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Гармонии хочется в жизни, гармонии. Но, знаете, этот год ока-
зался похуже, чем прошлый... Озимка дала всего 37 ц/га, вместо 
ожидаемых «за сорок». Подсолнечник убрали весь, но уро-
жайность также оказалась ниже плановой — 27–28 ц/га. Нет, 

это не скромность или кокетство. Просто сеем все 2,5 тыс. га с удобрениями, 
поэтому ждем большой отдачи. И даже сейчас, пока с вами разговариваю, 
пришли два вагона от «ФосАгро». На следующий сезон.

Что еще особенного в этом году? Головная боль с начинающей перерастать 
озимкой на площади 900 га. Хорошо подкормили, осень теплая, вот 
и  «жирует». Поэтому  рады приближающимся морозам, которые должны 
остановить вегетацию.

Дополнительных вложений потребовали 800 га зяби. Вспахали рано, поэтому 
сорняки, особенно сурепка, успели вылезти. Чтобы не рисковать, решили еще 
раз закультивировать.

А так, все стабильно. Кредиты не берем. Из урожая 2019 года продали мини-
мальное количество – ждем цены. 

В День работника сельского хозяйства своим коллегам и друзьям 
хочу пожелать, прежде всего, здоровья и крепкой любящей семьи! 

Это главное! А выращивать хлеб мы с вами уже научились.
С праздником!

Александр Евгеньевич Власов, 
глава КХ «Рубин» Турковского  района
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АГРО-ИНФОРМ

от

9,9%
годовых*

Кредит «Пенсионный» предоставляется без поручителей и залога гражданам РФ в возрасте до 75 лет включительно 
(на момент возврата кредита), находящимся на пенсионном обеспечении и получающим пенсию на счет, открытый 
в АО «Россельхозбанк», в рублях Российской Федерации на срок до 7 лет включительно. Сумма кредита – от 30 
тыс. рублей до 1,5 млн рублей включительно. Процентные ставки составляют от 9,9%* до 10,9% в зависимости 
от суммы и срока кредита при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного 
страхования ставка увеличится на 4,5% (для клиентов до 65 лет на дату подачи заявки на кредит) либо на 5,0% 
(для клиентов, достигших 65 лет на дату подачи заявки на кредит). Более подробную информацию о размере 
процентных ставок и об офисах, на которые распространяется действие условий предоставления кредита на срок 
свыше 5 лет, уточняйте в офисах АО «Россельхозбанк».

*Ставка 9,9% применяется по кредитам при сроке кредита до 1 года включительно.

Данная информация является рекламой. Не является офертой.

Информация действительна на 02.09.2019.

Звонок по России бесплатный

8 800 100-0-100  I  www.rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

Пенсионный кредит
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Примите наши поздравления!
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 17 июля 

2019 года № 337 «О награждении государственными наградами Российской 
Федерации» почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации» присвоено Цибикину Александру Николаевичу — 
главе крестьянского (фермерского) хозяйства Марксовского муниципально-
го района.

Указом Президента Российской Федерации от 04.10.2019 года № 479 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации» за за-
слуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу 
почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 
Федерации» присвоено работникам Пугачевского муниципального района: 

• Сергееву Александру Константиновичу — водителю автомобиля 
общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рубеж»; 

• Шутову Федору Егоровичу — главному агроному общества с огра-
ниченной ответственностью «Преображенское». 

Указом Президента Российской Федерации Владимиром Владимирови-
чем Путиным от 28.10.2019 года № 525 «О награждении государственными 
наградами Российской Федерации» за заслуги в области сельского хозяйства 
и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено: 

• Артемову Павлу Александровичу — генеральному директору 
общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Рубеж», 
Пугачевский район; 

• Бузину Алексею Александровичу — трактористу акционерного 
общества «Ульяновский», Ртищевский район; 

• Минакову Юрию Александровичу — скотнику общества с ограни-
ченной ответственностью «Любицкое», Пугачевский район. 

Накануне Дня народного единства на Доску почёта Саратовской области 
за заслуги в развитии социальной, экономической и культурной сферы были 
занесены 17 жителей региона и 18 организаций. И среди них —  Дмитрий 
Иванович Захаров, индивидуальный предприниматель, глава КФХ из 
Новобурасского района, ООО «Родина» Перелюбского района, генеральный 
директор Вячеслав Николаевич Аистов; ООО «Роща» Базарно-Карабулакского 
района, руководитель Муся Харисович Тугушев; Государственное автономное 
учреждение «Макаровский лесхоз» Ртищевского района, директор Алексей 
Владимирович Панфилкин. 
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Петров день

У этой истории не будет никакой 
интриги. Сегодня поговорим 
про гены. Про то, как у простого 
колхозного бухгалтера Федора 

Алексеевича Петрова все три сына — 
Валерка, Лешка и Мишка — выросли 
толковыми людьми. Мужчинами, что 
называется, без изъяну. 

Сейчас им по пятьдесят лет с гаком, 
у каждого уже по двое внуков, и на во-
прос, почему удалось в жизни состо-
яться, отвечают односложно: гены. А у 
самих в углу большой рабочей столо-
вой, где всё под «евро», стоит неубран-
ным детский батут. Полуторагодовалый 
внук Алексея Федоровича  получил его 
в подарок на День космонавтики, а тот 
практически совпал с днем рождения, 
13 апреля. 

Федор Петров справедливо считал: 
его сыновья должны быть, в первую 
очередь, здоровыми, это одно из слага-
ющих счастья,  поэтому они в детстве, 
помимо того что пропадали на улице, 
так еще и занимались всеми вида-
ми спорта, какие только могли себе 
позволить деревенские ребятишки. 
Всегда бегали, всегда прыгали, играли 
в волейбол и баскетбол, участвовали 
во всех соревнованиях. 

А детство их выпало не просто 
на советскую власть, а на правление 
колхозом «Комсомолец» Александра 
Петровича Царева. Это потом он станет 
профессором, доктором сельскохозяй-
ственных наук, а поначалу  на пустыре 
отстроит в поселке Петровский вместе 
со своим коллективом целый агро-
городок с двухэтажными зданиями 
школы, правления, Дома культуры. 
Издалека возили бут, на месте обтесы-
вали и строили на века. Здесь первым 
в районе еще в конце семидесятых 
появился газ. Здесь свыше 7 тысяч 
гектаров, практически все земли были 
орошаемыми. Работали «Фрегаты» и 
«Волжанки». Все было бы и дальше 
хорошо в этой  идиллии, если б не пар-
тийная власть и непокорный характер 
Александра Петровича. В общем, еще 
до распада страны здесь начался свой 
полураспад.

Профессиональным спортсменом 
стал младший, Михаил Федорович, 1968 
года рождения.   

Учился на спортфаке в Саратове 
вместе с балаковцем Василием Кулаги-
ным, с тех пор крепко дружат. Однако 
если Василий, отрекшись от профессии, 
от «мяса» шел к кукурузе, то есть снача-
ла от нужды занялся реализацией мяса, 
а потом ударился в растениеводство, 

то Михаил никогда от детишек не от-
казывался. В сельскую школу, конечно, 
после окончания вуза было не попасть. 
Работал в районной спортшколе, одно 
время  даже ею руководил, вел секции 
и кружки. Из последних достижений — 
победа на России по горно-пешеходно-
му туризму «Школа безопасности», где 
они с племянником, Алексеем Алексе-
евичем, очень хорошо проявили себя 
в первом виде соревнований. А дальше 
«спеклись».

Сейчас эти впечатления пережива-
ются заново с таким восторгом, по-
пацански, что возраст совершенно не 
чувствуется. Миша, по моему мнению, 
самый красивый среди братьев, но кра-
сота эта фресочная, не бросающаяся 
в глаза. Лирический герой. 

Более мужественный Валерий, 
1963 года рождения, пошел по стопам 
отца. Закончил очень толковый по тем 
временам Саратовский сельскохозяй-
ственный техникум и был по иронии 
судьбы одним из 130 с лишним ферме-
ров, которые выделились в здешних 
местах во время очередной российской 
земельной революции 1991 года. Толь-
ко его фермерство было скоротечным: 
собрав всего один ГАЗон зерна, он 
разочаровался и в климате, и в  фер-
мерской фортуне. 

Работал в налоговой полиции, 
был начальником паспортно-визовой 
службы Краснопартизанского района. 
А сейчас «сибаритствует», прожигает 
вольную жизнь пенсионера, как он сам 
шутит. На самом деле без работы не си-
дит, да и не видно по нему, что прожил 
он беззаботную жизнь чиновника. Вот 
и к нашей встрече приготовил на обед 
такую уху и такой шашлык — рестораны 
обзавидуются. Валерий  мудр,  менее 
разговорчив, как и положено старшему 
брату, но тоже необыкновенно светел. 
Кажется, я понимаю, почему в район-
ном управлении сельского хозяйства  
так настойчиво просили написать имен-
но про семью Петровых  и в качестве 
«забойного аргумента» выдвинули 
причину: «Люди хорошие, особенно 
Алексей».

Алексей — человек «исторический». 
Должен был стать военным, благо два  
вертолетчика в роду уже были, причем 
один погиб в Афганистане, а попал в 
Саратовский институт механизации. 
Прошел медицинскую комиссию, почти 
уже поступил, а потом такая ностальгия 
напала, что перелез через забор и по-
шел искать другое учебное заведение. 
В результате решил стать инженером, 

человеком, который любую идею 
ставит на колеса. Пять лет жил одной 
комнате с  будущим главой района Ни-
колаем Витальевичем Курочкиным из 
Турков, а будущий депутат областной 
думы Юрий Александрович Заигралов 
работал в общежитии комендантом.

И опять, вернувшись в колхоз, от-
работал в нем только месяц. Куда там 
было соревноваться с такими асами как 
Юрий Николаевич Пирухин?! Опытных 
специалистов тогда хватало. Ушел 
работать в школу преподавателем ма-
шиноведения и трудов. 

Фермер Алексей Федорович Пе-
тров, действительно из тех, кого один 
раз увидишь и больше не забудешь. 
Он улыбчив, коммуникабелен, иро-
ничен, но при этом, как и все братья, 
тонко чувствует настроение собесед-
ника. Впрочем, это идет от воспитания, 
мама с папой постарались, а до них их 
деды и прадеды. «Русские мы, мест-
ные», — отвечают они на вопрос про 
национальность. Хотя я что-то сомне-
ваюсь. Если копнуть в историю, вокруг 
станции Рукополь селились выходцы 
из Екатеринославской, Херсонской 
и Таврической губерний, которые в 
эпоху столыпинских реформ основы-
вали здесь хутора. Вот оттуда и могла 
пойти хозяйская хватка, основатель-
ность, открытость, сноровка, ловкость 
и, в тоже самое время, умение терпеть. 
Ведь всё, чем они сегодня обладают: и 
этот «дом отдыха», с большой гостиной 
и бильярдным залом на втором этаже, 
строящейся сауной на первом, и эти 
многочисленные металлические анга-
ры, и мехток, и большой «табун» новых 
КамАЗов, и импортные комбайны, и 
четыре с лишним тысяч гектаров зем-
ли, и погрузчик Бобкэт  — это результат 
постоянного расчета и отказа от многих 
желанных вещей. Видно, и женились 
они не на сказочных  лягушках-царев-
нах, а на добрых, понимающих женщи-
нах, которые во всем их поддерживали, 
иначе бы не состоялось их братство. 
И нарожали они им толковых детей, ко-
торые перспективу  немощной больной 
старости отодвинули на неопределен-
ное время. Всегда чувствуется, есть ли 
у мужчины наследник или нет.

 Кстати, и свадьбы они играли по 
очереди. В июле 1987 года женился 
Валерий. В июле 1988 — Алексей. В ок-
тябре 1988 — Михаил.

И уж если говорить про продолжате-
ля дела, вот вам Алексей Алексеевич, 
который и в бухгалтерии разбирается, и 
в хоккей в «Ночной лиге» сыграет, если 

надо, от команды фермера Юрия  Шин-
дина, и грамоту от губернатора Ипатова 
получит за первое место в области по 
обмолоту. Произошло это, если я не 
ошибаюсь, в 2008 году.  Маленького 
Лешу практически не было видно в 
новеньком Claas Tucano, самом первом 
их импортном комбайне, а все равно 
старался. 

У каждого фермерского хозяйства 
есть своя история образования. Есть 
она и у  братьев Петровых. Вопреки 
моим ожиданиям, главным инициато-
ром выхода в фермеры оказался спор-
тсмен. Оказывается, в ту пору самому 
первому фермеру Александру Григо-
рьевичу Мелочникову колхоз отделил 
в счет паев  поле, засеянное озимкой. 
Он нанял колхозные комбайны, они ему 
урожай убрали, и он тут же купил себе 
по тем временам ну просто шикарную 
машину. «Шестерку». Петровы под-
дались на это дело и решились после-
довать примеру Мелочникова. Мишка 
уговорил-таки Алексея. А поскольку у 
него  было высшее сельскохозяйствен-
ное образование, зарегистрировали 
КФХ на него.

Отец предупреждал: «Не спешите, 
подумайте». Ну, куда там?! Досталось из 
госфонда 181 гектар пашни и 30,6 гек-
таров пастбищ. Помолясь, приступили. 
Ну а дальше, как у всех, с той лишь раз-
ницей, что в это время начали строить 
химический завод в Горном, и 

все делегации, в том числе и прави-
тельственные, из Москвы, следовали 
мимо их посевов. Бывший глава района 
Тимофеев заставлял обрабатывать не 
только своё поле, но и чужие обочины, 
не обращая внимания на севообороты.

