отвала создает щель, в которую часть
почвенного пласта, крошась, проваливается, а часть оборачивается. Вот
такой вариант рабочего органа пошел
в производство и неожиданно даже
для заводчан получил массовое одобрение аграриев. При рабочей скорости до 12 км/час тот же плуг ПБС8 расходует от 9 до 17 кг топлива,
пашет 3,2-4,7 га/час и добивается
75-85-процентного крошения почвы.
На «грудь отвала» – так называют на
рабочем органе выпирающую часть, –
почему-то вспомнилось: у многих российских атомных ледоколов носовая
часть имеет форму ложки – наносится особо твердый сплав, и он только
блестит, когда проходит испытание
почвой.
О чем еще следует сказать про
этот плуг, так это о его раме. Она не
варится из швеллеров, а делается из
спаренной ГОСТовской трубы, и ни
сломать, ни скрутить ее невозможно.
Плуг абсолютно надежен.
Два слова о многомесячных и даже
о многолетних контактах с конструктором Бойковым. Примерно десять
самых разнообразных моделей орудий прошло через цеха ОАО «Алтаец», «выстрелило» только одно. Это
говорит лишь о том, что путь от замысла до производства тернист и непредсказуем.
Особую гордость предприятия на
сегодняшний день составляют дорогие нашему сердцу советские К-700А

Поздравляю всех земляков,
друзей и коллег с нашим общим
профессиональным праздником!
Спасибо вам за труд, стойкость и любовь к родному краю.
Искренне желаю дальнейших успехов, огромного здоровья,
сил, энергии, оптимизма! Добра, благополучия и радости вам
и вашим близким.
Михаил ТОХИЯН,
генеральный директор
ОАО «Алтаец»
и К-701, которые на выходе отличаются лишь мощностью двигателей.
В связи с «безвременной кончиной»
гусеничного трактора Т-4 (детища
«Алтайского тракторного завода»),
ремзавод в Марксе, специализирующийся на его восстановлении, потерял смысл в жизни. В цифрах это
выглядит так: вместо полутора тысяч
человек сейчас здесь трудятся пятьдесят. Шокирует? Если раньше здесь
реставрировали по три трактора в
месяц, то теперь один. Причем, ни
на какие финансовые схемы и «бартеры» с аграриями новый генеральный директор не пошел. Закупили
для начала 3-4 кировских «скелета»,
ремкомплект к ним, полностью «воссоздали» (слово «реконструкция»
не в полной мере передает, до какой степени здесь восстанавливают
трактор, который и старым-то не назовешь) машину и потом выставили
на продажу. По откровенно невысокой цене.
Для коллектива это работа чуть
ли не «в ноль». Но Михаил Тохиян,
который отлично знает, как и на чем
зарабатывать, – вот уж чего у него не
отнять – с первого дня своей работы
понял: маслоотжимной пресс марки
«ПМА-1М» – это, конечно, хорошо. И
комбинированное почвообрабатывающее орудие культиватор-глубокорыхлитель «Комби-7П» – неплохо.
Для истории же и, главное, для людей
нужно оставаться предприятием, где
собирают тракторы.
Давайте честно скажем, не он первым заявил об амбициях восстановить весь имеющийся в области парк
«Кировцев», благо именно в Саратовской области начиналась история
великого российского тяжеловеса. Не
он первым посчитал, что работы хватит еще лет на пять, если не больше.
Но именно он поверил в то, что старое
производство, из стен которого даже

запах начал потихоньку выветриваться, способно на рывок.
Парадокс состоит еще и в том,
что «кировские» узлы и агрегаты
на предприятии делались давно. Но
только Тохиян решился на сборку
трактора. Наблюдая в своем компьютере, как постепенно, начиная с
колес и рамы, растет тело будущей
рабочей лошадки, он испытывает такой кайф!
«В чем для вас состоит удовольствие от работы?» – спросили мы
Тимошенко, подозрительно осматривая его скромный рабочий кабинет,
в котором даже кульмана не обнаружили. «Мы в тренде. Мы знаем, что
нужно потребителю. Мы точно знаем,
куда двигаться. Мы еще не потеряли хватки. Огромное удовольствие
я как инженер получаю от работы
на компьютере, поскольку еще в советские годы научился все проекты
и замыслы реализовывать в нем при
помощи конструкторских программ.
Поэтому кульман не ищите. И, конечно же, непередаваемое счастье приходить туда, где вчера была разруха, а сегодня все крутится-вертится.
И люди довольны: благодаря нашим
стараниям, они получают достойную
зарплату. Вот в чем истинное удовлетворение».

Это у женщин коленки,
а у нас – оснастка
Начальник производства Александр Юрьевич Копылов, выпускник
СИМСХа, бывший начальник самого
большого на ОАО «Волгодизельаппарат» цеха по производству прецизионной топливной аппаратуры для
судов, отработавший на ВДА 26 лет, в
2008 году пришел на «Алтаец». После
морской темы сошел на берег.
Первый серьезный урок, который
получил Копылов как мастер по производству плугов, – «произвести

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

Александр Юрьевич КОПЫЛОВ,
начальник производства

еще не означает продать». Взявшись
рьяно за дело, он со своим коллективом столько их насобирал, что парализовал работу предприятия. Не
знали, куда их девать. Предприятие
вложило в них огромные деньги, а
вызванный на «разбор полетов» Бойков со товарищи только хлопал глазами и повторял: «Их почему-то никто не берет». «За успехи в работе»
Александр Юрьевич был понижен до
должности энергетика, стал отвечать
за свет и котельные, которыми сегодня с пульта управляют вахтеры. Лишь
в 2013 году он, наконец, «вышел из
простоя» и занялся тем, что ему нравится, в чем он силен.
Если Тимошенко – типично творческая натура, способная видеть за
тучами солнце, то Копылов надежен,
основателен и терпелив. Он сведущ
в «материаловедении», разбирается
что в железках, что в людях. И только ему директор поручает написать
список рабочих, заслуживающих к
празднику морального и материального поощрения. Потому что именно
Александр Юрьевич знает, кто чего в
их небольшой команде из 26 человек
стоит. Слесари Сергей Емельянович
Вылков, Евгений Петрович Динкель,
Владимир Анатольевич Сухопаровский, Владимир Григорьевич Бадиков,
Алексей Александрович Хахалев, Павел Андреевич Курнов, фрезеровщик
Александр Георгиевич Вехов, токарь
Владислав Александрович Серебряков – «золотой фонд» ОАО «Алтаец».
Но даже на их фоне выделяются сварщик Виталий Анатольевич Шарапов и
электрик Сергей Михайлович Самохин. Завод какое-то время не заметит
отсутствия генерального директора,
несколько дней может обойтись без
главного инженера, а вот без Шарапова с Самохиным наступит полный
коллапс. Конец, то есть. И они, похоже, об этом знают, потому что к
сотрудникам ремзавода вернулись и
былая самооценка, и гордость за то,
что они делают. Собирать трактор –
это вам не кастрюли лудить.
Александр Юрьевич Копылов ни на
какие выставки не ездит. Он знает,
что рекламные буклеты ОАО «Алтаец», которыми сегодня заполнены
все ведущие аграрные СМИ России,–
вещь необходимая. Но для раскрутки
предприятия неплохо бы, например,
вслед за двумя восстановить еще и
третий круглошлифовальный станок
3А423, используемый для шлифования и перешлифовки коренных и
шатунных шеек коленвалов. Специалисты понимают, о чем идет речь.
Прямо на наших глазах происходил
капитальный ремонт, который позволял вернуть станку его паспортную
точность.
Попав на живое, шумное производство, но не обнаружив конвейера, чего, признаться, и не ожидали увидеть, начали зубоскалить.

«Достали» Александра Юрьевича
обидным сравнением: мол, делаете
вы, уважаемый, все прямо у себя на
коленке. Этот нехитрый журналистский прием – провокация помог уточнить: на все, что здесь производится,
есть определенная оснастка, стапеля
с четко заданными параметрами, есть
ОТК, поэтому качество гарантировано. И потом, разве можно увеличить
выход продукции больше чем в два
раза только на одном апломбе. Знаете
ли вы, что только в Волгоградской области по мелким фермерским хозяйствам за последнее время разошлись
пятьдесят плугов?!
Дотошность, с какой пишется этот
текст, объясняется просто. Нам мало
сообщить, что с приходом Михаила
Карленовича Тохияна (он, кто не знает, прошел путь от рядового инженера до заместителя министра сельского хозяйства области, руководителя
Гостехнадзора), дела пошли в гору.

базы для соседних хозяйств и районов никто не отменял.
В эпоху «безвременья» область потеряла столько ремзаводов и баз, по
инженерным кадрам, работавшим на
них, так ударили, что сегодня из-за
обычной поломки можно разориться.
И это не преувеличение.
Клиент, спокойно шагающий по
цеху с разрешением на выдачу отремонтированного узла, навел вот на
какую мысль. Если на марксовском
ВДА, чтобы срочно сделать какую-то
запасную часть, только на согласование с руководством уходил целый
день, то здесь на это тратятся считанные минуты. Если на другом предприятии тебе откажут под предлогом, что им сначала нужно 250 тысяч
рублей потратить на одну оснастку,
то здесь возьмутся и сделают. Одно
слово – живое производство. Вот куда бедному и небедному колхознику
податься.

Марксовского района Евгением Динкелем и его товарищами, тоже из
разряда hand-made. Такие же сцепки, культиваторы, плуги и все остальное. Новый генеральный директор
пока лишь мечтает о современном
компактном заводе с японскими автоматами, потому что нет денег. И ему
не стыдно в этом признаваться: с его
приходом те десятки миллионов, что
зарабатывались по итогам года, теперь зарабатываются за квартал.
Первое, с чего начал Тохиян, – с
создания дилерской сети, которой
просто-напросто не существовало.
С рекламы, которую надо было раскачать. Сегодня его машины продают даже в Тюмени, не говоря уж про
Центральную Россию. Только десять
процентов техники работает на полях
Саратовской области. О «Плуге Бойкова» все однозначно отзываются как
о «шикарной штуковине», потому что
теперь на нее тратится первосортный

Евгений Петрович ДИНКЕЛЬ, слесарь

Сергей Михайлович САМОХИН,
электрик

Нам важно уточнить, что из двадцати трех работающих на предприятии
станков при нем закрутились пятнадцать. Пока пятнадцать. И у каждого
стоит специалист. Кадры подбирались
как в театральный институт – турами. С кандидатами вначале беседовал
главный инженер, потом генеральный
директор. Остались единицы. Но зато их не надо воспитывать, потому
что каждый понимает, чем руководствуется гендиректор, когда на месте
«Красного уголка» (молодежь сейчас
даже не подозревает, зачем он был
нужен) открывает магазин запасных
частей.
ОАО «Алтаец» осуществляет не
только капитальный ремонт тракторов К-700, Т-4А, двигателей ЯМЗ-236,
ЯМЗ-238, Д-240, Д-260, А-01М, А-41,
пусковых двигателей ПД-10У, но и
производит ремонт коробок передач, рам, горизонтальных шарниров
тракторов К-700, восстановление корпусов шарниров тракторов Т-150… Короче, функции надежной ремонтной

Владислав Александрович
СЕРЕБРЯКОВ, токарь

Свобода ударила в голову
и другие части тела
Михаила Карленовича Тохияна
сейчас не узнать. Настроение – превосходное. Жизненный тонус не поддается измерению. Выглядит лет на
пятнадцать моложе своих «пятьдесят с хвостиком». Юноша, а не битый
жизнью, матерый управленец, с нуля
создавший саратовскую инспекцию
Гостехнадзора. Единственное напоминание об этом – комнатка райотдела инспекции на первом этаже заводской конторы.
Кабинет Тохияна – по сравнению с
былыми апартаментами – очень маленький и чрезвычайно скромный.
Единственное украшение – собрание
коллекционных тракторов, моделей
зарубежных и отечественных производителей, авторская, ручная работа. Стиль hand-made – это то, чем
сейчас и занимается Тохиян. Трактор «Кировец», который собирается
бывшим механизатором КФХ «Ягода»

Виталий Анатольевич ШАРАПОВ,
сварщик

металл. А если б Тохиян взял курс на
экономию, фермеры Советского района, которые обожглись на старом образце, так и бы продолжали считать
его… недоразумением. То же самое
можно сказать и про сцепки. Из-за качественного металла они стоят чуть
подороже, чем «кормашевские», но
зато перед такими земляками, как
Владимир Николаевич Волков, руководитель регионального представительства Всероссийского института
масличных культур имени В.С. Пустовойта, не стыдно. Технику, оказывается, вообще лучше всего продавать
друзьям. Они никогда тебя не пощадят, в лицо скажут обо всех твоих
недочетах.
«Мы не над колхозниками, мы для
них», – призывает своих подчиненных
человек, который когда-то поработал
руководителем хозяйства, причем такого, что к нему в гости приезжал сам
Борис Николаевич Ельцин. Благодаря
работе в саратовском минсельхозе,
Тохиян побывал на десятках самых
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современных производств мира, со
стороны наблюдая, как собирается
техника. Но только столкнувшись с
заводскими реалиями, он узнал подлинный уровень отечественного машиностроения. «Официальные дилеры торгуют китайским ширпотребом.
Ты ставишь деталь внутрь моста, в
самую глубину, куда потом будешь
неделю добираться, обкатываешь на
стенде, выкатываешь трактор в поле,
а потом раздается такой хруст, словно нас всех вместе с механизатором
придавило. Поставили входной контроль. На днях все запасные части
для девяти мостов вернули поставщикам обратно. Все сто процентов!
Терпим убытки, а что делать? Людям
приходится месяцами ждать своих
заявок».
…Приходя на завод с осторожностью, видя, в каком тяжелом положении тот находится, никому ничего
не обещая, Михаил Тохиян и не подозревал, что предприятие придется
ему впору. По размеру его амбиций,
по концентрации в воздухе свободы.
И даже по количеству людей в самый
раз. Что касается заработной платы,
то она вообще ни к чему не обязывает. Не работа, а хобби. Он сам произносит это слово вслух, потому что
неприлично называть работой то, что
доставляет такое удовольствие.
Благодаря Копылову и Тимошенко, своим надежным заместителям,
Тохиян имеет возможность отправляться в глубокую разведку. Изучать
рынок, встречаться с иностранцами,
искать выгодную нишу, о которой не
подозревают конкуренты. Публичное
акционерное общество «Газпром», куда приглашали его работать, даже не
догадывается, кого оно потеряло. Зато Маркс, который успел разместить
ОАО «Алтаец» на районную Доску
почета, еще узнает, как ему повезло.
Тохиян первым среди саратовцев нарушил пуританскую заповедь
«Российское – значит лучшее» и
вслух призвал не стесняться, следовать примеру китайцев, которые
давным-давно копируют новые идеи,
принадлежащие мировым брендам.
Точно так же поступает Батька Лукашенко, и Белоруссии от этого хуже не
становится. Их лозунг: «Сделаем любую деталь по вашей фотографии».
Понятно, что марксовскому ОАО «Алтаец» не по карману держать целое
конструкторское бюро, да и не нужно
этого делать. Сейчас многие великие
заводы представляют из себя небольшой офис, откуда поступают заказы
на другие производственные площадки. Интеграция придумана еще в
позапрошлом веке. Грех этим опытом
не воспользоваться и на этой волне
даже местным небольшим заводикам, объединившись, не побороться
за рынок.
Отремонтировав первым делом
комнату для переговоров, Тохиян
пригласил китайцев. Те походили,
порадовались производственным
площадям, пообещали неплохие условия для СП, но не срослось. Собирать у себя тракторы, которые одного
класса с МТЗ и никогда не создадут
достойной белорусам конкуренции,
Михаил Карленович посчитал бессмысленной затеей. Будет еще думать, благо главный инженер подкинул очередную идею, которая даже
полевые испытания успела пройти.
Презентация сцепки со штригельными боронами состоится на выставке
«ЮГАГРО».
Возрожденные «Кировцы» в Краснодар, конечно, не погонят. Но не
потому, что далеко, а потому что за
ними очередь. Заявки расписаны на
полгода вперед.
Светлана ЛУКА
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
СОБЫТИЕ ГОДА

От хорошего

Октябрь 2016 года. В ООО «АгроЭлита Семена» Павла Анатольевича Паничкина, Самойловский
район Саратовской области,
на 1300 гектарах завершается
уборка подсолнечника. Средняя
урожайность – от 18 до 38 ц/га.
Производственные посевы шести лучших гибридов английской
компании Nuseed обрабатывались препаратами ГК «ЗемлякоФФ»: Глобал, ВР (в дозировке
1,2 л/га) и Биотон, ВК (70 г/га).
Двумя месяцами ранее Антон Алексеевич Земляков, создатель бренда
ZemlyakoFF, один из владельцев международной компании, занимающейся
разработкой, регистрацией, производством и реализацией химических
средств защиты растений, вместе
с Павлом Паничкиным открыли в
окрестностях Самойловки Первый
научный демонстрационный центр
компании ZemlyakoFF. Вы даже не
представляете себе, сколько у этого
химического титана дистрибьюторов
только в одном Поволжском регионе,
а Первый научный демоцентр был
развернут у нас! Новость из разряда
«Событие года».
В этом интереснейшем мероприятии было все, кроме помпы, кроме
официоза. Не было на нем, кстати, и
ни одного представителя саратовского минсельхоза. Человек такого масштаба специально прилетел из Франции в Саратов, а в Самойловке его
встречал председатель Сарагропромсоюза, руководитель холдинговой
компании «Агрохолдинг» Александр
Сергеевич Ратачков. Приветствовал
обычный участник семинара, которого больше волнует, как получить необходимые знания, нежели соблюсти
политес.
Когда закончилась экскурсия по
растущему, словно на дрожжах, хозяйству Павла Паничкина, завершился осмотр площадки, где заканчивается строительство учебного и
складского комплекса, базового комплекса по протравливанию семян…
Когда участники Дня поля ознакомились с техникой John Deere...
Когда производственные посевы и
опытные делянки подсолнечника, кукурузы, льна и сорго Аляска и Томагавк компаний Nuseed, Global Seeds,
Dow Seeds оказались осмотрены-изучены до самого края…
Когда позади осталось несколько
остановок в полях, и эффективность

препаратов Корлеоне, КЭ; Модерн,
КЭ; Биотон, ВК, Аристократ Супер,
ВР; Лонтерр, ВДГ; Топтун, КЭ; Альтерр, КЭ; Террадим, КЭ никому уже
не надо было доказывать…
Когда один из деловых партнеров
ООО «АгроЭлита Семена» – Сергей
Лыгин, руководитель волгоградского «Новатора» – дал команду летчику
самолета серии СП-30 завершить, наконец, свое незабываемое феерическое авиашоу…
Пришло время осмыслить увиденное.

Самое сильное впечатление, не
боюсь обидеть хозяина семинара, –
оставила, конечно же, неординарная
личность сорокалетнего Антона Землякова и его демократичное поведение. Очень жаль, что не многие наши аграрии смогли своими глазами
увидеть равноправный тандем Земляков-Паничкин. Крепкую дружбу
химической компании и сельхозтоваропроизводителя. Предпринимателя, использующего на своих полях
препараты компании, и рекомендующего коллегам последовать его
примеру.
Про такое деловое партнерство
писать за счастье: перед нами не
просто современное, а интеллектуальное сельское хозяйство. Говорят, что квадрокоптер DJI Inspire 1,
приобретенный Павлом Паничкиным
накануне семинара, способен подниматься на высоту до четырех с
половиной километров. «Зачем он
нужен?» – спросят те, кто привык
изучать состояние собственных полей с высоты капота директорского
автомобиля. Видимо, затем, чтобы
завтра с помощью дрона не только
выявлять проблему, но и ликвидировать. Например, вносить удобрения.
Или организовывать пестицидную
защиту.
Про это и про многое другое в беседе со мною говорил генеральный
директор ООО «ЗемлякоФФ» Антон
Земляков.

ДЛЯ ЗАТРАВКИ
Традиционные встречи на полях
Павла Анатольевича Паничкина, если мне память не изменяет, никогда
не бывают особенно многолюдными.
Но и случайных людей, заехавших
исключительно ради любопытства,
здесь никогда не бывает. Одних пугает высокий и крепкий забор, за
которым виднеются очертания мощнейшего семяочистительного комплекса, других – длинные очереди
из иногородних машин, которые все
время готовы встать на погрузку. Третьих – непростой характер владельца
базы, который при всем своем гостеприимстве сходится не со всеми. Да и
дома бывает редко. Когда вы читаете
эти строки, он находится по делам в
Бельгии.
В этот день заветная калитка оказалась открытой для гостей из своего
и соседних регионов. В нее Паничкин
вначале пригласил соседку, знаменитого директора ООО «Кольцовское»
Калининского района Любовь Александровну Галанину. А за ней еще
около пятидесяти руководителей и
главных агрономов хозяйств.
В помещении будущего консультационно-методического центра Антон
Земляков рассказал о ближайших
перспективах его развития, а заодно
о тех препаратах, которые помогут
получить урожай, затратив РАЗУМНЫЕ средства. Вы, наверняка, удивитесь, но главным богатством этой

части фермерского хозяйства станет
большой базовый комплекс по протравливанию семян. На место первого
в истории протравителя – свинцового
порошка – пришли современные новые препараты разных классов. ООО
«АгроЭлита Семена» как официальный дистрибьютор компании «ЗемлякоФФ» готов нашим селянам предложить любой комплекс продуктов,
начиная с базового универсального
двухкомпонентного системного фунгицида для предпосевной обработки
семян зерновых культур Даймонд Супер, КС (30 г/л дифеноконазола +6,3
г/л ципроконазола). Он работает по
твердой головне, гельминтоспориозной и фузариозной корневым гнилям,
септариозу, плесневению семян, если мы говорим о яровой пшенице, и
пыльной головне, твердой головне,
ложной (черной) пыльной головне,
септориозу, гельминтоспориозной и
фузариозной корневой гнилям, плесневению семян, если речь идет об
озимых культурах.
Если говорить о более надежной защите, то это Магнат Тотал, КС (25 г/л
флудиоксонила + 50 г/л тритиконазола) – высокоэффективный комплексный фунгицидный протравитель для
предпосевной обработки семян зерновых колосовых культур. Или комплексный инсектицидно-фунгицидный
протравитель для обработки семян
зерновых колосовых культур Квестор,
КС (300 г/л тиаметоксама + 50 г/л

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– Свою карьеру в защите растений
я начинал в 1997 году в знаменитой
компании «Монсанто», которой свыше ста лет, но она до сих пор является одним из лидеров отрасли.
Дальше я работал в нескольких пестицидных компаниях. С 2007 года,
благодаря нескольким фондам, начал свой бизнес, который и называется компанией «ЗемлякоФФ». Когда
думал, как называть фирму, решил
воспользоваться своей фамилией
– уж больно она подходящая. Да и
друзья просили забыть приставку
«агро» – настолько она избитая. А
поскольку компания носит мою фамилию, за качество отвечаю. Лично.
– Хорошо вас понимаю.
– Компания «Землякофф», конечно же, присутствует в России. До недавнего времени активно сотрудничала с аграриями Украины, но в силу
известных обстоятельств вынуждена
была передать свои активы в управление польской стороне. В Восточной Европе мы работаем с Сербией
и Польшей, Литвой, Латвией. Есть
наши препараты в Казахстане и Белоруссии.
Более 150 современных препаратов, не имеющих прямых аналогов
по сочетанию действующих веществ
или их препаративных форм, зарегистрировано и выпускается под маркой ZemlyakoFF во всем мире и 45
пестицидов – в Российской Федерации. В России мы уверенно входим в
десятку ведущих пестицидных компаний, наряду с мировыми грандами.
Кто-то нас считает отечественным
предприятием, на самом деле мы
международная компания. Основное
производство находится в Западной

Европе. Мы используем три производственных площадки в Польше и
две – в Великобритании. Одним из
наших партнеров является индийская компания United Phosphorus Ltd.
Много наших препаратов реализуют
и мировые концерны.
Сейчас мы приступили к созданию
нескольких научных консультационных центров, ограничиваясь до
этого демонстрационными опытами
на разрозненных демоплощадках.
В принципе, мы пошли по тому же
самому пути, что и Bayer CropScience
со своей «БайАреной», БАСФ со своими «Агроцентрами». То, что вы сейчас видите в ООО «АгроЭлита Семена», – результат нашей многолетней
дружбы с Павлом Анатольевичем
Паничкиным. Но это только начало.
Надеюсь, что через какой-то небольшой отрезок времени сюда можно
будет в любой момент прийти с любой проблемой и найти ее решение.
Получить грамотные консультации,
как вырастить урожай, затратив разумные средства.
– Как часто вы бываете в гуще
народной?
– Есть в Калининградской области
город Гурьевск. Там находится самый
западный наш дистрибьютор – ООО
«Балтагрохимсервис». И есть самая
восточная точка – это Амурская область, Благовещенск. Когда одни
ложатся спать, другие приступают
к работе. География моих полетов
достаточно большая, но я без этого не могу. Мне нужно общаться с
людьми, видеть их проблемы, знать,
что им нужно, чтобы потом воплотить в препаратах. Мы же не продаем
препараты, мы продаем результат.