«Все экзамены нам устраивала 
жизнь», — признаются сейчас братья. 
И это тоже как у всех. Берут кредит на 
полтора миллиона рублей, половину  
прямо в банке у них отобрали в счет 
погашения процентов, а на другую 
половину — 280 % накрутки. Успели 
только приобрести ГАЗон, а на комбайн 
уже денег не хватило. В районе разва-
ливается местная «Сельхозхимия», они 
на остатки денег берут два трактора 
Т-150 и «Кировец», без слез не взгля-
нешь. Один трактор меняют на полу-
живой  комбайн, «Кировец» меняют на 
ДТ, берут бетонные плиты, строят свой 
первый в жизни склад. Благодаря тому, 
что живут прямо на крайней улице, по-
началу могли там ставить технику, там 
же, прямо  на дому, готовили полевые 
обеды жены, еду возили в походных 
термосах.

У этой истории не будет никакой интриги. Сегодня по-
говорим про гены. Про то, как у простого колхозно-
го бухгалтера Федора Алексеевича Петрова все три 
сына — Валерка, Лешка и Мишка — выросли толковыми 
людьми. Мужчинами, что называется, без изъяну.
Сейчас им по пятьдесят лет с гаком, у каждого уже по 
двое внуков, и на вопрос, почему удалось в жизни со-
стояться, отвечают односложно: гены. А у самих в углу 
большой рабочей столовой, где всё под «евро», стоит 
неубранным детский батут. Полуторагодовалый внук 
Алексея Федоровича  получил его в подарок на День 
космонавтики, а тот практически совпал с днем рожде-
ния, 13 апреля.
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Петров день Не поверите, спасли работящие по-
нимающие люди. Практически родствен-
ники. Такие как, к примеру, механизатор 
Александр Юдин, он дольше всех рабо-
тает. Или механизаторы Сергей Ханин 
(брат) и Андрей Литвинов, которые по-
сле Юдина пришли. Затем механизаторы 
Алексей Силаев, Александр Пронин, во-
дитель Дмитрий Тумасов (зять старшего 
брата, Валерия). Затем водитель Алек-
сандр Курилкин (зять среднего брата, 
Алексея), оператор мехтока Дмитрий 
Исаев. Зять работал в Самаре на уста-
новке кондиционеров. А потом взмолил-
ся: «Дядь Леша, возьми меня».

Десять человек, Алексей Федо-
рович одиннадцатый. Все взаимоза-
меняемые. Техника практически вся 
импортная. Из шести комбайнов два 
«Клааса» и «Кейс» кейс, из тракторов — 
новый «Кировец» 744-й и Джон Дир. По 
лизингу брали «Террионы», три КамАЗа, 
Бобкет. 

В этом году оформили 5-процентный 
кредит и взяли Класс Тукано 450. Но в 
Россельхозбанк продолжают относить 
справки, хорошо хоть девчонки из пуга-
чевского филиала помогают.

Право на строительство нового 
офиса, который теперь им ставят в 
пример, как и исключительный поря-
док на базе, был добыт в результате 
кровопролитных боев с районными 
чиновниками, депутатом и прочими, 
прочими. Мечтали о собственном доме 
лет десять, потому что коллектив хоть 
и небольшой, всего десять человек, 
а собираться надо было где-то. Об-
растали землей медленно. Деньги за-
рабатывали трудно. Но выжили. Из 130  
КФХ, которые были созданы в смутные 
девяностые годы, в Рукополе остались 
пять. Пирухин, Дундин, Полянский, 
Залыгаев, Петров. Тот, кто выжил, вот 
тот и хозяин. Остальные не выдержали 
из-за чего?

Урожай собрали и что-то тут же 
для собственных нужд приобрели. На 
следующий год опять собрали и что-то 
приобрели. А что приобретали эти?

Чтобы как-то свести концы с конца-
ми, открыли в арендованном помеще-
нии магазинчик, колесили по Пензен-
ской и Ульяновской кондитерской 
фабрикам, коробками с конфетами и 
ящиками с печеньем были забиты все 
свободные углы в домах. 

 Как-то под Новый год уехали за 
конфетами. Сначала в Пензу, но там 
перед праздниками казались страшные 
очереди. Решили ехать в Саранск, где 

живет деверь. Гололед, переезжают 
перекресток, не видя, что въезд запре-
щен и в них врезается «свеженькая» 
девятка. Въехала аккурат в аккумуля-
торную часть ГАЗона. Милиция подъ-
ехала. Убедилась, что трупов нет, и 
посоветовала самим разбираться. Как 
выяснилось, напоролись Михаил с 
Алексеем на местную мафию. Их вы-
возят на пустырь, кладут пистолет на 
панель и говорят: «Ребята, давайте как-
то решать этот вопрос».

Главный преспокойно открывает у 
машины  дверь. Вроде все нормально, 
но тот заявляет: «А она у меня клинила. 
Значит, кузов повело. А мне завтра в 
Москву ехать». Братья просят отпустить 
хотя бы к родственникам переноче-
вать, а утром обещают расплатиться. 
Утром следующего дня к ним приехал 
на иномарке интеллигентнейшего вида 
господин и со словами «Ну вы бы по-
аккуратней, ребята» забрал все деньги, 
предназначенные на приобретение 
новогодних подарков. Руки пожал и 
уехал. Вы думаете, Петровы сильно 
расстроились? В то время они свободно 
могли остаться на незнакомом пустыре 
без ГАЗОНа, денег и даже без жизни. 
Для тех, кто прошел девяностые годы, 
такое решение вопросов было в по-
рядке вещей.

 Но разве нужда опять не погонит 
по чужим краям в поисках заработка? 
А журналисты про это напишут как про 
«предпринимательский дух». Братья 
с рук берут КамАЗ-«фургон». Грузят 
зерно в КамАЗ и везут в Мордовию, там 

меняют зерно в отношении один к двум 
на «второй хлеб», торгуют в Балаково 
или в Пугачеве. Вдвоем с Михаилом за 
день могли КамАЗ картошки продать, 
правда, при этом нужно было учесть и 
интересы «крыши». А при этом старший 
брат Валерий уже работал в налоговой 
полиции.

 В двухтысячные годы пошли другие 
времена, другие нравы. Нужно было вы-
купать земельные доли, учитывать коле-
бания рынка, загонять под крышу весь 
урожай, пробовать новые культуры. А 
там трехлетняя засуха, а там ветра. Даже 
в прошлом году, благодаря дружбе с 
Интернетом 600 гектаров пересевали. 
Поверили, что не сегодня, так завтра 
пойдет дождь, а «мировая паутина» про-
сто посмеялась. Главные экспортные 
культуры — нут и подсолнечник, с них 
можно было хоть что-то взять. Но нут 
сейчас стоит не 50, а 18 тыс. руб/тонн, а 
подсолнечник и того меньше.

Они бы и рады войти в программу 
орошения, благо в прошлом году мели-
ораторы Чалыклинский канал чистили и 
даже бетонировали, но чтобы туда при-
шла вода, нужно насосные запускать. А 
прежде — решить кучу проблем с ценой 
на электричество и прочим.

Выращивают нут, зерновые, озимую 
и яровую пшеницы, ячмень, подсол-
нечник, севооборот соблюдают. По 
примеру фермера Дундина в этом году 
посеяли яровую пшеницу Саратовскую 
42, собрали по 11 ц/га, клейковина 34.

В чем секрет вашего успеха, 
спрашиваю у Валерия. «Трудиться, 

трудиться и еще раз трудиться». И не 
рисковать. Оказывается, Алексей при 
всей своей видимой лихости, наоборот, 
человек не рисковый, все решения 
принимаются коллегиально. Ну и есть 
свой  «псалтирь» —  у главы КФХ за все 
годы сохранились тетради-гроссбухи 
с описанием, куда что пришло-ушло. 
Порой приходит подсказка: ага, мы это 
уже проходили.

Что еще добавить? Благодаря 
хорошему, правильному воспитанию на-
учились братья Петровы идти по жизни 
«вегетарианцами», то есть никого не 
задавили и не сожрали живьем. Ста-
рались поступать по-справедливости 
и с чужими людьми, и друг с другом. 
По-честному. Правда, когда собираются 
вместе, вспоминают, смеясь, что был у 
них в детстве один велосипед на троих. 
Отец установил очередь и всегда гово-
рил: «Не обижайте Мишку маленького». 
И все бы ничего, но если дождь пойдет, 
Мишка не покатается. Лешка тогда 
говорит: « А твоя очередь прошла». 
А Валерка их воспитывал.

Или вот еще воспоминание. Из 
Валерки хотели сделать музыканта. 
Сначала купили аккордеон, потом гита-
ру. Но у того медведь на ухо наступил. 
Мишка послушал и заиграл: «Я просто 
ждал, когда вы бросите». 

Вот так оно было всегда: семья — 
это благодарное и молчаливое чувство, 
которое давно уже не что иное, как 
любовь. Она самая, она самая…

 Светлана ЛУКА
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– Олег Александрович, один Нобе-
левский лауреат, биохимик, впервые 
выделивший витамин С, справедли-
во называл воду «матрицей жизни». 
Потрясающее сравнение. Еще один 
неглупый человек вообще считает, 
что вода выдумала людей, чтобы те 
носили её из одного места в другое. А 
как Вы считаете?

 Этот год для ФГБУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз» юбилейный, 
14 сентября 1954 года из Саратовско-
го областного управления сельского 
хозяйства «отпочковалась» совершен-
но новая структура — Саратовское 
областное управление водного хозяй-
ства. С тех пор прошло 65 лет. 

Саратовская мелиорация — это це-
лая эпоха в истории страны и региона, 
это впечатляющие свершения и это 
удивительные традиции. Не страшно-
вато было приходить в коллектив, где 
сплошь профессионалы-мелиораторы. 
А вы по своему первому образованию 
инженер-механик, но больше все-таки 
политик?

— Не страшно. И только потому, что 
здесь, действительно, сформировалась 
когорта специалистов высочайшего 
класса, где каждый «многостаночник». 
Взаимозаменяемость здесь ну просто 
удивительная и такая же исполнитель-
ская дисциплина. 

Хотя организация, конечно же, 
мощнейшая. Десять структурных фи-
лиалов, не считая головного Управ-
ления. Более 800 человек. Общий 
объем подаваемой воды на цели 

орошения и водоснабжения — 250–
300 млн м3 ежегодно.

— Увидела, как Дмитрий Медведев 
на выставке «Золотая осень» изучает 
проект освоения Волго-Ахтубинской 
поймы, узнала, что волгоградцам вы-
делили 520 миллионов рублей, и за-
переживала за саратовских мелиора-
торов. А как дела обстоят у нас?

— Если взять ту же «Золотую осень», 
то на большом совещании Департамен-
та мелиорации Минсельхоза России, 
которое прошло в рамках выставки, 
саратовские мелиораторы и в этом году 
по всем показателям «впереди планеты 

всей». К примеру, мы вводим в этом 
году 10 тысяч гектаров орошения. И это 
не считая обслуживаемой площади 
орошения в 257 351 гектар. Такого 
больше нигде в России нет!

За последние четыре года мы вдох-
нули жизнь в 50 тысяч гектаров, а это 
серьезная цифра. И хотя потихоньку 
нам в затылок начинают дышать южные 
регионы: Волгоград, Краснодар, Став-
рополь, но пока таких темпов у них нет.

— Этим объясняется неподдель-
ный интерес к нам Депаратамента 
мелиорации и вообще Минсельхоза 
России?

–Только заместитель Министра 
сельского хозяйства Джамбулат 
Хизирович Хотуов был у нас три раза, 
бывший начальник Департамента 
мелиорации Жуков пять раз проводил 
инспекции. Поначалу чиновники тоже 
не верили в реальность наших успехов, 
а когда они по нескольку раз пролете-
ли над нашими объектами, посетили их, 
у них глаза открылись. Недаром потом 
на всех совещаниях Валерий Алексее-
вич Жуков советовал коллегам поехать 
к нам и поучиться. В любом случае мы 
были самыми первыми.

— Очень важный вопрос: откуда 
такая динамика?

— Наши сельхозтоваропроизводите-
ли, наконец, поняли, что дело стоящее, 
и кроме того они получат очень хоро-
шие субсидии. Пятьдесят процентов от 
затрат не возмещает ни одна другая 
программа. Поэтому к «Мелиоратору», 
«Трудовому» Марксовского района, 

МАТРИЦА ЖИЗНИ
Интервью с новым руководителем ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»  

Олегом Александровичем Алексеевым, депутатом Саратовской областной думы.

Олег Александрович Алексеев,
руководитель ФГБУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз» 

Уважаемые работники 
сельского хозяйства!

 Поздравляю вас 
с праздником. Желаю 

здоровья и счастья, добра 
и созидания, мирного неба  

над головой, больших  
успехов на благо всех  

жителей области. 

Олег Алексеев,
 врио директора ФГБУ 

«Управление  
«Саратовмелиоводхоз»
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подключился пугачевский «Рубеж», 
«МТС «Ершовская», балаковский «Пе-
гас». И на 2020 год у нас опять меньше 
10 тысяч гектаров не набирается. Неза-
висимо от того, будет новый инвестор 
с нами работать или не будет.

Возьмите того же Сергея Захарови-
ча Байзульдинова из ГПЗ «Трудовой». 
Мы в ФЦП «Развитие мелиорации сель-
скохозяйственных земель РФ на 2014-
2020 годы» включаем реконструкцию 
пяти насосных станций, а он в это время 
в поле меняет сеть и устанавливает 
совершенно новые машины Zimmatic 
Lindsay. Даже если программа завтра 
закончится, он еще лет на двадцать 
будет обеспечен качественным низко-
затратным поливом. 

Вы же прекрасно понимаете, никог-
да бы Сергей Захарович не замахнулся 
на увеличение поголовья на тысячу ко-
ров, если б не орошение, возможность 
постоянно иметь зеленый конвейер. А 
если мы в 2020 году заменим насосное 
оборудование, он — машины, стоимость 
воды снизится на 40-50%, то же самое 
и себестоимость единицы продукции. 

Если раньше среди аграриев су-
ществовал скепсис, многие не верили 
в успех, теперь процесс разогнали, 
и он охватил даже КФХ Юсупа Исха-
ковича Батраева из Новобурасского 
района. «Поднялись» Марксовский, 
Балаковский, Энгельский районы — не 
остановишь. Уж на что очень осторож-
ный Александр Григорьевич Бесша-
пошников из Ершова, а и он в этом году 
сдает второй севооборот. Казалось бы, 
имеет почти 150 тысяч гектаров богары, 
а тоже понял, что можно с маленькой 
площади получать приличный урожай. 
А в планах у него — довести орошение 
с тысячи до десяти тысяч гектаров.

Надо напомнить, что федеральная 
целевая программа вообще-то суще-
ствует с 2014 года, но небольшие КФХ 
поначалу робели, сравнивая себя 
с агрохолдингами. Испугались гиган-
томании. Да и лимитов в первое время 
на них не хватало. Сейчас банкротя-
щиеся «Солнечные продукты» отошли 
на задний план, а фермеры, напротив, 
осмелели. Так что мы без работы не 
остались.

— Возникает вполне логичное 
удивление, а как вы справляетесь?

— Теперь уже мы должны под них 
подстраиваться, полностью переде-
лывать насосные станции из высоко-

затратных в низкозатратные. Но если 
фермерам деньги из бюджета отпуска-
ются, то мы должны обходиться своими 
собственными финансовыми ресурса-
ми. Признаться, за последние десять 
лет финансирование Управления не 
увеличилось ни на одну копейку. Нам 
нужно было под того же Бесшапош-
никова восстановить канал, который 
почти 30 лет не работал, с нуля собрать 
демонтированную насосную станцию. 
А это все упирается в деньги, поэтому 
пришлось сконцентрировать все вну-
тренние резервы. Такая же ситуация 
и в Балаковском районе.

Справедливости ради надо сказать: 
движение вперед происходит благо-
даря тому, что часть руководителей 
по-достоинству оценили наши усилия 
и пошли нам навстречу. К примеру, тот 
же Александр Григорьевич Бесшапош-
ников, в 2020 году поставит насосную 
станцию за счет своих ресурсов. Оказа-
лось, дешевле ему самому приобрести 
станцию, а государство ему компенси-
рует. По такому же пошел балаковский 
«Пегас»: ставит свою блочно-комплект-
ную станцию, а мы уже доводим её до 
эксплуатации. И если три года назад 
в Балаковском районе не было ни 
гектара орошения, в этом году уже две 
с половиной тысячи. И в 2020 году как 

минимум две введут. То есть пошел 
существенный рост.

Если в Пугачевском районе еще 
десять лет назад тема мелиорации зву-
чала как анекдот, то сейчас поливаются 
четыре с половиной тысячи гектаров. 
И еще два фермера хотят пять тысяч 
гектаров восстановить.

Да что там говорить?! За место у на-
ших каналов самая настоящая «драчка» 
пошла. Мало того, входя в раж, некото-
рые «энтузиасты» стали скупать землю 
там, куда и при советской власти вода 
не доходила, к примеру, по Узеням. 
Хотя, чтобы туда дошла вода, нужно 
обеспечить бесперебойную работу 
Саратовского канала. И это в условиях, 
когда сутки работы его насосов стоят 
2,5 миллиона рублей. 

Приведу один пример. Увлекшись 
идеей охватить 200 тысяч гектаров 
орошением, те же самые «Солнечные 
продукты» приобрели участок в Марк-
совском районе за Подлесным, в самом 
конце Комсомольской оросительной 
системы, в тридцати километрах от на-
сосной станции. Ну, скажите, кто будет 
гнать туда по стокубовому каналу воду 
ради тысячи гектаров полива? Деньги 
нужно считать. Гораздо проще и менее 
затратней заниматься орошением на 
Энгельсском, Приволжском, Балаков-

ском, Пугачевском направлениях, где 
имеются свои головные насосные стан-
ция. Но землю потенциальным инвесто-
рам уже никто не продаст, чудаков, как 
говорится, нет.

— Еще вопрос» на «засыпку»: в чем 
причина наших побед?

— В девяностые «лихие» годы 
многие регионы потеряли практически 
весь потенциал мелиорации. В Сара-
товской области, кто бы что ни говорил, 
остался Сароблводхоз, и мы, несмотря 
на огромные полевые потери, сохрани-
ли все головные и перекачиваю насо-
сные станции, магистральные каналы 
на все 500 тысяч гектаров.

— Такими порядочными оказались 
люди?

— Вот именно. Когда началась при-
ватизация, начальнику Областного 
производственного управления мели-
орации и водного хозяйства (так тогда 
называлась организация) Владимиру 
Ивановичу Иванкову вместе с заме-
стителем Владимиром Викторовичем 
Гордиенко пришлось очень не просто. 
В течение четырех месяцев управление 
пытались сделать частной конторой. 
Но решением Комитета по управлению 
имуществом Саратовской области от 
15 февраля 1993 года № 275 в связи 
с реорганизацией было создано Госу-
дарственное сельскохозяйственное 
предприятие по эксплуатации сельско-
хозяйственных мелиоративных систем 
и водоснабжению «Саратовсельмелио-
водхоз».

 И вот только это спасло наш мели-
оративный комплекс от разрушения. 
Если б Иванков с Гордиенко этого 
не сделали, повторилась бы судьба 
СМНУ «Саратовводоавтоматика», 
которое обеспечивало ремонт всех 
насосных станций. Оно ушло в при-
ватизацию и еще в нулевых годах от 
них ничего не осталось. Был в нашем 
составе трест «Саратовремводстрой», 
который отвечал за ремонтные рабо-
ты на всех объектах», от него даже 
колышка не осталось. Или возьмите 
Кузнецовский главк — от него ни од-
ного ПМК не осталось. Все преврати-
лись в собственников, с тем и канули 
в Лету.

 Тот же, кто успел сориентиро-
ваться, мог рассчитывать хоть и на 
минимальное, но на государственное 
финансирование. Конечно, были вре-
мена, когда заработную плату задержи-
вали, но Управление выжило. И сейчас 
инвесторы к нам едут исключительно 

Огромный вклад в развитие мелиоративного комплекса области внесли люди, являющиеся 
в настоящее время ветеранами Управления: 

• Валерий Николаевич Ковалев; 
• Владимир Афанасьевич Нагорный; 
• Василий Викторович Гордиенко; 
• Юрий Александрович Емельянов; 
• Александр Николаевич Фролов; 
• Владимир Филиппович Аксиненко; 
• Анатолий Александрович Билюков; 
• Игорь Николаевич Потапов; 
• Юрий Николаевич Минин; 
• Сергей Петрович Чащин; 

• Василий Петрович Назаров; 
• Георгий Федорович Горбачевский; 
• Анатолий Сергеевич Воронов; 
• Геннадий Васильевич Сызранцев; 
• Сергей Николаевич Митин; 
• Юрий Михайлович Букаев; 
• Виталий Митрофанович Буркин; 
• Сергей Владимирович Морозов; 
• Андрей Иванович Кравцов  
• и  многие  другие. 

За этот период 12 работников Управления награждены правительственными наградами 
и 37 работникам присвоено почетное звание «Заслуженный мелиоратор Российской Федерации».
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потому, что есть основа, точка опоры, 
от которой можно отталкиваться.

Затем Приказом Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации от 17 марта 1994 
года № 54 в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 1994 года 
№96 «О делегировании полномочий 
Правительства Российской Федерации 
по управлению и распоряжению объ-
ектами Федеральной собственности» 
на нашей базе было создано Государ-
ственное предприятие по мелиорации 
и водному хозяйству в Саратовской 
области «Саратовмелиоводхоз».

Кстати, в девяностые годы Минсель-
хоз России жестко требовал отдать 
подкачивающие насосные станции 
сельхозтоваропроизводителям. Даже 
выговоры объявлялись, выносились 
последние предупреждения, но наши 
мелиораторы всеми силами сопротив-
лялись. И правильно сделали.

Ветераны вспоминают, что это были 
за времена, когда получали зарплату 
на уровне уборщиц, но работу не бро-
сали. Волгоградцы пошли другим путем: 
пятьдесят процентов перекачивающих 
станций передали в областной бюджет 
и тоже сохранили. А остальные оста-
лись практически ни с чем. 

— Из чего формировались кадры, 
откуда приходили к вам люди?

— В основном, это гидрофак мо-
его родного Саратовского института 
механизации и электрификации, хотя 
у нас есть ребята, которые заканчивали 
Московский и Новочеркасский гидро-
мелиоративные институты. Пугачевский 
гидромелиоративный техникум раньше 
обеспечивал специалистами среднего 
звена. Рабочие в свое время проходи-
ли из СПТУ.

 Но сейчас средний возраст членов 
нашего коллектива — под 60 лет. Хотя 
средняя зарплата работников Управле-
ния — 30 325 рублей. Если к себе в кон-

тору мы еще как-то можем затянуть мо-
лодежь, то на местах государственные 
задачи решают сплошь пенсионеры. 
Есть семидесятилетние, люди советской 
закалки. А где молодые гидротехники? 
Где агрономы орошаемого земледе-
лия? Где технологи орошения? Об этом 
говорилось и на совещании в Москве 
в рамках «Золотой осени». В стране нет 
ни одного института мелиорации, ни 
одного стоящего гидромелиоративного 
техникума. Нет больше училищ, где бы 
готовили машинистов насосных стан-
ций. Сейчас все держится на старом 
скелете. 

— Однако присутствия духа ваши 
коллеги не теряют, недаром второй 
год проводят конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший по профес-
сии».

— Не один конкурс, а три. И в каж-
дом по двум номинациям: газо- и элек-
тросварщик, механизатор, работающий 
на тракторе МТЗ 12.21, крановщик, 

машинист экскаватора, водитель 
автомобиля «КамАЗ», слесарь электро- 
и гидрооборудования. И народу это 
страшно нравится.

— Глядя, что вы постоянно на-
ходитесь в гуще людей, спрашиваю, 
а зачем Управлению это надо?

— Во-первых, рабочий класс по-
тихонечку забыт, на первом плане 
одни начальники. Хотя что мы из себя 
представляем без простого слесаря? 
Во-вторых, в коллективах за последние 
годы прошла ротация; старые традиции 
забыты, ничего нового им на смену 
не пришло. А как же корпоративная 
этика, общекомандный дух? Да и учить 
человека надо, чтобы он специалистом 
вырос.

Чтобы оживить жизнь в подразделе-
ниях, решили награждать не только за 
победу, но и за участие. Рискнул — вот 
тебе пять окладов. Поначалу все здо-
рово колебались, боялись оказаться 
вторыми или третьими, уронить свой 
авторитет в глазах коллег. А в прошлом 
году, когда попробовали, посмотрели, 
что это такое, — образовалась очередь.

Ведь конкурс «Лучший по профес-
сии» начинается с филиалов. Чтобы 
попасть «на область», тракторист или 
водитель должен показать, на что он 
способен, у себя дома. Тренируются, 
выступают друг перед другом, сорев-
нуясь в навыках, производительности 
труда и прочем. Появляется интерес 
к работе. В глазах людей начинает 
гореть огонь.

Вот почему если в этом году со-
ревновались по шести номинациям, то 
в следующем — по восьми, а то и по де-
сяти. Все хотят посмотреть, на что они 
способны. Да, недаром говорят, что всё 
новое — это хорошо забытое старое. 

Что касается конкурсов на уровне 
Москвы, буквально только что с «Зо-
лотой осени» мы привезли две медали. 
«За применение технологий орошения 
для возделывания сои» награжден Са-
ратовский обводнительный канал фи-
лиал ФГБУ, директор Сергей Петрович 
Чащин. А «за применение технологий 
орошения для возделывания кукуру-
зы» — Калининский филиал, директор 
Роман Анатольевич Фалько.

За последние три года специалиста-
ми Управления получено 16 медалей 
ВВЦ различного достоинства, что явля-
ется хорошим показателем эффектив-
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Волжская вода, подаваемая Саратовским обводнительным каналом в засушливое Заволжье, 
поднимается каскадом из пяти насосных станций на высоту 92 метра, далее поступает в  ма-

гистральный канал, из которого распределяется на две ветви — ВМК-1 и ВМК-2, а из них в  реки 
Большой и Малый Узени, Еруслан, Чертанла, Чалыкла. Следует сказать, что указанные реки 
в меженный период являются непроточными и только благодаря работе Саратовского обводни-
тельного канала все население, проживающее в зоне его действия, обеспечивается драгоценной 
влагой для собственных нужд и орошение сельскохозяйственных угодий. Однако мало кто из 
проживающего по этим рекам населения задумываются о том, что вода, постоянно текущая 
около их села, имеет искусственное происхождение и подается механизированным способом,  
т. е. работой насосных станций Управления. При этом следует иметь в виду стоимость подачи 
волжской воды в малые реки Заволжья. Так, работа каскада из пяти насосных станций Саратов-
ского канала только за одни сутки характеризуется следующими показателями: расход электро-
энергии — 22 тыс. квт/час, стоимость потребленной электроэнергии — 2600 тыс. руб, объем 
подаваемой воды — 1300 тыс. м3.