НАШИ ПАРТНЁРЫ
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к великому
тритиконазола) для борьбы, помимо
болезней, еще и с хлебной жужелицей,
внутристеблевыми мухами, блошками,
тлей и цикадками.
Специалисты компании считают:
Квестор, КС – один из самых удачных,
прогрессивных препаратов, поскольку тиаметоксам обладает «эффектом
жизненной силы», известным нам по
сингентовским Круйзеру и Актаре.
Они также обращают наше внимание
на технологию Eco Profil™ – уникальную систему производства суспензионных препаратов, которая позволяет
быть уверенным в быстром проникновении и качественном действии
препаратов.
«Приобретая наши препараты,
вы получаете нормальный продукт,
который поможет, а не покалечит».
Где бы ни выступал Антон Алексеевич Земляков, везде особое внимание аграриев обращает на качество
препаратов. Обычно в любом химическом продукте, помимо действующего вещества, присутствует от 7
до 27 компонентов. Даже краски для
инкрустации семян не должно быть
больше 2 %, в то время как в мешках
с семенами подчас находим и 10, и 20
процентов. Налицо та самая фитотоксичность, которая реально влияет на
всхожесть.
Европейское производство – а
«ЗемлякоФФ», напоминаю, европейский бренд, заводы размещены в Великобритании и Польше, – выполня-

Поэтому мы так непохожи на других.
У нас есть такие препараты, которых
нет ни у кого больше. Они родились
благодаря тому, что мы знали потребность селян, людей, которые
работают на земле, и воплотили наш
опыт в жизнь.
Безусловно, это работа команды.
Когда приезжаю на завод, ставлю
задачу создать препарат, который
в состоянии решить две, а то и три
проблемы, потому что у крестьянина
не всегда имеется возможность заходить в поле два, а то и три раза. Нужна экономическая эффективность.
Вот почему наши ученые сидят, думают, как это можно осуществить,
потому что не все препараты могут
взаимодействовать в смеси.
– До встречи с вами я думала,
что в российской пестицидной
промышленности существует
лишь одна звезда – Салис Добаевич Каракотов.
– Сравнение с Салисом Добаевичем Каракотовым, генеральным директором АО «Щелково Агрохим»,
доктором химических наук, мне
очень льстит, потому что это уважаемый и мной, и всеми нами человек.
У нас с ним прекрасные отношения,
я у него многому научился. Он много сделал для отечественного пестицидного рынка. Он большой профессионал. Неподражаемый человек в
плане работоспособности и результативности. Его налет в авиационных
компаниях либо такой, как у меня,
либо еще больше.
Но мы исповедуем разные подходы. Салис Добаевич за горизонтальный подход: он и в семенах, и в
эмбрионах, и в совершенствовании

ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
УЧАСТНИКАХ

ет требования сертификации любого
химиката, которое используется при
создании препарата. В протравителях
компании «ЗемлякоФФ» используется
та же самая краска Клориан, которой
свои семена окрашивают мировые
производители семян, но только с
другим номером пигмента.
Самойловское ООО «АгроЭлита
Семена», благодаря имеющимся мобильным и стационарным установкам,
готово в любой момент протравить
необходимую партию семян, используя, помимо пестицидов, отличные
стимуляторы, которые помогают растению пережить стресс, активизируют всхожесть и корнеобразование.
Здесь можно приобрести любой
препарат, он имеет стандартную упаковку – пятилитровую канистру, которая защищена многостраничными
этикетками, голограммами, удобными
крышками с защитной мембраной. Если это голубая крышка – инсектицид,
если красная – протравители и фунгициды, желтая – гербициды для зерновых культур, зеленая – гербициды
для технических культур и сахарной
свекле. Такие «светофоры» помогают
аграриям, особенно в ночную смену,
избегать катастрофических ошибок.
Кроме того производитель заранее
позаботился, чтобы аграрий, занятый
полевыми работами, не ломал голову,
высчитывая дозу препарата. Очень
удобная фасовка рассчитана на одну
тонну семян.

Для Павла Анатольевича Паничкина нет авторитетов. Мало того, он
никогда никому ничего не будет навязывать. Если интересно, приезжай,
посмотри, убедись. Ну, а если не видел и не знаешь, так о чем говорить?!
Дорога в поле много времени не
занимает. Первый серьезный объект
всеобщего внимания принадлежит
американской компании Dow Seeds,
лидеру на рынке качественных семян. Паничкин чуть ли не первым в
области ввел ее в моду. Перед нами
гибрид кукурузы Сюрреал. Посеян
после подсолнечника, применена
схема защиты ZemlyakoFF. ФАО 280.
Тип зерна – промежуточный, ближе к
зубовидному. Заявленный потенциал
урожайности – 17 тонн, в условиях Самойловского района дал 12-13. Второе
достоинство, помимо стабильной урожайности, – динамичная отдача влаги
початками в период созревания.
Дмитрий Климов, представитель
компании ZemlyakoFF по региону Поволжье, называет причину, из-за которой кукуруза находится в идеально
чистом и благополучном состоянии.
Это трехкомпанентная смесь: Модерн, КЭ (0,5 л) + Биотон ВК (0,7 л,
адъювант нового поколения) и Альтерр, КЭ (0,12 л). Действующие вещества: 2,4-Д кислота сложный 2-этилгексиловый эфир + никосульфурон
+ флорасулам, также 100 г/л альфа-

циперметрина, это высокоэффективный инсектицид для борьбы с абсолютным большинством вредителей
сельхозяйственных культур.
Препарат для России новый, в разы
дешевле, чем препараты-оригиналы.
Основа – качественный трехкомпонентный гербицид для борьбы с однолетними и многолетними двудольными и злаковыми сорняками в посевах
кукурузы. Но при этом дешевый.
– Как вы видите, мы идем по пути доступности, – говорит Антон Земляков,
призывая нашего героя посчитать,

формуляции, и в строительстве заводов. Мы фокусируемся на уникальности препаратов. Мы их изобретаем,
а производят их большие специалисты с высокой культурой. У меня нет
возможности, да и, честно говоря,
желания тратить свое драгоценное
время на общение с клиентами, на
посещение семинаров, на контроль
производства.
Считаю: отсутствие собственных
заводов – это наше преимущество.
Любое изобретение требует внедрения, и я свободен в том, какую
выбрать площадку, где это можно
быстро и качественно произвести.
Я не обременен большими затратами, необходимыми для строительства, а затем содержания заводов.
Сначала были водные растворы и
все строили большие установки
по водным растворам. Потом появились гранулы – и все бросились
в другую крайность. Мы же находим правильное производство и
правильных людей, даем им свою
технологию и они ее выполняют.
Считаю, что у нас более гибкая, современная и оперативная стратегия
управления инновациями.
В мире есть много примеров, когда
компании, производящие легендарные автомобили, не имели своих производств. Есть автомобили Mercedes,
BMW, а есть компания Tesla Motors,
которая вышла с электромобилем
Tesla X и порвала их. На российском
пестицидном рынке, как мне кажется, «ЗемлякоФФ» и есть та компания
Tesla, которая пришла и за два года
попала в десятку, а через три года,
я думаю, мы будем в первой пятерке
лидеров.

– У каждой компании есть
какие-то свои особенные традиции, корпоративные требования
и ключевые фразы. Например,
«Toyota – управляй мечтой!».
«Nissan – превосходя ожидания!». Слоган Sony – «Make.
Believe». Или вот – «С Canon возможно все!»
– У нас нет слов. У нас есть дела.
Как это ни сентиментально звучит,
я люблю свой коллектив. Это коллектив единомышленников, которые
понимают идею и готовы эту идею
воплотить в жизнь. Мы работаем
ради результата. И, самое главное,
в нашей компании у всех есть возможность высказаться, что-то предложить. Инициатива приветствуется. Нет никакой строгой иерархии.
В настоящий момент в компании
«ЗемлякоФФ» работает не система. В
настоящий момент в компании «ЗемлякоФФ» работает творчество. Система строится творчески. Конечно,
есть определенные издержки. Но на
данный момент компания проходит
путь от хорошего к великому. Трудно, конечно, но ни одна компания не
тратит столько средств на свои научные разработки и на свой персонал,
как мы. Мы не берем все на себя, мы
все отдаем.
– Такие центры, каким предстоит стать КФХ Паничкина Самойловского района, уже есть в
России?
– У конкурентов, как я уже говорил, есть. Более длинный путь прошла разве что воронежская компания «ЗемлякоФФ защита растений
Центр». Там сейчас идут последние
приготовления. Порядка шести тысяч

метров складского хранения для семян и пестицидов, интерактивные
классы, аудитории для подготовки
кадров, площадки, испытательный
полигон, включая Борисоглебский
крупяной завод. Там рождаются
интересные технологии, например,
по увеличению урожайности таких
культур как гречиха, рапс, горчица
с привлечением пчел аттрактантом
Биополин. У нас есть два интересных
препарата. Одним мы пчел в нужных
случаях привлекаем, а другим отпугиваем, чтобы они не пострадали при
инсектицидных обработках.
– Смотрю, как вы внимательно, даже ласково, общаетесь с
людьми, а в голове один вопрос:
«Когда сотрудники подводят не
фирму, не ООО, а ваше имя, что
вы с ними делаете: увольняете,
расстреливаете?!»
– У него для этого есть специально
обученные люди.
Раздается общий смех. В наш разговор вмешивается Александр Курьянов, исполнительный директор
компании.
– У нас более обостренное отношение к его фамилии, чем у него
самого.
– А вы как хотите: коллектив единомышленников. Один за всех и все
за одного.
– Я, как в том киношном проклятии, живу на одну зарплату.
А вы?
– Я счастливый человек в том
смысле, что могу себе позволить
не думать о деньгах. У меня есть не
только этот бизнес. Но он самый любимый, поэтому и называется: «ЗемлякоФФ».

насколько по цене доступны данные
препараты.
– В два-два с половиной раза дешевле, чем, например, сингентовские
Милагро, КС и Каллисто, СК, – отчитывается Паничкин.
– В последние два года в центральных областях России отмечены очень
большие проблемы со злаковыми сорняками: просяником, мышеем сизым.
На полях Паничкина мы наблюдаем
их стопроценную гибель.
ОКОНЧАНИЕ СТР. 16

– Что бы Вы хотели сказать нашим читателям?
– Нужно быть внутри бизнеса,
быть рядом со своими потребителями, любить клиентов больше, чем
ненавидишь конкурентов. И я этим
живу. Это реально дело моей жизни.
У нас, наверное, самая прямая, самая
короткая цепочка от производства
до потребителя. И наоборот. Попробуйте какой-то другой компании дать
задание создать препарат против
болезней и вредителей сорго. Они
возьмут статистические выкладки,
где написано, сколько тысяч гектаров в стране занимает сорго, и начнут думать, а имеется ли смысл вообще заниматься данной проблемой.
А если нас тот же Павел Анатольевич Паничкин попросит создать
препарат для защиты сорго, мы ему
ответим: «Да, пожалуйста». Вот и
все. Другая философия.
Это как с квадрокоптером, который приобрел Павел Анатольевич.
Любой агроном может сам дойти или
доехать до середины поля и выявить
проблему, не тратя довольно больших денег на оборудование и специально обученного человека. Другое
дело, если дрон будет не только выявлять болезнь, сообщать о ней, но и
ликвидировать. Всегда смотрите чуть
дальше проблемы.
– Вы менеджер?
– Я не менеджер, я предприниматель. Я свою менеджерскую работу
закончил в 25 лет. Сейчас мне 41 год
и я создаю дополнительную полезность. Есть гораздо грамотнее меня
люди, которые претворят ее в жизнь.
Гораздо меньше людей, которые ее
создадут.
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

СОБЫТИЕ ГОДА
Что еще отличает эту компанию
– открытость. Анатолий Алексеевич
Земляков твердо пообещал встретиться в том же составе ровно через
год, а чтобы время пролетело незаметно, всем участникам семинара
будет разослан аналитический материал, касающийся результатов использования препаратов ZemlyakoFF
на всех культурах, которые выращивались у Павла Паничкина в этом
году.