ной работы по эксплуатации ороситель-
ных систем.

— Я когда прочла информацию 
про конкурс профмастерства, поду-
мала: вот бы так наш, саратовский, 
минсельхоз работал. Ведь понятно, 
что площадку надо найти, змейки 
выставить, технику безопасности 
обеспечить, конкурсантов привезти, 
накормить-напоить, награды заранее 
приготовить, да не абы какие. Люди 
получают спецодежду. В общем, вы 
большие молодцы! Добавим сюда 
ежеквартальные совещания в филиа-
лах и в головном офисе, семинары по 
самым различным темам, постоянные, 
как бы раньше сказали, взаимопро-
верки. Можно быть уверенным, что ни 
один филиалов на произвол судьбы 
не брошен.

— Добавлю: в двух наших фили-
алах — Краснопартизанском и Ер-
шовском — имеются  под три тысячи 
гектаров земли. Мы еще и зерновые 
выращиваем. А ведь это тоже забота о 
людях, они получают корма по мини-
мальной цене. 

Тема морального и материального 
поощрения никогда не теряла для нас 
своей актуальности. Мы постоянно 
размещаем на сайте информацию об 
успехах, поздравляем отличившихся 
и юбиляров, никогда не экономим на 
подарках, грамотах, кубках, дипломах, 
чтобы, к примеру, дед мог взять и пока-
зать своему внуку, как это хорошо — хо-
рошо работать. Это же большое дело! 

Неслучайно у нас и профсоюз 
сохранился, мы участвуем во всех ме-
роприятиях по охране труда и технике 
безопасности, а ведь это затраты. Но, 
занимаясь этим, мы улучшаем условия 
труда своих работников. Поэтому у ру-
ководства Управления многогранная 
деятельность, а не только поливные 
гектары и киловатты/часы на уме.

— Провокационный вопрос: возмо-
жен ли у нас в регионе такой же раз-
рушительный и трагический прорыв 
дамбы, как в Красноярском крае?

— Нет, невозможен. Все наши 
водохранилища находятся в русле рек, 
и даже если с дамбой что-то случится, 
ниже по течению уровень воды под-
нимется от силы на сантиметр. Сделано 
так по-умному, инженеры, которые эту 
ситуацию просчитывали, были грамот-
ными. А во-вторых, мы все водохрани-
лища держим на минимуме, поскольку 
чтобы их наполнить, нужны громадные 
затраты. Даже сейчас, когда происхо-
дит осенняя подача в левобережные 
пруды и водоемы, считаем до литра. Мы 
лишние объемы воды уже лет двадцать 
как не аккумулируем.

— И в связи с этим еще один не-
праздничный, но не праздный вопрос: 
а воды нашим мелиораторам хватает?

— Хватает. Еще и поэтому мы испы-
тываем пристальное внимание инвесто-
ров. У нас гарантированное водообе-
спечение из реки Волга! А в Волге, как 
бы уровень воды ни падал, 500 тысяч 
гектаров поливали, и никто не замечал. 
И сейчас не заметит.

 Падение уровня опасно для рыбо-
водов, ЖКХ, дачников. Наши насосные 
станции все заглублены и находятся на 
тех отметках, до которых никогда она 
не упадет. Умные инженерные решения 
конца шестидесятых — начала семи-
десятых годов гарантировали нашим 
аграриям водопользование в течение 
многих и многих лет. Наши насосные 
никогда из-за этого не встанут.

 — Теперь вопрос ценообразова-
ния. Государство хоть как-то компен-
сирует вам ваши затраты?

— Федеральный бюджет выделяет 
средства только на работу головных 
станций. То есть мы должны воду 
в Волге взять и заполнить канал. А вот 
чтобы нашими наносными перекачать 
воду из канала в поле — за это платят 
хозяйства. В этом году с ними заключе-
но 219 договоров на 75 тысяч гектаров. 
Самое большое число «клиентов», по 
понятным причинам, у Энгельсского 
филиала –106.

В цену услуги процентов на 95-96 
входит стоимость электроэнергии, ну 
а остальное идет на то, чтобы НДС за-
платить и чуть-чуть за нашу работу. Вот 
вам и все ценообразование. Площади 

растут, объемы воды растут, а финанси-
рование ровное. Ежегодно приходится 
с Москвой на эту тему дискутировать. 
Ну и самим выкручиваться: за послед-
ние четыре года экономия электро-
энергии за счет модернизации обору-
дования достигла почти 30 млн кВт.час.

 Считаю, что давно пора поднять 
вопрос, чтобы нашим деловым партне-
рам-аграриям из областного бюджета 
компенсировали хотя бы часть затрат 
на электроэнергию. Вы представляете, 
какой импульс это даст лиманному оро-
шению и мелиорации вообще?!

И коль вы начали с великих, в за-
ключение хочется вспомнить Лао-цзы, 

древнекитайского философа VI-V ве-
ков до н. э.: «Чтобы быть сильным, надо 
быть как вода. Нет препятствий — она 
течёт; плотина — она остановится; про-
рвётся плотина — она снова потечёт; 
в четырёхугольном сосуде она четы-
рёхугольна; в круглом — кругла. Оттого, 
что она так уступчива, она нужнее 
всего и сильнее всего». То же самое 
можно сказать и про хорошего полити-
ка. Надеюсь, я пригожусь коллективу 
Управления, смогу по мере возможно-
сти помочь и мелиораторам, и сельхоз-
товаропроизодителям области.

 Беседовала Светлана ЛУКА
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Наш рассказ начинается с разго-
вора на поле энгельсского ООО 
Воскресенское, выделенного 
под опытные посевы английской 

сеялки, состоявшегося в конце августа 
текущего года. На самом деле история 
началась более двадцати лет назад. В 
1998 году заместитель министра сель-
ского хозяйства, или «простой чинов-
ник» (как сейчас иронично называет сам 
себя, тогдашнего) Михаил Карленович 
Тохиян, решил проявить инициативу. 
Выступил одним из организаторов демо-
тура американских стерневых посевных 
комплексов Concord. Саратовские агра-
рии посмотрели на диковинку и вынесли 
вердикт: «Не для нашей зоны!». В итоге 
сеялка уехала в Кемеровскую область. 
И знаете чем это закончилось? Там 
технику оценили настолько, что начали 
делать ее конверсию — орудия «Куз-
басс», которые потом охотно покупали, в 
том числе и саратовские аграрии. 

Свидетелем еще одного неприятия 
современных технологий местными 
сельхозтоваропроизводителями Миха-
ил Тохиян стал в начале нулевых, когда 
Михаэль Хорш искал в России воз-
можности для развития своих идей. В 
конечном счете, он отдал предпочтение 
Украине. А что из этого вышло, знают 
все: бренд HORSCH, топ 3 среди евро-
пейских производителей сеялок… 

Спустя полтора десятка лет появился 
завод сельхозмашин «Авангард». О нем 
мы уже неоднократно писали. И про то, 
что производственные корпуса нахо-
дятся в энгельсской промзоне. И что име-
ется собственное конструкторское бюро. 
И что отлично налажена система откли-
ков на запросы клиентов. И что имеется 
пусть небольшой, но пользующийся 
стабильным спросом портфель техники: 
модернизированные плуги ПБС, глубо-
корыхлители «Комби» и хит продаж — бо-
роновальные сцепки СГА «Волга». Более 
того, за последние три года разработано 
два новых орудия: предпосевной культи-
ватор КПП и дисковая борона БДМ. 

Да, сельхозтехника, да, родная 
стихия. Но оставалось в душе у руково-
дителя «Авангарда» чувство недоска-
занности…

Впрочем, длилось оно недолго, до 
2019 года. Тогда Александр Сергее-
вич Ратачков, давний друг Михаила 
Карленовича и благодарный клиент 
«Авангарда», он же директор ООО Хол-
динговая компания «Агрохолдинг», при-
гласил успешного, но все еще ищущего 
эксклюзив машиностроителя, в Польшу, 
посмотреть на суперпшеницу. Озимка 
и вправду была исключительной — 
с междурядьем 36 см и буйным кущени-
ем (урожайность около 100 центнеров 
с гектара). Поле не пахалось уже 8 лет. 
Все это время на нем работала сеялка 
MZURI PRO-TIL, которая за один проход 
обрабатывает полосы почвы, вносит 
удобрения, прикатывает и сеет.

Выяснилось, что переделанный 
strip-till от английского завода — это 
семикратная экономия рабочего време-
ни, трехкратная экономия топлива и 
сокращение предпосевного внесения 
удобрений на 30%. Плюс повышение 
урожайности за счет краевого эффекта 
в каждом рядке. Более того, оранжево-
му (фирменный цвет бренда) агрегату 
удалось подружить «классику» и «ноль». 
С одной стороны, на поле фактически 
работает только сеялка, в междурядьях 
остается мульча и развивается биота 
(в том числе те самые красные черви, 
которыми хвалятся «нулевики»), стерня 
задерживает снег и предотвращает 
эрозию. С другой стороны, лапы посев-
ного комплекса все-таки обрабатывают 
почвенный горизонт. Они легко вскры-
вают плужную подошву, если она есть, 
и предотвращают дальнейшее пере-

уплотнение. Причем каждый сев идет 
по диагонали к прошлогодним полосам. 
Так что спустя несколько лет обраба-
тывается 100% поля. А самое важное, 
срок запуска технологии от MZURI — 
всего один год. Заходишь и сеешь! Нет 
переходного этапа и долгого ожидания 
разуплотнения почвы как при no-till. 

Загруженный матчастью, Михаил 
Карленович стал изучать опыт украин-
ских и восточноевропейских аграриев 
(наши соседи, как показывает практика, в 
сельском хозяйстве опережают Россию 
минимум на 5 лет). И понял: это оно! Экс-
клюзив! Да еще ресурсосберегающий!

Итог — заключение эксклюзивно-
го дилерского соглашения 25 июня 
2019 года и полевая демонстрация 
орудия в конце августа. Запускал пер-
вую сеялку MZURI на российской земле 
собственник завода-изготовителя поль-
ский бизнесмен Марек Рожняк.

 Демонстрация — это конечно хо-
рошо, но главное, как считает Михаил 
Тохиян — это опытные поля озимой 
пшеницы в разных природно-клима-
тических зонах Саратовской области 
(Краснокутский, Энгельсский, Калинин-
ский районы) по разным предшествен-
никам - просо, сафлор, озимая пшени-
ца. На всех опытных участках всходы в 
хорошем состоянии, а экономику, как 
говорит Михаил Карленович, посчитают 
в следующем году.

И да, что касается российского про-
изводства. Специалисты энгельсского 
предприятия уже съездили в Польшу, на 
одно из подразделений завода-изготови-
теля сеялок, прошли обучение по сборке 
и эксплуатации техники MZURI и готовы 
начать «отверточную» сборку агрегатов. 

Кроме того, завод сельхозмашин 
АВАНГАРД продемонстрирует инно-
вационный посевной комплекс MZURI 
PRO-TIL на выставке ЮГАГРО 2019 в го-
роде Краснодар с 19 по 22 ноября этого 
года. А также в Ганновере на выставке 
AGRITECHNICA 2019 10-16 ноября.
_________________________________

Подробную информацию о произво-
димой технике ООО «Авангард» можно 

узнать на нашем сайте 
www.avangard164.com

и по телефонам:
8-800-700-95-49 (бесплатно по России)

8-926-618-65-03

Иван ГОЛОВАНОВ

MZURI  
моей мечты

Конструктивно каждый блок рабочих органов состоит из трех зон. 
В первой расположен култер – диск, разрезающий стерню,– и 

зубчатая лапа, которая обрабатывает полосу почвы шириной 12 см 
на глубину до 36 см. Здесь же производится внесение удобрений 
на глубину ниже уровня посева семян. Вторая зона состоит из при-
катывающих колес, которые выдавливают из рыхлого слоя лишний 
воздух. Третья зона – это сошник на полностью независимой подве-
ске. Рабочий орган может быть как дисковым, так и анкерным. Для 
зерновых предусмотрен двойной сошник, высевающий два ряда по 
краям обработанной полосы (междурядье 36 см). Пропашные куль-
туры высеваются одной строчкой, но с междурядьем 72 см.

На базе ООО «Авангард» сейчас находится модель MZURI PRO-TIL 
4T SELECT. Это четырехметровая прицепная универсальная сеялка. 
Отметка SELECT означает, что на данном орудии можно через один 
поднять половину сошников. Емкость бака под удобрения и семена – 
3400 л. Агрегатируется орудие с тракторами от 200 л.с. 

Михаил Карленович Тохиян,
директор ООО «Авангард»

– Хочется все-таки донести до аграриев, 
доказать, что есть еще много интересного 
в сельском хозяйстве, кроме «классики». 
Так Михаил Карленович Тохиян, директор ООО «Авангард», объяснил 
новое направление работы своей кампании — эксклюзивное пред-
ставительство английского завода MZURI. Одноименные сеялки мож-
но  отнести  к  ресурсосберегающим  орудиям  —  этакий  компромисс  
между  классикой  и  нулевой  технологией  выращивания  культур.  Но  
не к «нулю», а, скорее, к полосовому strip-till, пусть и несколько мо-
дифицированному, и даже поменявшему название на pro-til. Все это 
еще предстоит много раз объяснять и продвигать.  Однако уже сей-
час «Авангард» готов не просто продавать, а собирать новые орудия 
у себя в цехах. Причем с прицелом на всероссийский рынок.
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Календарь погодных проявлений для зерновых культур: сухо – средне – влажно на территории Саратовской области

  Год сухой, урожай ниже 8 ц/га
  Год средний, урожай 8-15 ц/га
  Год влажный, урожай выше 15 ц/га

Символы и характеристики лет календарей Число лет современ-
ного календаря в годы 

12-летних периодов 
восточного календаря

Характер проявлений погоды и урожаев зерновых 
культур (ц/га) в годы современного календаря при их 
наложении на годы 12-летних периодов (циклов) вос-
точных календарей с учетом некоторых модификаций 

по А.В. Дьякову за 1947 – 2018 гг.