ВАС БЕСПОКОИТ ПРОГРЕСС

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 14-15
В разговор вновь вступает Павел
Анатольевич:
– Озимая пшеница в хозяйстве уже
убрана, яровую мы принципиально не
сеем. Однако мне хотелось бы на минуту отвлечься и обратить внимание
наших аграриев на такой двухкомпонентный гербицид для борьбы с однолетними и многолетними двудольными сорняками, как Статус Гранд, ВДГ
(500 г/кг трибенурон-метила + 104 г/
кг флорасулама). Потрясающий эффект, кто один раз отработал, закупает препарат впрок, потому что для
зерновых колосовых культур вещь
просто незаменимая. Убивает любую
падалицу подсолнечника, выращенного в том числе по системам SUMO
и ClearField.

В хозяйстве Александра и Юрия
Акимовых из Базарного Карабулака
долго пришлось убеждать одного из
братьев воспользоваться препаратом
компании ZemlyakoFF. Через полтора
месяца Александр приехал к Паничкину и заявил, что тот спас его яровую пшеницу. Что касается озимой,
по ней работали фунгицидами Пропи
Плюс, КЭ (250 г/л пропиконазола) и
Новус-Ф, КС (120 г/л флутриафола +
250 г/л карбендазима). Инсектицидную защиту от трипсов обеспечивал
Альтерр, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина). По мнению Акимовых (Юрий
на семинаре присутствовал и подтвердил желание фермеров работать
только по новым рекомендациям),
действие препарата Статус Гранд,
ВДГ сказывается не только на чистоте посевов, но и на размере колоса.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Расим Юсиф Оглы Бегишов,
управляющий ООО «Тимур и
К», Аткарский район, село Земляные Хутора, считает, что этот
год для его хозяйства оказался удачным. На четырех тысячах гектарах получен хороший
урожай, и произошло это во
многом благодаря препаратам
ZemlyakoFF.
– Я не такой человек, чтобы зря
кого-то рекламировать. Правду
всегда говорю. Раньше мы рабо-

тали препаратами фирмы «Сингента», а в этом году химии взяли
в соотношении 50 на 50. Колоссальные результаты. В следующем сезоне, скорее всего, будем
стопроцентно работать только пестицидами компании ZemlyakoFF.
Я бы не сказал, что они намного
дешевле, продавец требует стопроцентной оплаты, но абсолютно
другие результаты. Абсолютно! И
гербициды, и протравители демонстрируют совершенно другой
результат.

А главное – на урожае. При сравнительно одинаковых ценах на препарат с поля, где работали Статус Грандом, намолотили на 10 (!) центнеров
с гектара больше.
Разговор об уникальности препарата на этом не закончился. Антон
Земляков добавил несколько слов
про его уникальную пластичность по
срокам применения:
– На каком бы сроке развития растения вы ни зашли в поле, вплоть до
фазы выхода в трубку, вы можете
смело им работать. Что категорически запрещено делать с феноксисодержащими препаратами. Мы проанализировали работу Статус Гранд,
ВДГ в сравнении с аналогами и еще в
экспериментальных условиях, на полевых испытаниях, скорректировали
сочетание нескольких действующих
веществ.
На препараты компании ZemlyakoFF
полностью перешли в хозяйстве аркадакского фермера Анзора Ахматовича Багакашвили. И ни по одному
нет никаких нареканий.
Вернулись к теме кукурузы. Антон Земляков подчеркивает: если на
зерновых, работая Статусом, можно
со сроками не угадать, благодаря
исключительной селективности к
культурам, то с кукурузой так не получится. Модерн, КЭ таких вещей не
прощает. Химика тут же опровергает
практик. В этом дождливом году выход в поле считали за счастье, ловили не фазы развития растений, а
погоду. На кукурузе было уже десять
листьев, сорняки подпирали, Паничкину деваться было некуда, отработал Модерном, не пожалел. Культура
не стрессовала.
Однако Антон Алексеевич настаивает: чтобы по ночам спать спокойно и не переживать, лучше все-таки
укладываться в сроки или, на худой
конец, добавлять в препарат адъювант Биотон, ВК (200 г/л полиэфиртрисилоксана в ионной жидкости).
Шефа поддержал Дмитрий Климов:
– Часто агроном руководствуется следующими соображениями: у
нас тоже есть препарат на основе
2,4 Д, у него регистрация продлена
до второго узла, будем пользоваться. Он не учитывает, что компания,
продлившая регистрацию, забывает предупредить, что вы теряете на
урожайности. В этот момент идет
закладка колоса, количества зерен
в колосе, и в результате случается
пустоколосица. Идеология компании: либо получать высокий качественный урожай, либо вообще не
применять.

Наш старый добрый приятель Василий Николаевич Качапкин в этом
году представлял инновационную
семенную компанию Nuseed, которая
на нашем рынке присутствует лишь
второй год. Паничкин тоже вводит на
нее моду, полностью отдав все производственные посевы под выходца
из бывшей Югославии. А там, как мы
знаем, находился мировой центр исследования этой культуры. Один из
селекционеров из-за военных действий эмигрировал в Австралию и там
создал Nuseed. Тот, который остался на континенте, стал работать на
«Сингенту».
Для примера был взят Clearfield
гибрид Кобальт 2, раннеспелый, масличность – 48-50 %.
Далее были осмотрены высокоолеиновые Clearfield гибриды среднеранний Импакт, НХК12МО10 и Х 6822,
Н4ЛМ408, обычные линолевые среднеранние Камаро 2, масличность 5052%, Х4367… Выглядят эти гибриды
просто превосходно, проверено, в
глубине посевов чистота такая же,
как и на краю поля.
Дмитрий К лимов продолжает
свою любимую «модерновую» тему, обращая внимание аграриев на
то, что Модерн, КЭ работает вместе
с адьювантом Биотон, ВК, который
помогает донести до растения каплю нужного размера. 21 июля посевы были также обработаны новым
уникальным фунгидидом Терапевт
ПРО, КС (125 г/л крезоксим-метила
+ 125 г/л эпоксиконазола + 80 г/л
дифеноконазола). Три действующие
вещества используются неслучайно.
Это полная защита, с одной стороны,
от белой и серой гнилей, с другой –
от септориоза, мучнистой росы и листовой ржавчины. Последняя в этом
году унесла у других аграриев почти
треть урожая. На листьях местного
подсолнечника мы увидели лишь
следы прошедшего града.
Василий Качапкин запомнился не
только подробным рассказом про
шедевры селекции компании Nuseed,
(особенный интерес вызвали посевы
сорго), но и обещанием дать всем
участникам семинара после уборки
урожая объективную картину, на что
способен каждый гибрид. В центре
его внимания был, как вы догадываетесь, высокоолеиновый подсолнечник. Курс на здоровье – принципиальная позиция и хозяина дома. Кроме
того, высокоолеиновый подсолнечник, как мы знаем, – способ повышения доходности каждого урожая.
Еще одна причина, почему самойловцы, калининцы, лысогорцы, балашовцы и т.д. должны сейчас особенно
активно заниматься высокоолеиновыми гибридами: строительство многострадального маслоэкстракционного
завода в Новоаннинском районе Волгоградской области, проект компании
«Каргилл», завершено. Соседям, которые специально создавали производство, ориентированное на высокоолеиновые гибриды, понадобится
сырье и, главное, там за него готовы
платить. По урожайности, многократно проверяли, высокоолеиновый
подсолнечник не уступает обычному,

КСТАТИ
ООО «АгроЭлита Семена»
впервые в истории своего существования летом этого года провело «День поля» для
левобережья области на базе
КФХ Андрея Григорьевича Арапова из села Каменка Пугачевского района.
Три тысячи гектаров земли, в
том числе 200 гектаров орошения,
«гибридная» схема обработки почвы, когда вспашка заменяется
глубокорыхлением, 14 человек
работающих, включая бухгалтерию, в основном импортная техника и семена таких же новых
компаний, как у Паничкина. От
него пришли семена подсолнечника и сорго Nuseed, от него –
химия ZemlyakoFF. Всё показывает превосходные результаты.
В хозяйстве порядка 30 гибридов
подсолнечника и сорго в производственных посевах, 12 сортов
кукурузы и подсолнечника было
заложено в демопытах. Арапов,
как и Паничкин, приглашает к себе в гости людей, близких по духу, способных оценить инновации.
Они давно заочно знали друг друга, последние два года работают
как единомышленники.
Вместе с А.Г. Араповым на Дне
поля в Самойловском районе присутствовала руководитель Пугачевского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области Наталья Валерьевна
Енгалычева.

а вот по цене, судя по прошлому году,
значительно превосходит.
Поскольку вся газета, к сожалению,
не может быть посвящена только одному Дню поля, буквально два слова
скажем про еще одного очень интересного докладчика – Артака Араратовича Баляна, менеджера по продажам в ЮФО компании Global Seeds. Он
представил как классические гибриды
подсолнечника, так и ClearField гибриды. Три гибрида – Дует CL, Метеор CL
и Рейна, обладающие устойчивостью
к 8 расам заразихи, – вызвали самый
настоящий интеллектуальный шок.
Помимо подсолнечника Артак представил гостям гибриды кукурузы
французской селекции – Панаш ФАО
220, Пипл ФАО 230, Авалон ФАО 240,
а также гибрид сербской селекции Панора ФАО 300. Все они как зернового,
так и силосного назначения.
…Семинар под эгидой компании
ZemlyakoFF и, особенно, открытие
Первого научно-производственного
демонстрационного центра компании
ZemlyakoFF, можно смело назвать
одним из главных аграрных событий
этого сезона.
Светлана ЛУКА

ПРАЗДНИЧНОЕ
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ТАК ПОБЕДИМ
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

В преддверии празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приказом министра сельского хозяйства
Российской Федерации А.Н. Ткачева звание «Почетный работник АПК России» присвоено директору ФГУП «Солянское» Пугачевского района Виктору
Анатольевичу Кандалову. Примите наши поздравления!

Виктор Кандалов:

– Виктор Анатольевич, семь
лет назад против вашего прихода жители Солянки бастовали
ну просто как сговорившись. С
тех пор много чего произошло:
вас снимали с работы и через
суд восстанавливали, против вас
выступало руководство НИИСХ
Юго-Востока, которое само же
поначалу двинуло вас в директора; были большие трения с главой администрации Пугачевского
района Владимиром Петровичем
Зубовым и даже с Геннадием
Алексеевичем Романенко, президентом Россельхозакадемии…
А как сейчас? Судя по тому, что
на вас не нарадуются клубные
работники, которым вы неплохо
помогаете, вы наши общий язык
с жителями Солянки.
– Солянка, стресс, связанный с
неминуемым банкротством ОПХ, и
вообще непростая ситуация вокруг
моего назначения на должность директора мне дали многое. Были переживания определенного рода, были
известного рода гонения, были непонятные вопросы. Но я такой человек,
который должен и привык хорошо делать свою работу. Не люблю стучать
себя в грудь, не буду этого делать и
сейчас, но те результаты, которые
нами достигнуты, говорят сами за
себя. С 4680 гектаров посевов намолочено 12 тысяч 300 тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность по ОПХ – 28,6 ц/га,

а среднерайонный показатель –
23,8 ц/га. И пока я руковожу хозяйством, по-другому не будет.
С первого дня прихода в Пугачевский район нового главы местной
администрации Станислава Анатольевича Сидорова между местными
органами власти и руководством ОПХ
возникло взаимопонимание. Очень
хороший контакт налажен с ФАНО
России, которое является учредителем таких хозяйств, как наше.
Мы ушли от материальной и финансовой зависимости от сторонних
лиц и организаций. Единственное,
что нас серьезно беспокоит, – проблема с кадрами, хотя за время моей
работы текучка была минимальной.
Да, за ветеранами шлейф пополнения
не просматривается, но, я думаю, мы
и в этом направлении будем работать,
решать вопросы с помощью профессиональных учебных заведений.
Пять лет назад, если вы помните, в
ОПХ «Солянское» не было ни одного
зерноуборочного комбайна, ни одной
серьезной машины. В последнее время мы активно обновляем машиннотракторный парк, поставили мощный
зерноочистительный комплекс и хорошими темпами строим ангары для
хранения зерна.
Сегодня, в отличие от прежних
лет, нет необходимости продавать
все «с куста», прямо с поля, ждем
справедливой цены. Отсюда не имеем задолженности в бюджетные и
внебюджетные фонды, зарплату