Усредненный урожай 
за 1947-2018 гг. по пе-
риодам в годы совре-

менного календаря 
(ц/га)

Погодные характери-
стики 1947–2018 гг.  
и вероятность их  

повторения в 2019–
2047 гг., в %

Восточный 
(древний)

Восточный по 
А.В. Дьякову

Арабский 
(по Знакам Зодиака)

1 Улитка
влажный

Улитка     сухо 13%
      средне 37%
     влажно 50%

Рыбы влажный 6
1952-2012

1952
7,9

1964
11,5

1976
15,3

1988
8,8

2000
11,1

2012
10,7 10,9

сухо  17
средне  66
влажно  17

2 Змея
сухой

Змея     сухо 25%
      средне 75%
      влажно 0%

Змеи сухой 6
1953-2013

1953
5,7

1965
7,5

1977
7,5

1989
14,1

2001
12,5

2013
15,3 10,4

сухо  50
средне  33
влажно  17

3 Лошадь
средний

Лошадь     сухо 50%
   средне 25%

    влажно 25%

Коня средний 6
1954-2014

1954
4,7

1966
9,5

1978
20,4

1990
14,1

2002
14,2

2014
17,7 13,4

сухо  17
средне  50
влажно  33

4 Овца
сухой

Овца     сухо 38%
      средне 50%
    влажно 12%

Овцы сухой 6
1955-2015

1955
5,3

1967
9,8

1979
6,9

1991
8,3

2003
14,1

2015
13,3 9,6

сухо  34
средне  66
влажно  0

5 Обезьяна
влажный

Обезьяна     сухо13%           
средне 25%

      влажно 62%

Лося влажный 6
1956-2016

1956
8,0

1968
14,2

1980
11,1

1992
12,3

2004
14,9

2016
20,7 13,5

сухо  0
средне  83
влажно  17

6 Курица
сухой

Курица     сухо 38%
      средне 62%
      влажно 0%

Курицы сухой 6
1957-2017

1957
3,2

1969
5,7

1981
6,3

1993
13,7

2005
13,9

2017
27,2 11,7

сухо  50
средне  33
влажно  17

7 Собака
влажный

Собака     сухо 13%
      средне 37%

      влажно 50%

Псов сухой 6
1958-2018

1958
12,7

1970
14,0

1982
11,9

1994
10,8

2006
14,5

2018
15,0 13,2

сухо  0
средне  83
влажно  17

8 Свинья
средний

Свинья     сухо 13%
      средне 74%
      влажно13%

Свиньи средний 6
1947-2007

1947
5,8

1959
6,0

1971
10,8

1983
15,6

1995
4,5

2007
14,8

2019
9,6

сухо  50
средне  33
влажно  17

9 Мышь
сухой

Мышь     сухо 87%
      средне 13%
      влажно 0%

Мыши сухой 6
1948-2008

1948
1,8

1960
7,1

1972
5,6

1984
5,3

1996
9,7

2008
15,8

2020
7,5

сухо  66
средне  17
влажно  17

10 Корова
средний

Корова     сухо 13%
      средне 25%

      влажно 62%

Коровы средний 6
1949-2009

1949
3,8

1961
7,9

1973
18,7

1985
13,5

1997
18,5

2009
14,0

2021
12,7

сухо  34
средне    33
влажно   33

11 Барс
влажный

Барс     сухо 38%
        средне 25%               

влажно37%

Барса влажный 6
1950-2010

1950
5,7

1962
11,2

1974
14,2

1986
10,5

1998
3,9

2010
8,4

2022
9,0

сухо  34
средне    66
влажно     0

12 Заяц
сухой

Заяц     сухо 75%
       средне13%
      влажно 12%

Зайца сухой 6
1951-2011

1951
5,4

1963
9,6

1975
3,6

1987
9,7

1999
8,6

2011
12,7

2023
8,3

сухо  34
средне  66
влажно     0

Черная магия на 
службе сельского 
хозяйства

Петру Григорьевичу  Кабанову, 
руководившему лаборатори-
ей агрометеорологии НИИСХ 
Юго-Востока с 1937 до 1975 

годы на основе изучения материа-
лов за 120 летний период удалось 
установить, что засушливые годы в 
Поволжье идут циклами (приблизи-
тельно через 32–33 года) с повторя-
емостью внутри каждого цикла че-
рез определенное число лет. Циклы, 
налагаясь друг на друга, создают 
сложное чередование засушливых 
и влажных лет. Начало циклам в 
исследуемый автором период было 
положено засухами 1859, 1891, 1924 и 
1957 гг. При этом засухи цикла 1891 г. 
имели повторяемость через 10 и 15 
лет, цикла 1924 г. — через 11 и 15 лет, 
цикла 1957 г. — через 10 и 15 лет. 

Этот человек имел такой автори-
тет в науке, что для  журнала «Зем-
леделие» ежегодно писал прогнозы 
погоды. С его уходом эта традиция 
прекратилась.

Кандидат сельскохозяйственных 
наук саратовец Ефим Моисеевич 
Рашковский, проработавший в НИ-
ИСХ  Юго-Востока свыше четверти 
века и проживший «без пятнадцати 
лет сто», известный нашим читателя 
больше как защитник институт-
ских земель, чем почвовед, решил 
осчастливить всех нас погодным 
календарем. 

Но если его коллега  и приятель 
из Красного Кута знаменитый селек-
ционер  Леонид Иванович Герман-
цев взял за основу  известный мно-
гим календарь погоды советского 

астронома и метеоролога Анатолия 
Витальевича Дьякова, то Рашков-
ский решил этот календарь дорабо-
тать. И вот что из этого получилось. 
Сегодня мы публикуем лишь часть 
календаря, который может помочь 
нашим аграриям сориентироваться, 
что ждать от следующего года.

Специалисты  тут же, шутя, окре-
стили его работу «Черная магия на 
службе сельского хозяйства».

Кстати, Германцева в свое вре-
мя приглашал первый секретарь 
горкома партии и просил оформить 
что-то подобное, что у Дьякова. И  
они создали. Именно этот календарь 
мы в своё время публиковали в « 
Крестьянском дворе».

Германцев был пионером в 
этом деле на земле саратовской. 

Имея огромный массив данных, 
они  наложили антропогенный 
фактор на календарь Дьякова. 
Тем самым они поддержали Дьяко-
ва, наложив дьяковские проценты 
на свои результаты. Но, по мнению 
Рашковского,  они так и не осме-
лились уйти в самостоятельное 
плавание. А Ефиму Моисеевичу 
в свои 85, как говорится, терять 
было нечего, поэтому он «хлебофу-
ражный баланс области наложил 
на восточный календарь».

 Что из этого получилось, судить 
вам. Подробности можно узнать по 
телефону Ефима Моисеевича: 

8-927-125-81-85. 
Старику будет приятно.
В следующем номере будет опу-

бликовано окончание календаря.

Черная магия на 
службе сельского 
хозяйства
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Календарь погодных проявлений для озимой ржи: сухо – средне – влажно на территории Саратовской области

  Год сухой, урожай ниже 8 ц/га
  Год средний, урожай 8-15 ц/га
  Год влажный, урожай выше 15 ц/га

Символы и характеристики лет календарей Число лет современ-
ного календаря в годы 

12-летних периодов 
восточного календаря

Характер проявлений погоды и урожаев озимой ржи 
в годы (ц/га) современного календаря при их нало-
жении на годы 12-летних периодов (циклов) восточ-
ных календарей с учетом некоторых модификаций 

по А.В. Дьякову за 1947 – 2018 гг.

Усредненный урожай 
за 1947-2018 гг. по пе-
риодам в годы совре-

менного календаря 
(ц/га)

Погодные характери-
стики 1947–2018 гг.  
и вероятность их  

повторения в 2019–
2047 гг., в %

Восточный 
(древний)

Восточный по 
А.В. Дьякову

Арабский 
(по Знакам Зодиака)

1 Улитка
влажный

Улитка     сухо 13%
      средне 37%
     влажно 50%

Рыбы влажный 6
1952-2012

1952
7,3

1964
9,8

1976
16,9

1988
16,7

2000
13,4

2012
13,0 12,9

сухо  17
средне  50
влажно  33

2 Змея
сухой

Змея     сухо 25%
      средне 75%
      влажно 0%

Змеи сухой 6
1953-2013

1953
8,2

1965
9,6

1977
9,4

1989
16,5

2001
17,7

2013
17,4 13,2

сухо                 0
средне            50 
влажно           50

3 Лошадь
средний

Лошадь     сухо 50%
   средне 25%

    влажно 25%

Коня средний 6
1954-2014

1954
7,0

1966
9,7

1978
22,4

1990
22,8

2002
16,8

2014
19,4 16,4

сухо  17
средне            17
влажно           66

4 Овца
сухой

Овца     сухо 38%
      средне 50%
    влажно 12%

Овцы сухой 6
1955-2015

1955
8,1

1967
10,0

1979
9,7

1991
17,7

2003
13,2

2015
13,9 12,1

сухо  0
средне  83  
влажно  17

5 Обезьяна
влажный

Обезьяна     сухо13%           
средне 25%

      влажно 62%

Лося влажный 6
1956-2016

1956
8,3

1968
13,9

1980
11,9

1992
17,8

2004
15,7

2016
21,7 14,9

сухо                 0
средне           50 
влажно          50

6 Курица
сухой

Курица     сухо 38%
      средне 62%
      влажно 0%

Курицы сухой 6
1957-2017

1957
6,0

1969
7,8

1981
10,0

1993
17,5

2005
15,2

2017
32,8 14,9

сухо  33
средне  17
влажно  50

7 Собака
влажный

Собака     сухо 13%
      средне 37%

      влажно 50%

Псов сухой 6
1958-2018

1958
10,6

1970
13,7

1982
13,7

1994
18,3

2006
15,9

2018
17,4 14,9

сухо                 0
средне            50 
влажно           50

8 Свинья
средний

Свинья     сухо 13%
      средне 74%
      влажно 13%

Свиньи средний 6
1947-2007

1947
7,0

1959
9,9

1971
13,6

1983
20,4

1995
7,8

2007
17,3

2019
12,7

сухо  34
средне  33
влажно  33

9 Мышь
сухой

Мышь     сухо 87%
      средне 13%
      влажно 0%

Мыши сухой 6
1948-2008

1948
3,1

1960
11,0

1972
11,6

1984
6,9

1996
14,2

2008
17,6

2020
10,7

сухо  33
средне  50
влажно          17

10 Корова
средний

Корова     сухо 13%
      средне 25%

      влажно 62%

Коровы средний 6
1949-2009

1949
6,8

1961
10,5

1973
21,3

1985
10,7

1997
20,8

2009
15,5

2021
14,3

сухо  17
средне            33
влажно           50

11 Барс
влажный

Барс     сухо 38%
        средне 25%               

влажно37%

Барса влажный 6
1950-2010

1950
4,5

1962
13,8

1974
15,2

1986
15,1

1998
7,4

2010
8,3

2022
10,7

сухо  34
средне            33
влажно           33

12 Заяц
сухой

Заяц     сухо 75%
       средне13%
      влажно 12%

Зайца сухой 6
1951-2011

1951
8,5

1963
5,4

1975
6,7

1987
10,1

1999
9,2

2011
11,8

2023
8,6

сухо  34
средне            66
влажно             0

Календарь погодных проявлений для озимой пшеницы: сухо – средне – влажно на территории Саратовской области

Символы и характеристики лет календарей Число лет современ-
ного календаря в годы 

12-летних периодов 
восточного календаря

Характер проявлений погоды и урожай озимой 
пшеницы (ц/га) в годы современного календаря при 
их наложении на годы 12-летних периодов (циклов) 
восточных календарей с учетом некоторых модифи-

каций по А.В. Дьякову за 1947–2018 гг.

Усредненный урожай 
за 1947-2018 гг. по пе-
риодам в годы совре-

менного календаря 
(ц/га)

Погодные характери-
стики 1947–2018 гг.  
и вероятность их  

повторения в 2019–
2047 гг., в %

Восточный 
(древний)

Восточный по 
А.В. Дьякову

Арабский 
(по Знакам Зодиака)

1 Улитка
влажный

Улитка     сухо 13%
      средне 37%
     влажно 50%

Рыбы влажный 6
1952-2012

1952
8,1

1964
9,3

1976
25,0

1988
17,9

2000
15,2

2012
12,8 14,7

сухо  0
средне  50
влажно  50

2 Змея
сухой

Змея     сухо 25%
      средне 75%
      влажно 0%

Змеи сухой 6
1953-2013

1953
6,3

1965
10,2

1977
9,7

1989
23,6

2001
21,2

2013
20,0 15,2

сухо  17
средне  33
влажно  50

3 Лошадь
средний

Лошадь     сухо 50%
   средне 25%

    влажно 25%

Коня средний 6
1954-2014

1954
7,9

1966
13,2

1978
27,5

1990
25,8

2002
21,9

2014
22,0 19,7

сухо  17
средне  17
влажно  66

4 Овца
сухой

Овца     сухо 38%
      средне 50%
    влажно 12%

Овцы сухой 6
1955-2015

1955
4,8

1967
14,3

1979
9,3

1991
20,3

2003
12,4

2015
15,5 12,8

сухо  17
средне  50
влажно  33

5 Обезьяна
влажный

Обезьяна     сухо13%           
средне 25%

      влажно 62%

Лося влажный 6
1956-2016

1956
10,5

1968
13,5

1980
16,4

1992
18,8

2004
21,4

2016
28,4 18,2

сухо  0
средне  34
влажно  66

6 Курица
сухой

Курица     сухо 38%
      средне 62%
      влажно 0%

Курицы сухой 6
1957-2017

1957
10,6

1969
11,2

1981
10,1

1993
22,3

2005
16,5

2017
34,9 17,6

сухо  0
средне  50
влажно  50

7 Собака
влажный

Собака     сухо 13%
      средне 37%

      влажно 50%

Псов сухой 6
1958-2018

1958
14,2

1970
23,0

1982
16,4

1994
14,9

2006
18,5

2018
20,3 17,9

сухо  0
средне  34  
влажно  66

8 Свинья
средний

Свинья     сухо 13%
      средне 74%
      влажно 13%

Свиньи средний 6
1947-2007

1947
4,6

1959
10,6

1971
13,5

1983
26,5

1995
6,9

2007
20,3

2019
13,7

сухо  34
средне  33
влажно  33

9 Мышь
сухой

Мышь     сухо 87%
      средне 13%
      влажно 0%

Мыши сухой 6
1948-2008

1948
1,7

1960
14,7

1972
15,7

1984
6,4

1996
15,6

2008
19,1

2020
12,2

сухо  33
средне  17
влажно  50

10 Корова
средний

Корова     сухо 13%
      средне 25%

      влажно 62%

Коровы средний 6
1949-2009

1949
9,0

1961
14,2

1973
27,8

1985
17,5

1997
23,4

2009
16,3

2021
18,0

сухо  0
средне  34
влажно  66

11 Барс
влажный

Барс     сухо 38%
        средне 25%               

влажно37%

Барса влажный 6
1950-2010

1950
5,4

1962
18,5

1974
16,5

1986
20,2

1998
7,3

2010
9,3

2022
12,8

сухо  33
средне  17
влажно  50

12 Заяц
сухой

Заяц     сухо 75%
       средне13%
      влажно 12%

Зайца сухой 6
1951-2011

1951
9,8

1963
6,7

1975
9,0

1987
9,7

1999
12,1

2011
9,2

2023
9,4

сухо  17
средне  83
влажно  0
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В этот прекрасный день хочется сказать каж-
дому из вас слова огромной благодарности за 
упорный труд и ответственный подход к делу.  
Не каждый человек сможет заниматься самым 
простым и одновременно самым сложным 
ремеслом на земле – выращивать хлеб! 

Искренне желаю вам крепкого здоро-
вья, удачи во всех начинаниях, семей-
ного благополучия! Пусть урожай на 
наших полях будет богатым, а цены  
на зерно – достойными.

Счастья вам и вашим близким! 

Александр  
Владимирович Веденин,
Глава КФХ Вольского района

Поздравляю тружеников родного 
КФХ с профессиональным 
праздником!
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В этот праздничный день позвольте поздравить и поблагодарить за 
совместную работу работников Колхоза «Победа», жителей нашего 

села, молодежь, ветеранов труда, коллег, партнеров, соратников. 
В любых погодных условиях своей каждодневной упорной работой россий-

ский крестьянин добивается  хороших результатов, а плодами его труда поль-
зуется  каждая  семья,  каждый  житель.  Именно  такие  люди  —  механизаторы,  
комбайнеры,  животноводы  —  работают  сегодня  на  красноармейской  земле.  
Развитое сельское хозяйство — залог благополучия всей страны, всего региона, 
каждого из нас. 

Пусть  наши  дети  и  внуки  станут  достойными  наследниками  наших  побед,  
а жены и матери — гордятся их упехами.

Пусть урожаи будут богатыми, а родная земля щедрой. От всей души желаю 
вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, успе-
хов во всех делах и начинаниях!

Анатолий Яковлевич Погожин,
Председатель Колхоза «Победа» Красноармейского района
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также в течение вегетации велись 
следующие учеты: 
• густоты стояния растений в фазу 

всходов;
• густоты стояния растений в фазу 

4 листьев на кукурузе и 3 пары ли-
стьев на подсолнечнике.

Средняя прибавка к густоте стояния 
подсолнечника по 73 опытам составила 
1,7 тыс. шт., а на кукурузе – 2,7 тыс. 
растений на га. 

Дополнительные затраты на ин-
сектицидную обработку семян рас-
смотрим в таблице:

Таким образом, использование ин-
сектицидной обработки семян позволя-
ет сохранить количество растений на 
гектаре и выйти на запланированную 
густоту стояния, что, в свою очередь, 
ведет к повышению урожайности, а до-
полнительные затраты на семена при 
посеве возвращают вложенные инве-
стиции в двукратном размере. 

Такой стабильный результат может 
быть достигнут за счет двух ориги-
нальных механизмов действия. Уни-
кальной особенностью обработки 
ФОРС® ЗЕА и КРУЙЗЕР® ФОРС явля-
ется то, что защиту молодого пророст-
ка обеспечивают сразу два механизма 
действия. Первый защищает всходы 
системно, но его минус в том, что 
для контроля вредителей они долж-
ны физически повредить растения и 
получить летальную дозу д. в. через 
ротовой аппарат. Поэтому к действию 
ФОРС® ЗЕА и КРУЙЗЕР® ФОРС добав-
лен второй механизм защиты под на-
званием газовая фаза: после посева 
и при наступлении оптимальной влаж-
ности почвы вокруг семени образуется 
защитная газовая сфера, которая пре-
пятствует физическому контакту вре-
дителя. Данный эффект сохраняется 
в течение 45 дней с момента посева.

Эксперты «Сингенты» придержи-
ваются мнения, что семена кукурузы 
и подсолнечника должны быть обра-
ботаны на заводах, ведь только в за-
водских условиях продукт может быть 
нанесен качественно.

На российском рынке семенные ком-
пании предлагают сельхозпроизводи-
телям семена кукурузы, обработанные 
фунгицидным и инсектицидным препа-
ратами МАКСИМ® КВАТРО и ФОРС® ЗЕА, 
и семена подсолнечника в обработке 
МАКСИМ® АПРОН + КРУЙЗЕР® ФОРС. 
Данное решение позволяет добиваться 
планируемой густоты стояния растений 
без корректировки на вредителей, что, 
безусловно, снижает себестоимость ко-
нечной продукции для сельхозпроизво-
дителей. 

По таблицам видно, что минималь-
ные потери густоты стояния растений 
от проволочника в 1 000 растений на 
гектар обходятся не так дорого, и на 
первый взгляд данные затраты можно 
допустить. Но если мы недополучим 
урожай с 100 000 растений с 100 га, 
то путем нехитрых расчетов получаем, 
что на подсолнечнике с урожайностью 
25 ц/га происходит недобор урожая 
в размере 0,3 ц/га, а на кукурузе со 
средней урожайностью 50 ц/га недо-
бор составит 0,7 ц/га, и данные потери 
будут связаны только лишь с одним из 
факторов риска, таким как почвенные 
вредители, а конкретно проволочник.

В 2017-2019 годах в Краснодарском 
и Ставропольском краях, Ростовской, 
Воронежской, Курской, Липецкой, 
Тамбовской, Орловской, Курской, 
Белгородской, Брянской, Самарской, 
Саратовской, Волгоградской и Орен-
бургской областях, а также в респу-
бликах Татарстан и Башкирия в 450 
хозяйствах на площади более 200 000 
тыс. га проведены почвенные раскоп-
ки с целью установления численности 
личинки жука щелкуна в весенний 
период. Начинали обследования при 
устойчивом повышении температуры 
верхних слоев почвы на глубине 10 см 
до +9 оС. Результаты показали высокую 
численность проволочников, которая в 
большинстве случаев превышает эко-

номический порог вредоносности, во 
всех полях севооборотов.

В динамике численности щелкунов 
наблюдается тенденция нарастания. 
Погодные условия 2017–2018 годов 
и тем более 2019 года были благо-
приятны для перезимовки и развития 
личинок, а также реализации биологи-
ческого потенциала имаго щелкунов на 
всей территории обследования, в связи 
с чем в следующем, 2020 году следует 
ожидать высокой численности жука 
щелкуна и вредоносности его личинки. 

В течение 2019 года компания 
«Сингента» провела 73 производ-
ственных испытания с целью изучения 
влияния почвенных вредителей на гу-
стоту стояния культуры, урожайность 
и экономическую целесообразность ис-
пользования инсектицидной обработки 
семян гибридных культур в различных 
регионах Российской Федерации: Кур-
ской, Брянской, Орловской, Белгород-
ской, Воронежской, Ростовской обла-
стях, Краснодарском, Ставропольском 
краях, в республиках Татарстан и Баш-
кирия. Во всех опытах использовались 
семена подсолнечника в обработке 
КРУЙЗЕР® ФОРС и кукурузы в об-
работке семян МАКСИМ® КВАТРО + 
ФОРС® ЗЕА в сравнении со стандарт-
ной фунгицидной обработкой. 

На каждом участке велся монито-
ринг почвенных вредителей перед по-
севом методом почвенных раскопок, 

ТЕХНОЛОГИИ

Выбор культуры для возделыва-
ния уже давно диктует не агроном, 
а рыночные условия. Именно по-
этому за последние пять лет резко 
выросли площади под подсолнеч-
ником и кукурузой, которую все 
чаще экспортируют за границу, т. 
к. внутренние потребности в зерне 
этой культуры закрыты полностью. 

Для повышения рентабельности 
данных культур хозяйствам приходит-
ся постоянно внедрять в технологию 
выращивания новые приемы, будь то 
переход на минимальную обработку 
почвы, спутниковый мониторинг либо 
использование новых интенсивных ги-
бридов. Ориентироваться в последних 
с каждым годом становится труднее, 

т. к. каждый производитель ежегодно 
регистрирует 3–7 гибридов. Их стои-
мость растет от сезона к сезону, уве-
личиваются затраты на 1 га.

В связи с изменением климата и 
переходом на минимальную техноло-
гию обработки почвы резко возросла 
нагрузка почвенных вредителей – это 
отмечают все российские сельхозпро-
изводители. Одним из основных вре-
доносных объектов является личика 
жука щелкуна – проволочник. Он 
способен уничтожить от 10 до 50 % 
всходов, что приводит к снижению гу-
стоты стояния растений, а это понижа-
ет урожайность и повышает затраты.

Рассмотрим простой пример расче-
та потери густоты стояния растений 
на гектар при минимальной нагрузке 
вредителя.

Вариант 
обработ-
ки семян 
подсол-
нечника

Стоимость 
одной по-

севной 
единицы 

(150 000 шт. 
семян), руб.

Норма 
вы-

сева, 
шт.

Стои-
мость 
семян 

на 1 га, 
руб. 

Потери 
из-за про-
волочни-
ка на 1 га, 
шт. рас-
тений

Потери 
из-за 
про-

волоч-
ника, 

руб./га

Потери 
из-за 

прово-
лочни-
ка, руб. 
/100 га

Стандарт 
Фунгицид 8 000 65 000 3 467 1 000 53 5 333

Стандарт 
Фунгицид 8 000 65 000 3 467 2 000 107 10 667

Вариант 
обработ-
ки семян 
кукурузы

Стоимость 
одной по-

севной 
единицы 
(80 000 шт. 

семян), руб.

Норма 
вы-

сева, 
шт.

Стои-
мость 
семян 

на 1 га, 
руб. 

Потери 
из-за про-
волочни-
ка на 1 га, 
шт. рас-
тений

Потери 
из-за 
про-

волоч-
ника, 

руб./га

Потери 
из-за 

прово-
лочни-
ка, руб. 
/100 га

Стандарт 
Фунгицид 7 000 65 000 5 688 1 000 88 8 750 

Стандарт 
Фунгицид 7 000 65 000 5 688 2 000 175 17 500 

Пример 1: подсолнечник

Сохраненная густота, шт./га, подсолнечник

Сохраненная густота, шт./га, кукуруза

Пример 2: кукуруза
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Увеличение стоимости посевной единицы семян – 
дополнительные расходы или экономия?

Увеличение стоимости посевной 
единицы семян — дополнительные 
расходы или экономия?
Выбор культуры для возделывания уже давно диктует не агро-
ном, а рыночные условия. Именно поэтому за последние пять 
лет резко выросли площади под подсолнечником и кукурузой, 
которую все чаще экспортируют за границу, т. к. внутренние по-
требности в зерне этой культуры закрыты полностью. 

ля повышения рентабельности данных 
культур хозяйствам приходится постоян-
но внедрять в технологию выращивания 
новые приемы, будь то переход на мини-

мальную обработку почвы, спутниковый мони-
торинг либо использование новых интенсив-
ных гибридов. Ориентироваться в последних с 
каждым годом становится труднее, т. к. каждый 
производитель ежегодно регистрирует 3–7 
гибридов. Их стоимость растет от сезона к 
сезону, увеличиваются затраты на 1 га.

В связи с изменением климата и перехо-
дом на минимальную технологию обработки 
почвы резко возросла нагрузка почвенных 
вредителей – это отмечают все российские 
сельхозпроизводители. Одним из основных 
вредоносных объектов является личика жука 
щелкуна – проволочник. Он способен унич-
тожить от 10 до 50 % всходов, что приводит к 
снижению густоты стояния растений, а это по-
нижает урожайность и повышает затраты.

Рассмотрим простой пример расчета по-
тери густоты стояния растений на гектар при 
минимальной нагрузке вредителя.