Я по натуре не пастух,
а пионервожатый

Дорогие друзья, односельчане,
уважаемые ветераны и члены их семей,
земляки!
Сердечно поздравляю нас всех с большим замечательным
праздником, который подводит предварительные итоги года
и вдохновляет на новые дела.
В этот праздничный день от имени руководства ОПХ «Солянское» искренне благодарю вас всех за добросовестный
труд, большую моральную поддержку.
Желаю вам, вашим родным и близким жизненных сил, бодрости и оптимизма. А еще удачи и материального благополучия!
Пусть ваш труд будет только в радость.
Виктор КАНДАЛОВ,
директор ФГУП «Солянское»

выплачиваем день в день. Средняя
зарплата по прошлому году у механизаторов составлял около 20 тысяч
рублей в месяц, по хозяйству – около 14-15 тысяч. В этом году, думаю,
свыше двадцати тысяч рублей будет,
в среднем, по хозяйству.
– В середине августа, когда мы
у вас были в хозяйстве, видели,
как самоходная косилка MacDon
убирала сафлор. Урожайность
получилась, если не ошибаюсь,
11,5 ц/га. А какие вы еще культуры выращиваете?
– У нас 10 тысяч гектаров пашни
и семиполка: озимая рожь, пшеница,
нут, ячмень, просо, горчица, подсолнечник, сафлор. Наша специализация
– выращивание семенного материала высоких репродукций. Калач 60,
Жемчужина Поволжья, Саратовская 90. Просо – Саратовское 12,
ячмень Нутенс 642. Оригинаторы –
НИИСХ Юго-Востока и Краснокутская
селекционно-опытная станция.
Сбыт идет, но не такими темпами,
как хотелось бы. Оренбургская, Ульяновская области, Республика Казахстан, Саратовская область.
Я занимаюсь классической обработкой земли и от этого в ближайшее
время не отойду. Ни на шаг. Если хотите знать, у меня на сегодняшний
день в арсенале гусеничные тракторы нашего, отечественного производства, типа «Алтаец» и ДТ-75, которые
предназначены для боронования.
Технология «мотыга–грабли–лопата» остается неизменной, потому что
в нашей зоне главное – накопить и
сохранить влагу.
Мы в прошлом году озимые посеяли
в положенные сроки, и еще до дождей они были зелеными. А уж когда
дожди пошли… В своей деятельности я руководствуюсь только одним
критерием: выгодно или не выгодно.
Потому что являюсь, как ни крути,
коммерческой организацией. И, как
жизнь показывает, рассуждаю верно,
потому что вот уже пять лет как не
хожу с протянутой рукой. И не жду
от государства финансовой помощи.
Дадут – спасибо, а нет – и без нее
проживем.
Другое дело, мне хотелось бы изменить отношение Минсельхоза и государства к семеноводческим хозяйствам. Если б был госзаказ, я бы вел
себя по-другому. Я бы знал, что должен растить для Казахстана и Оренбурга тысячу тонн Саратовской 90 и
с хорошим качеством. А если б я его
не выполнил, Минсельхоз мог бы меня наказать. А пока мы живем сами
по себе.
– Озимая пшеница Саратовская 90 чуть ли не нам с вами
ровесница…
– Ну и что? Если урожайность озимого клина у меня в этом сезоне составила 40-45 центнеров с гектара,
так зачем журавль в небе? Плюс она
стабильно дает третий класс. Плюс
устойчива ко многим заболеваниям. В
нашей засушливой непредсказуемой
зоне она себя ведет очень достойно,
недаром, как я уже сказал, в Оренбург и в Казахстан она идет просто «в
лёт». И сегодня у меня рука не поднимется вынуть ее из севооборота.
Конечно, я должен «обкатывать» и
новинки. Но для этого, дорогие мои,
мы должны иметь очень сильный
технический потенциал. Мы к этому
идем!
Когда я пришел работать в хозяйство, вы не поверите, в Солянке не
было ни одного зерноуборочного комбайна. ОПХ находилось в тяжелейшей
зависимости от аренды, а сегодня у
нас четыре зерноуборочные машины. На десять тысяч гектаров пашни это тоже немного, в засушливом

ТАК ПОБЕДИМ

Владимир Викторович УТКИН

2015 году как-то справлялись, а в
этом при такой-то урожайности пришлось прибегнуть к помощи агрофирмы «Рубеж».
Несмотря на отсутствие кредитных
средств (дороги в банк я не знаю,
хотя мне постоянно звонят и напоминают, что я Ви-Ай-Пи персона),
мы ежегодно приобретаем по одному
комбайну. За собственные средства!
И сдерживает меня не отсутствие
средств, а кадры. Прежде, чем посадить на технику человека, мы должны
подготовить либо механизатора, либо
водителя.
– Знаю, насколько вы азартный
и честолюбивый человек. И выглядите вы не как без пяти минут
пенсионер. Что сейчас вами руководит?
– Моя цель – то, за что я взялся,
довести до успешного, логического
конца. Вы же понимаете, что в стране происходит. Идет реформа ФАНО,
и что с нами станет в будущем, никто
не знает. Есть лишь несколько сценариев событий, недаром Владимир
Владимирович Путин дал команду,
чтобы к 1 января 2018 года ни одного государственного предприятия
не было. И, честно говоря, есть реальный шанс, что люди, которые добросовестно трудились в хозяйстве,
получат, как и другие селяне, свои

– Что было самым страшным,
самым тяжелым за последние
пять лет?
– Скорость в осуществлении планов медленнее, чем я рассчитывал.
Мы относимся к ФАНО России, отсюда необходимость постоянно согласовывать свои действия. Например,
налетела саранча. Отбиваем срочную
телеграмму в Москву, чтобы нам разрешили потратить хотя бы миллион
рублей на приобретение необходимой
химии. Через две недели приходит
ответ. Отрицательный. Потому что мы
для руководства не доложили какуюто там справку. Вы понимаете, я словно в клещах нахожусь, не чувствуя
себя полноценным руководителем.
– Но при этом вы один из самых
свободолюбивых руководителей
области…
– Если б речь шла только обо мне.
Но я взвалил на себя ответственность
за коллектив, за жителей Солянки.
Поэтому при любых сложностях «влево» не ухожу. За моими плечами люди, которых я не имею право бросить,
обмануть, вселить в них негатив.
– Вопрос на другую тему. А как
наш герой расслабляется? Вы –
рыбак? Охотник? Филателист?
Грибник?
– Для меня нет ничего лучше, как
съездить на серьезный футбольный

матч, пусть это будут чемпионат Европы, мира или Олимпийские игры,
и посидеть на стадионе. Только это.
Я с малых лет не приучен к убийству
животных, тем более что раньше не
было суперудочек и ружей за 200 тысяч рублей, а на рыбалку ходили с
обычным бреденьком. У меня и отец
никогда не был воинственным, умел
радоваться простым вещам.
В общем, я отдушину нахожу в работе.
– Трудоголик? Больной человек.
– Не знаю, является ли любовь к
работе психическим расстройством,
но я получаю истинное удовольствие,
когда в 5 часов утра отправляюсь на
работу и в 10-11 вечера возвращаюсь.
Стараюсь, конечно, как-то поучаствовать в жизни семьи, но в последнее
время это очень плохо получается.
– А как же слухи про то, что вы
продолжаете руководить собственным КФХ в Хлебновке Балаковского района, а сын, который
на самом деле большой умница,
никак не может вырвать из ваших
рук бразды правления.
– Даже у Президента РФ имеется
советник. Так что подсказывать своему преемнику, как не напороться на
мошенников, мне никто не мешает. Да,
он имеет два высших образования,

НАША СПРАВКА
Талант и огромный опыт главного агронома
Анатолия Кирилловича Батищева – вот вам
еще один секрет успешной работы ФГУП «Солянское» Пугачевского района.
Солянка – его родина, здесь он появился на
свет в марте 1949 года. ОПХ «Солянское» НИИСХ
Юго-Востока – место, где он в августе 1968 года
начинал свою трудовую деятельность. Здесь после
окончания Саратовского СХИ, перед армией, заведовал элитным хозяйством. Сюда же вернулся,
отслужив. Отработав 12 лет в семеноводстве, в
марте 1986 года Анатолий Кириллович стал главным агрономом хозяйства и является им до сих
пор, руководя всеми процессами в поле.
«Год хлебороба», объявленный губернатором
области, – это и его год тоже, конечно. Таких
агрономов от бога, понимающих, что нужно земле, на всю Саратовскую область человек десять
наберется, не больше. Как руководитель отрасли
Батищев А.К. совершенствует организацию труда, внедряет ресурсосберегающие технологии
сельскохозяйственных культур, добивается поддержания высокой культуры земледелия. Посевная структура здесь всегда учитывает почвенноклиматические зоны. В ней с 14 до 30 процентов
увеличена площадь черных паров. До 18 процентов доведена в севообороте площадь под просом – наиболее урожайной и устойчивой к засухе
культуры. Сев зерновых проводится только семенами посевного стандарта высших репродукций.

Использование сортов с разными сроками созревания позволяет сокращать сроки уборки,
избегать потерь зерна. Ежегодно закладываются
демонстрационные участки для анализа и сравнения гибридов подсолнечника различных фирмпроизводителей.
Анатолий Кириллович всегда в поиске нового,
более совершенного в обработке почвы, подборе новых сортов, культур и так далее. Им сформирована сориентированная на рынок посевная
структура. Несмотря на жесточайшие природноклиматические условия, в которых находится хозяйство, где засухи часты и в течение вегетационного периода выпадает лишь 100 мм осадков, а
порой и этого нет, благодаря профессионализму
Анатолия Кирилловича хозяйство, как правило,
ни одного гектара посевных площадей не списывает. В богарных условиях земледелия при внедрении энерго- и влагосберегающих технологий
урожайность озимой пшеницы составила в 2014
году 31,5 ц/га, в 2015 году – 32,1 ц/га; подсолнечника – 19,5 ц/га и 23,6 ц/га соответственно. Часть
из выращенной продукции идет на сортосмену,
сортообновление, часть на реализацию. Выручка
от реализации элитных семян в 2015 году составила 15 млн рублей.
Со своими подчиненными Анатолий Кириллович
строг, но справедлив. Важное внимание им уделяется работе с кадрами, соблюдению трудовой
и производственной дисциплины, повышению их
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Геннадий Дмитриевич ТИХОНОВ
и Дмитрий Владимирович АНДРЕЕВ

Сергей Иванович НИКИТИН

земельные паи, свои наделы. Я искренне надеюсь – рано или поздно
так будет.
Говорю с вами честно: у меня нет
никакого желания отдать ОПХ «Солянское» под банкротство, как это
сделали с ОПХ «Крутое» Балаковского района. Как пять лет назад,
так и сейчас, я живу с одной мыслью: предприятие, а значит и село, сохранить. Уверен, что экватор
непонимания и даже вражды нами
пройден. Селяне все-таки поверили
– я пришел не разрушать, а снять
имеющуюся социальную напряженность. Нуждаетесь в грубых кормах
и концентратах – пожалуйста, выписывайте, хотите у нас работать –пожалуйста, без вопросов.
– Задам самый противный вопрос: если начнется приватизация, «слопаете» деревню?
– Отвечу по возможности так же
честно. Вы знаете, у меня были замечательные учителя, которые говорили: 99,9 процента отдай народу, а
0,1 возьми себе. И тебе хватит. Я беру
с них пример. Не надо наглеть, думая, что никто ничего не видит. Ты не
сможешь работать с людьми, если они
тебя ни в грош не ставят. Для меня
всегда было и остается очень важным
мнение народа. Сказали «да» – значит да. Сказали «нет» – значит, нет.
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но они жизненного опыта не заменят.
Кроме того, я постоянно учусь, и никогда не скрываю, что на две ступени
ниже многих.
– Что за самоуничижение?
– Да-да, это так. Виктор Кандалов
еще никогда не заявлял, что он круче, умнее или лучше всех. Мне все
интересно, я постоянно учусь и не
останавливаюсь на достигнутом. Не
поверите, учебник «Растениеводство» 1969 года выпуска перелистал
за последнее время раз десять. Он
превратился в настольную книгу.
У любого вменяемого руководителя
должно быть реальное представление
о себе самом. Так вот, я не пастух,
а пионервожатый. Чтобы люди тянулись за тобой, чтобы шли, ты покажи,
на что способен. Стоит ли за тобой
ползти или нет. В ОПХ «Солянское»
сейчас такая экономическая ситуация
сложилась, что если завтра вдруг непогода или неурожай, люди на себе
это даже не почувствуют. И только
это определяет мне истинную цену.
Руководитель для коллектива –
«подушка безопасности» между ним
и жизнью. Люди сюда приходят со
своими проблемами, и я должен их
решать. Даже если человек не справляется с порученным делом, зачем
махать кнутом? А вдруг в нем что-то
проснется. И диалог хочется вести
с каждым, к каждому хочется найти
свой подход.
– Месяца два назад в вашем
хозяйстве побывал Петр Александрович Чекмарев, директор
Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России.
Хотя бы один вопрос вы ему задали?
– Сегодня созданная работниками
нашего хозяйства «подушка безопасности» мне позволяет не плакаться.
На Бога нужно надеяться, но и самим
не плошать. Не нам оценивать работу
вышестоящих организаций. Помогли
– спасибо, не помогли – сами не пропадем. Я сам встал, я пришел, я решил. Это моя позиция.
Записала Светлана ЛУКА

НАШИ ПЕРЕДОВИКИ
профессионального мастерства. Механизаторы
хозяйства входят в число победителей районных,
областных соревнований профмастерства по уборке урожая и вспашке зяби, являются призерами
проводимых конкурсов пахарей.
Сам Анатолий Кириллович Батищев за добросовестный труд награждался грамотами администрации района, МСХ области, МСХ РФ, Благодарностью Государственной Думы.

Сергей Викторович МАНАХОВ,
механизатор.
Николай Федорович ИСАЕВ,
машинист зерноочистительного
завода.
Сергей Иванович НИКИТИН,
водитель.
Людмила Алексеевна ПРОНИНА, заведующая зерноочистительным током.

20

27 октября 2016 г.

ТАК ПОБЕДИМ

РЕБЯТА С НАШЕГО «ДВОРА»

Виктор Очеретов:

Я ..человек земной.
Полетов у меня нету
Из своих неполных семидесяти лет четыре
года Виктор Дмитриевич Очеретов отдал
госслужбе. Вряд ли бывший главный инженер ПМК, привыкший к живому делу, на
нее согласился, если б не многомесячная
безработица. Предложение потрудиться в
Пенсионном фонде воспринял как спасение. Никакого управления в Самойловском
районе тогда не существовало, была служба уполномоченных. Вот и стал он главным
уполномоченным.
Пенсионный фонд Саратовской области жил
тогда на улице Московской. Занимал два этажа.
И все умещались. Бабошкин наверху, Грекалов
под лестницей – места хватало.
Потом Пенсионный фонд переехал на Пугачевскую, 11/13. Сейчас занимает четыре этажа,
если не считать музея. Это о чем-то говорит?
Очеретов быстро все про эту систему понял
и решил спуститься на землю. В феврале 2003
года Виктору Дмитриевичу было 57 лет.
– Это вы такой сильной «породы», что
больше шестидесяти вам не дашь?
– Работать надо, двигаться, и все будет в
порядке, – раскрывает Очеретов рецепт своей
молодости. – Я болен работой.

Взялись и сделали
База ООО «АгроНива» на въезде в самойловскую Красавку словно мираж. Если дорога не
вытрясла из тебя всю душу, начинаешь соображать, чем эта красотища может быть. Въехал
за высокий забор и поразился: порядок, продуманность, уют и… яблоневый сад. Надежный
опорный пункт – база хозяйства – выстроен так,
что и правнукам не придется его перестраивать.
«Закончить благоустройство территории надо
еще, – говорит наш герой. – И все тогда». Со
«всем» он, думаем, погорячился.
Есть вещи, которые сразу с головой выдают
хозяев: на шальные деньги все это возводилось или жизнь вложена. У Виктора Дмитриевича Очеретова, однозначно, второй вариант.
Закончил Воронежский инженерно-строительный институт. Направляли после учебы по распределению на Украину, но жилья предоставить
не смогли, вернулся в Самойловку, где оставил
жену с двумя детьми. Самойловка в то время
расстраивалась, но он оказался вне закона.
– И вдруг узнаю, что человек из «Сельхозтехники» ушел. Я сразу пошел наниматься. Евгений
Александрович Андреев меня хорошо встретил.
Говорит: «Витя, пиши заявление. Моя шея толстая. Все будет нормально». Вот так мне повезло
на первое начальство. Задержался на 13 лет. В
ПМК пришел уже подкованным. На должность
главного инженера.
Правильно говорят, что жизнь начинать никогда не поздно. Это сейчас они ездят сюда на
работу. А тогда здесь практически жили. Одна
из бывших колхозных бригад напоминала улицы
Донецка после бомбежки. Стены разваленные,
бурьян такой, что скотины не было видно. Единственный плюс – на территорию бывшей колхозной бригады заходил газ. Навесили ворота,
залатали дыры, перекрыли крышу, наладили
отопление, чтобы в столовой можно было людей кормить, а в мастерской – разбитую технику
ремонтировать.
Иначе и быть, наверное, не могло. Виктор
Дмитриевич в строительстве несколько десятилетий отработал. Нам ведь только кажется, что

род занятий человек выбирает, чтобы деньги
зарабатывать. По большому-то счету, профессия
– это рабочий ритм, уровень дисциплины и ответственности, круг людей, у которых учишься.
Виктор Дмитриевич перечисляет, что смогли
сделать в ООО «АгроНива» за 13 лет по строительной части. Просторное и комфортное офисное здание с евроремонтом, кухней, столовой,
небольшим общежитием. Восемь современных
бескаркасных ангаров. Английская зерносушилка. Весовая. Мехток. Крытый ток, когда из него
окончательно вывозится зерно, превращается
в базу для хранения техники.
Вроде бы все как везде, типичная «фазенда».
Но с хорошим хозяйским приглядом.
– Сейчас, спустя тринадцать лет, поняв
многое про землю, набив шишек, вы уже
не имеете опасных, шатких мест, где боитесь пойти ко дну?
– Утонуть уже не боюсь. Ошибку допустить
могу. Но это ерунда.
– А изначально был комплекс неполноценности, что сельское хозяйство не знаете, что не справитесь?
– Нет, – отвечает твердо.
– Но вы же не могли чувствовать нерв
сельского хозяйства?
– Все мое. Чувствую.
– Через сколько лет пришла уверенность, что хозяйство крепко стоит на ногах?
– Когда от кредитов избавился. Лет семь назад.
– Когда вы начинали, у вас был в голове
план, или нырнули в это море, не зная дна,
по принципу: ввяжемся, а там посмотрим?
– У меня план есть всегда. Все нужно расписывать: вот это для тебя важно сегодня, а
вот это завтра. Вот это сегодня. Это завтра, –
повторяет он, отбивая по столу пальцами ритм
своей жизни.

Дети давно все
про меня поняли
Весь коллектив ООО «АгроНива» – 34 человека. Вместе с поварихами и учредителями ООО,
которые в хозяйстве работают наравне со всеми. Татьяна Викторовна Бондаренко (Очеретова
в девичестве) – главный бухгалтер, Александр
Викторович Очеретов – главный инженер. Дочь
работала раньше в налоговых органах, а сын – у
директора другого хозяйства рабочего ума-разума набирался.
– Три года назад сказал ему: «Сынок, я уже
старый. Пора мне бросать работу. Давай-ка, иди
на замену».
– Сын вам поверил?
– Что я бросать работу буду? – уточняет Виктор Дмитриевич. – Нет, он давно про меня все
понял. Но пришел. И вот тогда из КФХ Бондаренко мы сделали ООО «АгроНива», где два учредителя – мои дочь и сын, а я у них наемный
генеральный директор.
Честно говоря, мне неохота уходить. Что я
буду делать весь день без работы? Я не еду, конечно, теперь сюда к шести утра. К началу смены
спешат сын, зять. Забирают с собой в машины
механизаторов, которые в Самойловке живут.
Выросли дети. Пока были «телята», не мог
доверить им ответственные участки. Сейчас
уже самостоятельные, самодостаточные люди.
Но что дети… Они свои, с ними проще. А вот
то, что коллектив вырос, меня радует. Хороший

коллектив – это, да, моя победа. Сейчас рядом
со мной работают люди, которых не надо подгонять: давай, давай.
– А вы свой рабочий коллектив вырастили из того, что досталось, или искали «поштучно» себе хороших работников?
– Практически из того, что было, и сформировался коллектив. Текучка существовала, конечно. Но не конфликтная. Просто человек решал,
что хочет по-другому жить.

Авторитетов много
не бывает
Земли в «АгроНиве» 5770 гектаров. Собирали по клочку, потому что раньше она вся была
паевой. Людям, которые по три года за паи не
получали, стали регулярно выдавать зерно.
Одна бабуля тогда Виктору Дмитриевичу
сказала: «Спасибо вам за хлебушек». А потом
«наелись» – бурчать стали. «Социалку» он на
себя не повесил, но никогда не забывает про
школу, ФАП, про мероприятия, которые в Красавке проходят, хотя его хозяйство в деревне
не единственное.

– Получается, вы вдохнули жизнь в село, дали молодым людям работу. Но для
простых сельских жителей Вы, вроде как,
бизнесмен. Значит – посторонний, классово чуждый. Или в вас своего видят?
– Говорят, что у меня тут огромный авторитет. Говорят, но сам я про себя ничего сказать
не могу.
– Чего не хватает нынешним руководителям районов?
– Вы знаете, на что направлена деятельность
современных глав? Чтобы усидеть в кресле.
Больше им ничего не надо.
– Другие бы побоялись так про чиновников сказать.
– Да я от них практически не завишу.
– А вам не приходилось в новой своей деятельности использовать какие-то
«блатные» связи из прошлой жизни, наработанные в то время, когда в районе
Пенсионным фондом управляли?
– Были кредиты у меня «по блату» под 32 %
годовых, когда их давали под 35. Вот это было.
А так у меня, если честно, никаких прихватов
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не было. Единственный, кто мне помог, это
Анатолий Константинович Рыбалкин, если вы
помните такого.
Виктор Дмитриевич машет рукой в сторону
портрета.
Мы помним. До тех пор, пока он был жив, в
аркадакских Росташах, на знаменитой Аркадакской опытной станции, была Наука. Здесь проводили интереснейшие многолетние селекционные и технологические исследования, которые
двигали практиков вперед.
– Он у меня тут был постоянно. Через него
познакомился с Виктором Петровичем Графовым, директором станции. К Виталию Федоровичу Пимахину возил – тот меня учил подсолнечник сеять. От него узнал про Сергея и Юлию
Сибикеевых и про яровые культуры, созданные
отделом генетики и цитологии НИИСХ Юго-Востока. От Сибикеевых прослышал, что в Еланском районе Волгоградской области агроном
есть знаменитый: Александр Викторович Бойко,
главный агроном ООО «Паритет-Агро».
Здесь, на месте, неоценимую помощь во всем
мне оказал Александр Анатольевич Тарасов,
бывший руководитель райотдела Россельхозцентра. В общем, я искал, кто мне сможет помочь. И находил.
Александр Анатольевич только что отсюда
уехал. Он мне нужен – я ему звоню. А он мне
нужен часто, хотя у нас уже есть свой агроном.
Мы с ним съездили на озимку. Он посмотрел –
успокоил меня.