По таблицам видно, что минимальные 
потери густоты стояния растений от прово-
лочника в 1 000 растений на гектар обходятся 
не так дорого, и на первый взгляд данные 
затраты можно допустить. Но если мы недо-
получим урожай с 100 000 растений с 100 га, 
то путем нехитрых расчетов получаем, что на 
подсолнечнике с урожайностью 25 ц/га про-
исходит недобор урожая в размере 0,3 ц/га, 
а на кукурузе со средней урожайностью 50 ц/
га недобор составит 0,7 ц/га, и данные потери 
будут связаны только лишь с одним из факто-
ров риска, таким как почвенные вредители, а 
конкретно проволочник.

В 2017-2019 годах в Краснодарском и Став-
ропольском краях, Ростовской, Воронежской, 
Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, 
Курской, Белгородской, Брянской, Самарской, 
Саратовской, Волгоградской и Оренбургской 
областях, а также в республиках Татарстан 
и Башкирия в 450 хозяйствах на площади 
более 200 000 тыс. га проведены почвенные 
раскопки с целью установления численности 
личинки жука щелкуна в весенний период. 

Начинали обследования при устойчивом повы-
шении температуры верхних слоев почвы на 
глубине 10 см до +9 оС. Результаты показали 
высокую численность проволочников, которая 
в большинстве случаев превышает экономи-
ческий порог вредоносности, во всех полях 
севооборотов. 

В динамике численности щелкунов на-
блюдается тенденция нарастания. Погодные 
условия 2017–2018 годов и тем более 2019 
года были благоприятны для перезимовки и 
развития личинок, а также реализации биоло-
гического потенциала имаго щелкунов на всей 
территории обследования, в связи с чем в сле-
дующем, 2020 году следует ожидать высокой 
численности жука щелкуна и вредоносности 
его личинки. 

В течение 2019 года компания «Сингента» 
провела 73 производственных испытания с 
целью изучения влияния почвенных вредите-
лей на густоту стояния культуры, урожайность 
и экономическую целесообразность использо-

вания инсектицидной обработки семян гибрид-
ных культур в различных регионах Российской 
Федерации: Курской, Брянской, Орловской, 
Белгородской, Воронежской, Ростовской обла-
стях, Краснодарском, Ставропольском краях, 
в республиках Татарстан и Башкирия. Во всех 
опытах использовались семена подсолнечника 
в обработке КРУЙЗЕР® ФОРС и кукурузы в об-
работке семян МАКСИМ® КВАТРО + ФОРС®ЗЕА 
в сравнении со стандартной фунгицидной 
обработкой. 

На каждом участке велся мониторинг по-
чвенных вредителей перед посевом методом 
почвенных раскопок, также в течение вегета-
ции велись следующие учеты: 
•	 густоты	стояния	растений	в	фазу	всходов;
•	 густоты	стояния	растений	в	фазу	4	листьев	

на кукурузе и 3 пары листьев на подсол-
нечнике. 
Средняя прибавка к густоте стояния под-

солнечника по 73 опытам составила 1,7 тыс. 
шт., а на кукурузе – 2,7 тыс. растений на га. 

Вариант 
обработки

Стоимость на по-
севную единицу, 
руб.

Стоимость об-
работки семян 
на га, руб.

Сохраненная густота, 
тыс. шт., в сравнении с 
фунгицидной обработкой

Стоимость сохраненной 
густоты с учетом стои-
мости семян, раст./га

Кукуруза
ФОРС® ЗЕА

900 790 2,7 1 260

Подсолнечник
КРУЙЗЕР® ФОРС 

1 950 780 1,7 1 133 

Вариант 
обработки 
семян под-
солнечника

Стоимость одной 
посевной едини-
цы (150 000 шт. 
семян), руб.

Норма 
высева, 
шт.

Стоимость 
семян на 
1 га, руб. 

Потери из-за 
проволочника на 
1 га, шт. растений

Потери из-за 
проволочни-
ка, руб. / га

Потери из-за 
проволочника, 
руб. / 100 га

Стандарт 
Фунгицид

8 000 65 000 3 467 1 000 53 5 333

Стандарт 
Фунгицид

8 000 65 000 3 467 2 000 107 10 667

Вариант 
обработки 
семян 
кукурузы

Стоимость одной 
посевной еди-
ницы (80 000 шт. 
семян), руб.

Норма 
высева, 
шт.

Стоимость 
семян на 
1 га, руб. 

Потери из-за 
проволочника на 
1 га, шт. растений

Потери из-за 
проволочни-
ка, руб. / га

Потери из-за 
проволочника, 
руб. / 100 га

Стандарт 
Фунгицид

7 000 65 000 5 688 1 000 88 8 750 

Стандарт 
Фунгицид

7 000 65 000 5688 2 000 175 17 500 

Пример 1: подсолнечник:

Пример 2: кукуруза: Таблица 1:

Дополнительные затраты на инсектицид-
ную обработку семян рассмотрим в таблице 1.

Таким образом, использование инсекти-
цидной обработки семян позволяет сохранить 
количество растений на гектаре и выйти на 
запланированную густоту стояния, что, в свою 
очередь, ведет к повышению урожайности, 
а дополнительные затраты на семена при 
посеве возвращают вложенные инвестиции 
в двукратном размере. 

Такой стабильный результат может быть до-
стигнут за счет двух оригинальных механизмов 
действия. Уникальной особенностью обработки 
ФОРС® ЗЕА и КРУЙЗЕР® ФОРС является то, что 
защиту молодого проростка обеспечивают сра-
зу два механизма действия. Первый защищает 
всходы системно, но его минус в том, что для 
контроля вредителей они должны физически 
повредить растения и получить летальную дозу 
д. в. через ротовой аппарат. Поэтому к дей-
ствию ФОРС® ЗЕА и КРУЙЗЕР® ФОРС добав-
лен второй механизм защиты под названием 
газовая фаза: после посева и при наступлении 
оптимальной влажности почвы вокруг семени 
образуется защитная газовая сфера, которая 
препятствует физическому контакту вредителя. 
Данный эффект сохраняется в течение 45 дней 
с момента посева.

Эксперты «Сингенты» придерживаются 
мнения, что семена кукурузы и подсолнечника 
должны быть обработаны на заводах, ведь 
только в заводских условиях продукт может 
быть нанесен качественно.

На российском рынке семенные компании 
предлагают сельхозпроизводителям семена 
кукурузы, обработанные фунгицидным и ин-
сектицидным препаратами МАКСИМ®  КВАТРО 
и ФОРС® ЗЕА, и семена подсолнечника в об-
работке МАКСИМ® АПРОН + КРУЙЗЕР® ФОРС. 
Данное решение позволяет добиваться 
планируемой густоты стояния растений без 
корректировки на вредителей, что, безуслов-
но, снижает себестоимость конечной продук-
ции для сельхозпроизводителей.

Д
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В октябре 2019 года компании «СТК-
АГРО», одной из ведущих постав-
щиков семян, средств защиты 
растений, удобрений и сельхоз-

техники на Юге России, исполнилось 
5 лет. И первый серьезный юбилей мы 
отмечаем в самом центре Саратова, 
в небольшом, но очень уютном здании, 
что находится в двух шагах от Ильин-
ской площади. Из окон Саратовского 
офиса «СТК-АГРО» видна настоящая ви-
ноградная лоза, пробивающаяся прямо 
посреди двора сквозь асфальт. В самом 
офисе на третьем этаже — спартан-
ский аскетизм: столы, стулья и экран 
для проектора. Из «излишеств» — до-
ска-флипчарт с раскрытым бумажным 
блокнотом и неровными рядами цифр. 
Единственный «вещдок» — агрономиче-
ский сачок.

Саратовская команда собирает-
ся в сезон здесь крайне редко, вся 
жизнь — в поле, но сегодня — исключе-
ние. Сегодня они слетелись буквально 
на час, чтобы по нашей просьбе сде-
лать для газеты фотографию. Но все 
равно коллективного снимка не получи-
лось, менеджер Андрей Владимирович 
Миронов, в прошлом году защитивший 
в СГАУ звание магистра, не смог отлу-
читься из района.

ООО «СТК-АГРО» изначально по-
ставлена в очень невыгодные условия, 
потому что реализует те же продукты, 
что и конкуренты: семена подсолнечни-
ка, кукурузы, сорго компаний «Синген-
та», «Байер», «Лимагрен», «Майсадур», 
препараты компании «Полидон-Агро» 
и только-только заходит в широкую 
линейку американской компания Stoller, 
пробует новый препарат Вигор Ком-
плекс.

Кроме того, что компании приходит-
ся находиться в условиях жесточайшей 
конкуренции, их еще и очень мало, 
всего восемь человек, считая офис-ме-
неджера. Но тем не менее, они каким-то 
удивительным образом умудряются ра-
ботать и на левом, и на правом берегах 
Волги, руководствуясь прайс-листом 
и делая упор на агрономическое сопро-
вождение хозяйств.

 Неслучайно на смешной и до-
вольно провокационный вопрос, кто 
из них самый умный, не сговариваясь, 
отвечают. С точки зрения организации 
производства — Нортай Ховашевич 
Исмагулов, безусловно. Он курирует 
склады, логистику и помогает организо-
вывать «скорую техническую помощь» 
на случай, если кому-то потребуется. 
Если говорить о новых знаниях, то это, 
вне всякого сомнения, Ольга Львовна 
Теняева, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент СГАУ, авторитетный 
специалист в области защиты растений.

И вместе они — команда, понима-
ющая друг друга с полуслова. Здесь 
вообще так устроено, что поставщик 
с агрономом работают в тандеме, 
и решают практические вопросы в поле 
только вместе. 

По мнению Ольги Львовны, «нет 
другой компании на Юге страны и в По-
волжье, чем «СТК-АГРО», где бы наука 
велась в таком большом объеме. Мы 
закладываем демопосевы с таким 
минеральным фоном и с такими-то 
обработками. К примеру, на Дне поля 
в Пугачевском районе были пред-
ставлены 25 гибридов на двух разных 
минеральных фонах с комплексными 
гранулированными NPK удобрениями 
YaraMila. Понятно, что севом, обслужи-
ванием и уборкой занимается только 
агроном».

Корр: Зачем коммерческой ком-
пании, которая, как и все похожие 
структуры, живет за счет реализации 
техники и семян, такая огромная на-
учная нагрузка?

Теняева: Хороший вопрос. При 
«СТК-АГРО» есть своя агрономическая 
служба, которой руководит Александр 

Александрович Завгородний. А по сути, 
это небольшой научно-исследователь-
ский институт. Мы не просто поставляем 
продукцию, мы её изучаем до тонко-
стей. Как она будет работать не просто 
в Саратовской области, а как она будет 
работать на левом берегу Саратовской 
области, а как — на правом. В жаре, 
холоде, в комбинированных момен-
тах и так далее. И, в конечном счете, 
следим чтобы не ошибиться, и чтобы 
вовремя смогли предвидеть форс-
мажорные обстоятельства, и своевре-
менно их исправить.

Разговор подхватывает Григорий 
Александрович Фомичев, начинавший 
свою биографию после СХИ с долж-
ности агронома совхоза «Демьясский» 
Дергачевского района. Он вот уже 
двадцать лет решает практические во-
просы аграриев региона:

Фомичев: Не так-то просто сейчас 
на рынке удержаться. Нужны какие-то 
свои секреты, свои «фишки».

Корр: Мы с вами как с представи-
телями ООО «СТК-АГРО» познакоми-
лись 6 сентября 2018 года на большом 
семинаре в Советском районе. Ваша 
личная история с «СТК-АГРО» связана 
намного раньше, с мая 2017 года. Не 
было трагедии, что вы переходите от 
одного работодателя к другому?

Исмагулов: Стресс есть всегда, 
потому что новое руководство, новые 
требования, новые порядки, новый 
технический регламент, новая ценовая 
политика, новые финансовые и хозяй-
ственные отношения. Но есть не-
оспоримые преимущества. Например, 
креативность. Если предыдущий руко-
водитель был в основном кабинетным 
человеком, то Павел Валерьевич Илья-
шенко, хоть и генеральный директор, 
а живет той же самой жизнью, какой 
живем мы. Он тоже в бизнесе, он тоже 
постоянно бывает среди аграриев, он 
тоже увлечен своим делом, он тоже 
закладывает опыты, а это не может не 
импонировать. И в науку волгоград-
цы вкладывают нешуточные деньги, 

несмотря на то, что с транснациональ-
ными или крупными отечественными 
компаниями с многолетней историей 
конкурировать сложно. Хотя во многих 
вещах руководство компании — пер-
фекцинисты, то есть если они считают, 
что это сделано не на пять с плюсом, то 
и показывать нечего.

И посмотрите на результаты «СТК-
АГРО» из зерновых и сорго не списано 
ничего. Если говорить о подсолнечни-
ке, то он отлично показал себя даже 
в тех местах, которые исторически 
считались не его зоной выращива-
ния. В том же Ершовском районе эта 
техническая культура дала в среднем 
17–20 ц/га, в ООО «Золотой Век» до-
бились 24 ц/га, а в Семёно-Полтавке 
у Александра Ивановича Кузнецова 
перешагнули отметку в 24-25 ц/га, эту 
высоту там не брали лет десять. 

К тому же, обращаем внимание, все 
рекорды поставлены в общем-то на се-
менах нераскрученных брендов с раз-
умной ценой за одну посевную едини-
цу. Краснодарская компания «Новые 
технологии» отлично зарекомендовала 
себя в КФХ Исаева Аслана Исаевича. 
У Ивана Ивановича Олейникова в ЗАО 
«Родина» (Старополтавский район, село 
Колышкино) не нахвалятся на продукты 
компании «Терра» из Новопавловска 
Ставропольского края.