Мысли рациональные,
технология – классическая
Техника в хозяйстве Очеретовых наполовину
импортная. Ростовских комбайнов ACROS шесть
штук – «последние два в этом году купили, вместо двух «Донов». Тракторы – два Кейса и New
Holland. Самоходная жатка MacDon. Телескопический погрузчик SCORPION компании CLAAS.
Два импортных посевных комплекса: Kverneland
и AMAZONE Citan. Есть импортные оборотный
плуг и борона. Есть трактора МТЗ и автомобили
«КамАз». Трудно представить, что начинали с
металлолома. Главный инженер хозяйства, он
же сын, Александр Викторович Очеретов и заместитель по производству Сергей Анатольевич
Бондаренко, он же зять, несмотря на неплохой
собственный опыт ездят по самым разным семинарам, привозят идеи.
Поэкспериментировав, остановились все-таки
на классической технологии возделывания почвы. Пашут.
– Я человек земной, – говорит Виктор Дмитриевич. – Полетов у меня нету. Наблюдаю и
вижу: «нуль-технология» где-то идет, а где-то
и не идет. Земля везде разная. Мы в этом году
тонули – вообще кошмар. Лужи стояли на полях, неделями не уходили. Сын доказывает: не
может быть такого потопа из-за почвы; а я говорю ему: это плужная подошва. Бурьян вырос
на этой воде – ужас. Озимку там будем сеять.
Озимой пшеницы в «АгроНиве» 1618 гектаров. Сорта ростовские селекции, в основном
ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко: Ермак, Танаис,
Донской маяк, Северодонецкая Юбилейная. Что
вполне объяснимо. Подсолнечник от компании
«Пионер», кукуруза – КВС, Пионер, Евралис,
сорго от «Евралиса».
Сорго посеяли первый год. Решили раздавать
его на паи, якобы от такой кормежки у кур повышается яйценоскость и свиньи растут, как
сумасшедшие. Если для личного подсобного хозяйства эта культура незаменима – пусть будет.
У самого Виктора Дмитриевича из животины – 10
кур, один петух и собачка.
С новой этой культурой, правда, осечка вышла. Осталась часть в валке в поле лежать.
– Я потом только понял: сорго надо было под
морозы оставить. Сейчас соберем его да через
сушилку прогоним, – рассказывает про работу
над ошибками Очеретов.
– Среднеранний подсолнечник компании «Пионер», высокоурожайные, устойчивые к заразихе гибриды ПР64Ф66 и П64ЛЕ25, дает по 27
центнеров с гектара на круг. Пустых корзинок
практически нет. Заразихи нет. С воронежской
компанией «РостЛайн Агросервис» работаем
давно, поэтому договор на поставку семян подсолнечника и кукурузы на следующий год заключили заранее. Планируем потратить больше
11 миллионов рублей, потому что качество не
подводит. Еще меня удивила озимая пшеница, та-

ких урожаев не было давно. А яровые в этом году
«завалились», больше их сеять не бу-у-ду, – говорит по слогам. Значит, решение выношенное.

Реальность
лучше «дребедени»
Вот такой он, наш сегодняшний герой Виктор
Дмитриевич Очеретов. У него есть дом, построил в 1974 году, – «как зашли с бабушкой, так и
живем». Около дома был сад, но пропал. Жалеет, но новый заводить уже поздно.
Возраст – это ведь не только цифра в паспорте. Возраст – это умение посмотреть правде в
глаза без боязни и смятения.
Спросили, не приходили ли мысли со своей
женой Еленой Алексеевной расстаться? Хотя до
этого знали, что в 2017 году их семье пятьдесят
лет исполнится. Золотая свадьба. Познакомившись зимой – она приехала в Самойловку на
практику, на фельдшера училась, а он из Воронежа на каникулы, – уже в августе свадьбу играли. В разговоре не раз он свою Елену Алексеевну
к слову и не к слову вспоминал, называя то ласково «бабушкой», то весело «бабкой Ленкой».
– Не уходили от нее никогда?
– Вы что? С ума сошли? – Виктор Дмитриевич вскипел.– Вы что? Дом есть Дом! Тоже еще
спрашиваете, уходил – не уходил? Как я брошу
своих детей? У кого-то это может быть. Но не у
меня. – Он стукнул по столу костяшками пальцев. И еще раз повторил, чтобы всякая ерунда
впредь нам в голову не лезла. – У кого-то может
быть. Но не у меня!
– Это в родительском доме вас научили
отвечать за сделанный выбор? Вас так воспитывали? Нам важно понять, когда в человеке появляется вот эта мужская честь
и самоуважение.
– В те времена, когда я рос, в деревне, на
улице, ну какое там было особое воспитание?
К труду приучали – да. Мать идет на работу,
наказывает: вот это сделать, вот это. Вечером
проверяла.
– Если не делали? Лупила ремнем или
плакала?
– Ну, плакала… Скажете тоже. Мою мать заплакать заставить, это… – Обрывает фразу.
Больше не хочет вспоминать ни свое детство,
ни молодую свою маму… – Она крепкий человек.
И умный.
Мама Виктора Дмитриевича умерла на два
года раньше отца, в 1985-м. Но ему до сих пор
трудно сказать, что мама была. Нет у его мамы
прошедшего времени.
– Коммунистом были?
– Был. Парторгу надо было план по заявлениям выполнять. Он меня довольно быстро уговорил. Я через два года, после того как пришел
в «Сельхозтехнику», уже был коммунистом А
когда Ельцин партбилет на стол положил, в ПМК
работал. У нас там был секретарь партийной
организации, который любил проводить собрания в моменты, когда работы непочатый край.
Залезет на трибуну и давай рапортовать: выполнили план под руководством Коммунистической партии. Я этого терпеть не мог. Понимал:
производственные собрания, когда главный
инженер, начальник ПТО отчитаются, мастера
скажут, прорабы, – разговоры с пользой для
дела. Зачем потом на партсобрании повторять
то же самое, только прибавляя руководящую
роль Коммунистической партии? На профсоюзном заседании – такая же картина, но там
успехи завоевывались благодаря руководящей
роли профсоюзов. Мне смешно было.
– Чего-нибудь боитесь?
– Я? Не-е-т. Пугает то, что в мире происходит.
Может быть, в Советском Союзе в период холодной войны было еще хуже (Карибский кризис и
все прочее), но мы об этом не знали. А сейчас
такая информация каждый день, что добивает.
Зачем нормальным людям все время слышать
про учения и гражданскую оборону? Зачем нам
видеть, как отбирают подвалы у предпринимателей? Зачем нам напоминают про норму хлеба
на случай войны?
Эти бесконечные восторги про то, что мы изобрели новое оружие, мы «стрельнули» – это все
нагнетает какую-то «дребедень» в душе и не
дает работать. Зачем людям это обдумывать?
Чтобы поверить в то, что враг на пороге, Отечество в опасности и пора готовиться к тому,
что придется снова отдавать «все для фронта,
все для победы»?
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Виктору Дмитриевичу Очеретову хочется просто жить. Работать. Заказывать столики к семейным праздникам в ближайшем кафе – «жене
в последнее время стало тяжело дома банкеты
устраивать». К каждому празднику всем своим
женщинам – жене, дочери, снохе, внучке, сватье
– по-прежнему дарить цветы: «ни на один день
рождения без букета не пойду».
– Вы в Бога верите?
– Верю для себя. В церковь не хожу. Но помогаю ей.

Нет у меня плохих!
Где-то в середине разговора прозвучал «казенный» вопрос. Не про жизнь. Не про принципы. А про списочный состав «передовиков производства», которых Виктор Дмитриевич хотел
бы отметить.
– В честь профессионального праздника
это сделать надо?
– Надо.
Виктор Дмитриевич вздохнул. Тяжелую задачу ему задали. Он же с этими людьми не работает – живет. Дышит одним воздухом. Говорит –
о дне прошедшем и предстоящем, о семенах, о
химии, о политике. Воспитывает от души. Шутит с ними запросто. А тут предлагают взять и
кого-то выделить.
– Это всех надо перечислять, правда. Клянусь
вам, нет у меня плохих. Все хорошие.
Но потом все-таки сосредотачивается:
– Александр Владимирович Ходыкин. Комбайнер. Их вообще шесть человек у меня на
комбайнах. Хотя выходят и на боронование, и
на сев пропашных, культивацию. Потом заняты
ремонтом техники, подготовкой к уборке, ну и
вся уборка на них. Все взаимозаменяемые. Все
универсалы. Алексей Беликов. Вот тоже человек. На любую технику могу посадить. Плюс крановщик он еще, плюс сварщик, плюс слесарь,
плюс токарь. Везде у него получается. Андрей
Анатольевич Топчиев. Уравновешенный, самостоятельный, семьянин прекрасный, работник
великолепный. Андрей Александрович Малашин,
оператор мехтока. Сергей Викторович Бочков –
вот кого еще нужно вспомнить добрым словом.
– Какой средний возраст работающих?
– Они все у меня молодые. От 32 до 40лет.
Двоих, правда, недавно проводили на пенсию.
Но когда в две смены стали на сушилке работать, один из пенсионеров – я и не просил его,
потому как знал, что проблемы с ногами, – сам
позвонил: «Дмитрич, помочь надо?». Говорю:
«Надо, Николаевич, если есть здоровье». «Все,
я на месте», – отвечает. И вышел в дневную
смену. Сушилка теперь без перебоев работает.
– А есть такие парни среди ваших хороших, к которым относитесь по-отцовски
нежно? Бывают же человеческие привязанности и у учителей, и у начальников.
– К Леньке Хвостикову, наверное. Он из пацанов ко мне пришел. Их три брата Хвостиковых
здесь у меня. Леха дитё был. Старшие его тогда
клевали: Ленька не тянет, Ленька такой-сякой.
А я вот его сразу выделил, хотя они, Хвостиковы, все хлопцы достойные. Просто Ленька нигде
не учился, никаких ПТУ у него нет – самоучка,
но технику чувствует. Молодец он. Жена у него,
ребенок; дом отремонтировал. Вырос в Алексея Сергеевича. Но я его зову Леха. Эх, нет его
сейчас, в ночную смену он, – пожалел Виктор
Дмитриевич, и мы тоже пожалели, что не удастся этого доброго молодца сфотографировать.
– Детям советы даете в работе?
– Даю. Если приезжаю на базу, а здесь что-то
не так. Всяко бывает.
Это «всяко бывает» произносит тихим голосом, может быть, вспоминая все громы и молнии,
которые метал в наследников. Потом молчит. А
потом, после молчания, уже без всяких сомнений, заканчивает:
– Это работа. Я им говорю: я вам дома папа,
а здесь директор.
– И так всегда у вас было?
– И будет.
Сказал таким тоном, после которого не переспрашивают.
– Примакова помните? Великий человек. Както его журналисты спросили про главное в жизни. Он ответил, что первое – работа. На втором
месте – семья, на третьем – друзья. Я стараюсь
подражать.
Светлана ЛУКА,
Ольга КОПШЕВА

Алексей Владимирович БЕЛИКОВ

Фарида Ибрагимовна ЯРАХМЕДОВА

Андрей Анатольевич ТОПЧИЕВ

Александр Владимирович ХОДЫКИН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Акчурина Рушана Абдряшитовича
– директора ООО «Долина» БазарноКарабулакского района; 29.10.1970
Аносова Ивана Васильевича –
главу КФХ Лысогорского района;
27.10.1951
Асфяндиярова Анжелику Рифатовну – консультанта отдела мелиорации и социального обустройства
села минсельхоза области; 2.11.1982
Батайкина Игоря Анатольевича –
директора ООО «Асметовское» Петровского района; 2.11.1962
Бессчетнова Николая Валерьевича – главу КФХ Романовского района;
3.11.1985
Бредихина Александра Ивановича
– главу КФХ Красноармейского района; 29.10.1950
Букатова Сергея Александровича – главу КФХ Пугачевского района;
29.10.1978
Вербицкого Сергея Петровича –
заведующего хозяйством ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
29.10.1968
Вишнякова Евгения Валерьевича –
юрисконсульта по поставке запасных
частей и гарантийному обслуживанию
техники ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 29.10.1985
Воронина Сергея Ивановича –
главу КФХ Самойловского района;
31.10.1966
Ганцеву Ольгу Петровну – главного бухгалтера ООО «Пугачевхлеб»;
30.10.1963
Гикошвили Елизавету Петровну
– техника-лаборанта Лысогорского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
1.11.1974
Горловую Зою Викторовну – ведущего специалиста-эксперта отдела статистики в г. Саратове № 2;
2.11.1962
Гришанова Николая Викторовича – начальника Дергачевского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
3.11.1959
Гягяева Отара Борисовича – индивидуального предпринимателя Вольского района; 2.11.1958
Далдышкина Павла Геннадьевича
– директора ООО «Белопольское» Советского района; 1.11.1963
Дорожкину Татьяну Федоровну
– начальника финансово-экономического сектора управления сельского
хозяйства администрации Красноармейского района; 29.10.1958
Досаеву Айжан Идрисовну – главного экономиста ЗАО «Новая жизнь»
Новоузенского района; 29.10.1983
Дюсенбаева Максута Сисеновича
– главу КФХ Александрово-Гайского
района; 29.10.1949
Егорского Сергея Викторовича –
начальника управления сельского
хозяйства администрации Петровского
района; 1.11.1964
Ермакову Ирину Егоровну – директора ООО ПКФ «Пересвет» Энгельсского района; 29.10.1967

ПРАЗДНИЧНОЕ

Золотова Анатолия Васильевича – главу КФХ Питерского района;
30.10.1951
Зотова Петра Петровича – генерального директора ЗАО «Таловское»
Новоузенского района; 1.11.1952
Казакову Татьяну Васильевну –
начальника экономического отдела
управления экономического развития,
сельского хозяйства и продовольствия
Саратовского района; 29.10.1976
Кисина Александра Николаевича
– главу КФХ Саратовского района;
29.10.1961
Комарькова Геннадия Михайловича – заведующего свинотоварной
фермой ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 28.10.1961
Коноплева Вадима Алексеевича –
директора ОАО «Молочный комбинат
«Энгельсский»; 1.11.1970
Кортеля Виктора Викторовича –
главу КФХ «Вега» Краснокутского
района; 2.11.1973
Крикову Галину Анатольевну –
главного бухгалтера ЗАО «Русский колос» Романовского района; 1.11.1968
Курбатова Александра Васильевича – экс-главу Екатериновского
района; 31.10.1953
Ли Андрея Аскольдовича – главу
КФХ Ершовского района; 30.10.1975
Максимова Василия Васильевича
– механизатора филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 28.10.1962
Медведева Анатолия Алексеевича
– начальника Хвалынского райотдела
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 31.10.1965
Меркеля Давыда Райнгольдовича
– главу КФХ «Родничок» Марксовского
района; 29.10.1956
Миляева Вячеслава Владимировича – главу КФХ Краснокутского района; 31.10.1960
Миронова Юрия Алексеевича – директора ООО «Липовское» Энгельсского района; 2.11.1962
Морозова Владимира Михайловича – заместителя директора ООО
СХП «Элита-С» Вольского района;
29.10.1974
Надыршина Рефата Равиловича –
главу КФХ «Целина» Дергачевского
района; 1.11.1959
Назарову Веру Павловну – главу
КФХ Самойловского района; 2.11.1958

Николаева Александра Константиновича – главу КФХ Лысогорского
района; 1.11.1961
Панкратова Сергея Александровича – директора ООО «Агроцентр «Весна» Самойловского района; 2.11.1956
Паньшина Вячеслава Владимировича – главу КФХ Балтайского района; 28.10.1971
Петрова Александра Викторовича – главу ФХ Советского района;
28.10.1954
Рягузову Ирину Анатольевну – инспектора отдела кадров ООО «Заречное» Пугачевского района; 29.10.1964
Савенко Игоря Дмитриевича – главу КФХ Питерского района; 1.11.1964
Сафонова Юрия Алексеевича
– главу КФХ Хвалынского района;
29.10.1963
Синицыну Юлию Владимировну –
бухгалтера СХА «Калинино» Пугачевского района; 1.11.1980
Спиридонова Геннадия Александровича – водителя автомобиля Балашовского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 29.10.1967
Сухорыбу Марину Вячеславовну –
генерального директора ЗАО «Вольскхлеб»; 31.10.1964
Феклистову Ольгу Петровну – консультанта по контролю за обращениями граждан и документообороту администрации Новобурасского района;
2.11.
Цыганкову Ирину Николаевну
– главу КФХ Аркадакского района;
30.10.1969
Цыганова Александра Викторовича – исполнительного директора ООО
«Любицкое» Пугачевского района;
1.11.1970
Черкасова Александра Михайловича – ветеринарного врача Куриловской участковой лечебницы ОГУ
«Новоузенская райСББЖ»; 3.11.1958
Чуркину Кристину Игоревну – директора Энгельсского филиала ФГБУ
«Управление Саратовмелиоводхоз»
Энгельсского района; 1.11.1983
Шмытову Ольгу Владимировну –
бухгалтера второй категории филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 31.10.1988

Поздравляем с днем рождения
замечательных работников
КФХ Н.В. Прокофьева Ртищевского района:
механизатора Сергея Яковлевича БОГИНА
и водителя Александра Викторовича МАКАРОВА
Пусть будет на сердце – праздник,
А в доме – тепло и уют.
Пусть в дни рождения прекрасные
Сюрпризы и радости ждут.
И добрыми будут люди,
И красочным – мир большой,
Всегда на душе пусть будет…
Спокойно и хорошо!

Трудовой коллектив

Николая Владимировича ПРОКОФЬЕВА,
главу КФХ Ртищевского района,
поздравляем с Днем водителя!
Он долгое время работал на «КамАЗе» и считает этот праздник своим.
Пусть ленты жизненных дорог
Ведут Тебя к успеху сами
И будет полон кошелек,
Как в праздник полон дом друзьями!
Трудовой коллектив

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Сергея Николаевича ГОЛУБЕВА,
генерального директора ООО «Любицкое»,
Почетного строителя России, Почетного работника
агропромышленного комплекса России
От всей души поздравляем вас с днем рождения и выражаем заслуженную признательность в решении вопросов сельскохозяйственного
производства.
Умение работать в новых условиях экономической перестройки, высокий профессионализм, требовательность и ответственность, неутомимость в работе принесли вам заслуженный авторитет и уважение сельских жителей, специалистов и руководителей АПК района.
Желаем вам здоровья, благополучия, успехов в профессиональной
деятельности.
Валерий Викторович ОДИНЦОВ,
заместитель главы администрации
Пугачевского муниципального района,
начальник управления сельского хозяйства,
Николай Сергеевич СТРЕЛЬЦОВ,
председатель райкома профсоюза АПК,
Анатолий Николаевич ХАДЫКИН,
председатель районной ассоциации фермеров,
депутат районного совета
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АНЕКДОТЫ

Жрать на ночь в три горла и не поправляться, можно только водку.
Пьянючий чувак в разорванной рубашке, на морде у которого следы
помады, в карманах пустые бутылки, заходит в автобус и садится рядом с попом. Пьяный разворачивает
газету и что-то там читает. Потом
поворачивается к попу и спрашивает:
– А вы не знаете, святой отец, от
чего бывает артрит?
– Артрит, сын мой, бывает у тех людей, кто сбился с пути истинного,
кто спит с падшими женщинами и
злоупотребляет алкоголем!
– Ни фига себе...
Пьяный замолкает и смотрит задумчивым взглядом в пол. Поп пожалел, что высказался так резко:
– Ну, ладно, сын мой... Давно ли у
тебя артрит?
– Да вы что! У меня нет артрита!
Тут в газете пишут, что артрит у
патриарха!
– Тебя пьяную и без трусов принесли три довольных негра, а я,
значит, напрасно злюсь?
– Ты просто Скорпион и агрессивно
все воспринимаешь!!!
Спирт бывает: медицинский для медиков, технический для техников и
питьевой для добровольцев питьевого фронта.
Встретились два одноклассника.
Вспоминают друзей:
– А как там Васек?
– На каторгу угодил!
– Да ты что?!
– Ну да! Женился, а у тещи огород
два гектара!
– У тебя вчера жена родила?
– Да.
– Поздравляю. Как назвали?
– Наташей.
– Замечательное имя.
– Имя-то замечательное, но намучается с ним пацан.
Беседуют две дачницы:
– Петровна, как твой старый пень
поживает?
– Дык помер он. Пошел на грядку
нарвать петрушки для салата, там
его Кондратий и обнял. Инфаркт
миокарда!
– О, господи! Ну а ты что?
– А что я? Пришлось укроп в салат
класть.

– Доктор, у меня хорошее настроение: хочу ходить по кафе, магазинам, и покупать все, что нравится!
Что со мной?
– Это у вас зарплата… пройдет.
У некоторых людей рот как дверь
от «Жигулей»: пока не вдаришь, не
закрывается!
Дочка спрашивает папу:
– Пап, а что такое секс?..
Папа, в меру ее понимания, старается объяснить. Она слушает некоторое время, а потом перебивает :
– Пап, ну ты глупый!.. Секс – это
шесть. А севен – это семь!!!
Пена радует, когда пивом балуешься, а если опохмеляешься, она
бесит.
Театр, идет пьеса. В зале темно
и гробовая тишина, только актеры играют. И тут из первых рядов
крик:
– Доктор, в зале есть доктор!!??
С бельэтажа отвечают:
– Да, я доктор!
– Коллега, что за фигню нам показывают!
– Беларусь – страна загадочная.
– Почему?
– А где ты видел государство, названное в честь трактора?
Тракторист Федор, уснув за рулем,
нечаянно стал участником президентской программы по сносу ветхого жилья.
Кавказец с чемоданом выскакивает
на перрон. Перед ним уходит поезд.
Он садится на чемодан и горюет:
– Ой собака ушла, ой сволочь ушла!
Подходит мент. Спрашивает:
– Кто ушла? Куда ушла?
Кавказец отвечает:
– Поезд ушла!
Мент облегченно:
– Поезд не ушла, а поезд ушел!
Кавказец с возмущением:
– Иди ты! В такой трагический
минут ты будешь меня география
учить?!
Сельская учительница никак не
могла решить, кого выбрать в
мужья – директора школы или
тракториста? С одной стороны,
быстрый карьерный рост, с другой – без трактора к школе не
подберешься…
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Зять – теще:
– Вам плита нужна?
– Электрическая?
– Нет, мраморная.
Председатель сельхозкооператива
обменял два трактора «Беларусь»
на бутылку «Хеннесси». Специалисты районной прокуратуры отмечают, что ранее еще никому не
удавалось совершить такой удачный обмен.
– Есть у нас на заводе такая примета: если бригадир кричит, значит,
опять не трактор собрали.
– А что тогда собрали?
– А вот что кричит, то и собрали…
Гусеничный трактор зацепил при
развороте 600-го мерина. Из мерина вылезает в бешенстве новый
русский, запрыгивает на гусеницу
трактора, рывком открывает дверь,
а там тракторист такой сидит, еле в
кабине умещается, амбал, что пипец… Тракторист:
– Чо хотел?
НР (ошалело):
– Я… я… это… ключ хотел на 19
спросить…
Тракторист:
– Я до 42 руками заворачиваю!!!
Переехал жабу трактор. Ползет она
бедная, еле дышит:
– Вот это мужчина, вот это прижал!
Не то что у нас на болоте!
Идет Маня по проселочной дороге.
Навстречу ей тракторист. На тракторе.
– Привет, Манька! Где была?
– В городе была, на ярмарке.
– Ну и чиво купила?
– Пояс вот купила.
– А ну покажи!
Маня задирает юбку. Тракторист
падает с трактора. Трактор едет
дальше. Пожала Маня плечами,
идет дальше. Навстречу ей агроном.
– Здравствуй, Манечка. Откуда
идешь?
– С города, с ярмарки.
– Ну и купила чего?
– Да вот… пояс купила.
– Покажи!
– Не-е-е… Вон трактористу показала, а он с трактора свалился.
– Ничего! Я человек образованный.
В городе учился. В общежитии жил.
Разного насмотрелся.
Задрала Маня юбку, тут агроном
глаза выпучил и упал. Идет Маня
дальше. Ей навстречу кузнец. Пьяный-пьяный.
– Здорово Маняня, откуда идешь?
– В городе была, на ярмарке, пояс
купила, но не покажу, бо вон тракторист с агрономом уже валяются.
– Ладно тебе, Манька! Я в кузнице
с лошадьми работаю, всякое видел.
Давай показывай!
Маня юбку задрала, а кузнец пошатнулся, покраснел весь и говорит:
– Дура, это ж к чулкам цепляется!
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реклама

– А Саша выйдет?
– Нет, у него пожизненное.

Дача. Зять с тещей копают огород.
Теща в каске.
Сосед, увидев эту картину, кричит
из-за забора:
– Петрович, а чо у тебя теща в каске?
Зять:
– А ты что думаешь, я каждый раз
буду ходить к забору лопату обивать.

Реклама

Осень... Двое пьяных... Один лежит
в луже, другой еле–еле стоит, опираясь на забор. Тот, который стоит
у забора, спрашивает:
– Ты меня уважаешь?
Лежащий в луже, приподнимая голову:
– Я горжусь тобой!
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