 Более известные гибриды ЕС 
Петуниа, ЕС Новомис СЛ, и ЕС Саванна 
компании «Евралис Семанс Рус» друж-
но давали по 25 ц/га. В КФХ Алексея 
Николаевича Грачева из Надеждинки 
Пугачевского района в среднем по 
хозяйству — 26 ц/га, а на опытных 
полях ЕС Новомис СЛ — до 41 ц/га. 
Самые слабенькие хозяйства, которые 
по каким-то причинам не выдерживали 
агротехнику, где тяжело было с людь-
ми, меньше 20ц/га не получили.

Теняева: Мне запомнились фер-
меры из Марксовского района, кото-
рые в уходящем сезоне очень плотно 
с нами работали, и это позволило им 
полностью расплатиться с долгами. 

Рабочий день сотрудников компании редко когда начина-
ется позже пяти утра, и редко когда заканчивается раньше 
одиннадцати вечера. Они постоянно на связи друг с дру-
гом, и в то же время привыкли жить в автономном режиме. 
Кажется,  больше  всего  на  свете  они  озабочены  тем,  как  
бы подороже себя продать, и в то же время потрясающие 
вещи  делают  совершенно  бескорыстно.  Самая  большая  
награда для них – благодарность аграриев.

Единственное, 
что не устаревает, – 
это общение

Пятнадцатого ноября по инициативе волгоградской компании 
«СТК-АГРО» в Екатериновском районе Саратовской области 

в здании ДК пройдет заседание «Клуба агрономов», своеобразная 
школа технологов, заинтересованных в повышении своей квалифи-
кации. Планируется собрать все Правобережье. С числом участни-
ков – не менее 150 человек. Тема – знакомство с результатами де-
монстрационных посевов озимой пшеницы различной селекции.
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В итоге они нам с Григорием Алексан-
дровичем сказали огромное спасибо. 
А когда клиент произносит эти слова, 
душа ликует. Ведь из чего складывает-
ся наша работа? Вначале следует подо-
брать недорогие, под их финансовую 
ситуацию, семена, а затем подкормки. 
Вовремя подсказать: вы должны немно-
го поднатужиться, но все-таки приоб-
рести нужный инсектицид, и он тебя не 
разорит, а ситуацию выправит. И когда 
все рекомендации стопроцентно сраба-
тывают, клиент нас от души благодарит. 
Вот мы за это на самом деле работаем. 
Не всё на деньги переводится.

Исмагулов: Вот это и называется 
«строить отношения».

Фомичев: Мы, действительно, хо-
рошо вошли с продукцией «Евралиса» 
с самим «Евралисом».

Корр: Еще бы вам не войти, ведь 
техническим экспертом «Евралис 
Семанс Рус» по подсолнечнику, сое 
и рапсу работает наш Юрий Свисту-
нов, выходец из НИИСХ Юго-Востока! 
Мы о нем писали.

Фомичев: Агроном-консультант 
Сергей Утепов и региональный пред-
ставитель Эргашбек Султанов вначале 
нам в Волгограде рассказали, чем и как 
следует торговать, а затем, 20 августа 
в селе Ленинское Энгельского рай-
она, на базе хозяйства «Наше Дело» 
провели большой семинар. И мы как-то 
плавно, без большого напряга, вошли 
в область с их рекомендациями, потом 
интуитивно что-то от себя добавили, 
и результат получился достойным.

Исмагулов: В двух наших хозяй-
ствах кукуруза дала не меньше 50ц/га 
на богаре. В марксовском был гибрид 
компании «Лимагрен», а в пугачев-
ском — гибрид ЕС Креатив «Евралиса» 
с оригинальной генетикой Tropical Dent.

Фомичев: Кроме сельхозтоваро-
производителей, мы неплохо работаем 
с Россельхозцентром. В каждом районе 
есть филиал этой организации, мы 
вместе с ними сотрудничаем на взаимо-
выгодных условиях, выезжаем в поля 
и приглашаем на наши мероприятия.

Корр: Вернемся к науке.
Федор Михайлович Филькин: Осе-

нью этого года мы заложили огромный 
опыт по озимой пшенице. В «Согласии» 
Екатериновского района, и у Грачева 
в пугачевской Надеждинке. Нортай 
Ховашевич два дня в Пугачеве в кровь 
и в пот трудился, косил зеленую массу, 
чтобы она не смыкалась. В «Согласии» 
заложены опытные участки с 21 со-
ртами зерноградской селекции, всего 
организовано 63 варианта опыта на 
озимой пшенице. Трехъярусный опыт 
очень трудоемкий физически. Этим 
обычно занимаются целые коллективы 
селекционно-опытных станции, а мы 
вдвоем, втроем все успеваем делать 
всю работу.

Теняева: Эти делянки станут плац-
дармом будущих испытаний минераль-
ных удобрений, различных баковых 
смесей фунгицидов и инсектицидов, 
листовых подкормок. В нашем регионе 
нет широкой практики осенних обра-
боток озимых. Но в этом году мы ввели 
в свой опыт осеннюю обработку фос-
форными листовыми удобрениями, а 
весной-летом будем наблюдать. Часть, 
наоборот, осталась нетронутой для 
будущих экспериментов. В планах — 
свыше тридцати трех опытов. 

Исмагулов: Повторюсь, цель 
компании — поставлять не отдельные 
продукты (семена, удобрения, химию), 
а предлагать готовые технологии 
буквально для каждого района Сара-
товской области: Вот вам определен-

ный сорт озимой пшеницы, а вот вам 
готовые технологии возделывания. 
Разумеется, для Советского района тех-
нология будет предложена совершенно 
иной, чем для Романовского или для 
Аркадакского.

Но, повторюсь самое главное в лю-
бой работе — это выстроить отношения. 
Чтобы у твоего клиента была потреб-
ность не в «Сингенте», не в «Лимагре-
не», не в «Евралисе» — а в тебе, люби-
мом. Чтобы Иван Иванович или Мартын 
Никифорович ждали именно тебя 
и только тебя. И если ты не выстроил 
отношений — это беда.

 Еще один секрет успеха — опера-
тивные и доверительные отношения 
с головным офисом, и уверенность 
руководства в профессионализме 
Саратовских сотрудников. В сравнении 
с представителями других компаний, 
уровень профессионализма специ-
алистов гораздо выше, поверьте. Ведь 
абсолютно все имеют агрономическое 
образование и все «от сохи».

Грачев Алексей Николаевич, гла-
ва КФХ Пугачевского района:

— Я человек по характеру осто-
рожный, на веру ничего не принимаю. 
Поэтому сотрудничество с командой 
«СТК-АГРО» начинал с маленькой 
опытной делянки. Сейчас нашей 
дружбе три года, и в этом сезоне весь 
подсолнечник выращен по рекомен-
дации компании, применялся «По-
лидон» и другие препараты, резуль-
тат, как говорится, налицо. Я готов 
подтвердить, что это команда про-
фессионалов, людей, болеющих и за 
свое конкретное дело, и за отрасль 
вообще. Это люди, легкие на подъем, 
ответственные и ищущие.

Фролов Николай Васильевич, 
директор ООО «Согласие» Екатери-
новского района:

— Нас в основном курировали 
Михаил Анатольевич Филькин и его 
сын Федор. Начинали в прошлом 
году с малого, а в этом — работали 
очень плотно. Советы были толко-
выми, потому что они все берутся из 
практики, неслучайно ребята закла-
дывают столько опытов и демопо-
севов. Впечатления только поло-
жительные, результаты наглядные, 
работу будем продолжать. 

Хохрин Михаил Юрьевич, глава 
КФХ «Восхождение» Марксовского 
района:

— Кому же не понравится рабо-
тать с такими кураторами?! Прокре-
дитовали семенами и препаратами, 
постоянно пропадали на полях, учили 
уму-разуму, словно это их собствен-
ные посевы, считали вместе со мной 
экономику. Помогли расплатиться 
со всеми долгами. Вдохнули в меня 
оптимизм. Настроен работать с ними 
и дальше. Желаю коллективу «СТК-
АГРО» всего самого доброго.

Ивагина Зинаида Владимировна, 
начальник Советского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»:

— Саратовские специалисты 
ООО «СТК-АГРО» — это замечательные 
в своем профессионализме, очень 
грамотные люди. Они и в самом деле, 
прежде чем использовать тот или иной 
препарат, доходчиво объясняют, по-
чему нужно работать именно этим дей-
ствующим веществом. А Ольга Львов-
на Теняева, такое ощущение, знает 
всех вредителей в лицо. Причем, что 
особенно нравится, никакой паники, 
никакого негатива, человек уверен, что 
с любой бедой можно справиться. Этот 
настрой очень импонирует аграриям.  

МНЕНИЕ АГРАРИЕВ

За короткий период работы в Са-
ратовской области, компания провела 
два семинара в Советском районе 
и один, — в Пугачевском, на базе 
КФХ Алексея Николаевича Грачева 
с участием генерального директора 
компании Павла Ильяшенко. Мест-
ные сельхозтоваропроизводители 
с большим интересом воспринимали 
всю предоставленную информацию, и 
хотя ее было много, но она настолько 
наглядно подавалась. Это был самый 
настоящий эксклюзив, полученный на 
основе наших опытов. И больше его 
взять неоткуда. 

Корр: Мечта вашего маленького 
отряда?

Исмагулов: У каждого из нас одна 
цель: состояться в профессии. Мы 
способствуем развитию и повышению 
эффективности работы сельхозпред-
приятий, опираясь на проверенные 
агротехнологии. А улучшение качества 
жизни людей, земли и растений — наша 
работа. И мы ее любим! Конечно, хочет-
ся обеспечить качество жизни и своим 
близким, быть надежной опорой для 
своей семьи. Это желание любого 
нормального человека, чем бы он ни 
занимался.

 Записала Маргарита ВАНИНА
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эксклюзив

Константин 
Чикобава: 

Мы должны работать на 
износ, если мы не качаем 
нефть. По-другому у нас 
в стране не получится

“

Полупустынный Хвалынск 
в  конце октября занят 
на подборе остатков уро-
жая. По узким улочкам то 

снуют трактора с прицепами, 
груженными серыми тряпоч-
ными мешками, то  медленно 
тащатся большетонные фуры, 
засыпанные вплоть до кабины 
водителя яблоками. Яблоки — 
главная валюта и главное 
богатство, за которым охотятся 
водители машин с самыми раз-
нообразными номерами. 

Местный транспорт в ос-
новном стягивается к одному и 
тому же «магниту» –

в сельскохозяйственный 
потребительский снабжен-
ческо-сбытовой кооператив 
«Хвалынский сад».

Вход в просто роскошную 
по моим представлениям базу 
преграждает шлагбаум, но 
охранник знает: фермеру Геор-
гию Горбунову из Подлесного 
здесь всегда рады. Под шутки 
«аксакалов», «Дяди Сани» и Ра-
шида Исмагилова, он  высыпа-
ет яблоки в приемный бункер  
на «грубую замочку». Подпор-
ченные и гнилые яблоки сразу 
же отбираются и выбрасыва-
ются на улицу в специальные 
мешки. А дальше — еще одна 
мойка, в помещении стоят жен-
щины и перебирают по яблоч-
ку. Здесь установлена линия 
по производству яблочного 

сока прямого отжима, которую 
«Хвалынский сад»  приобрел 
по программе развития коопе-
рации. 

Дядю Саню надо бы знать 
в лицо и по фамилии. Это он и 
еще четыре смельчака первы-
ми вышли из колхоза, полу-
чили паи и самыми первыми в 
районе после распада Совет-
ского Союза в 1992 году зало-
жили сады. Вдохнули надежду 
во всех остальных — жизнь 
продолжается. 

 Фото на память. Крайний 
справа — фермер Константин 
Чикобава, человек, который в 
апреле 2016 года смог пооб-
щаться с Дмитрием Медведе-
вым и вообще много чего в 
своей жизни смог, несмотря 
на возраст. А ему тридцать 
четыре года.

Редактор газеты «Кре-
стьянский двор» — первый 
из журналистов, кто попал на 
территорию кооператива и, как 
говорится, по великому блату. 
На правах старой знакомой. 
Все увиденное охарактеризую 
только одной фразой: гранди-
озно! 

На самом деле это быв-
шая база ООО «Автотрасса» 
вольского предпринимателя 
Арарата Киракосяна. А Кирако-
сяны — люди со вкусом. Даже 
в пустом помещении офиса 
чувствуется принцип «дорого 

богато», здесь даже в туалете 
двери из массива. Есть столо-
вая.

Когда велись перегово-
ры, Киракосяны колебались: 
продавать — не продавать, но 
заместитель председателя пра-
вительства области Алексей 
Владимирович Стрельников 
здорово фермеров выручил. 
Заставил дорожников  как 
можно быстрее определиться. 
Потому что за лето, а сделку 
заключили в мае, нужно было 
успеть построить холодильник 
на тысячу тонн и еще массу 
нужных вещей.

Киракосяны знают цену 
всему, но кооператоры не 
демпинговали. У Чикобавы 
принцип: «Мы — молодые, мы 
должны не в стройке увязнуть, 
а зарабатывать деньги. За-
ниматься производством». Да 
и, честно говоря, где вы еще 
найдете  такой просторный ре-
спектабельный офис, но, глав-
ное, два гектара асфальта в 
непосредственной близости от 
садов, свою газовую подстан-
цию, свою родниковую воду. 
Территория полностью закры-
тая, на воротах — проходной 
пункт. Из окон пустого дирек-
торского кабинета  отчетливо 
видно, что места хватит на все: 
и на складские помещения, и 
на гаражи, и на сортировочную 
линию для яблок, и на при-
стройку к холодильнику. 

После тщательного отбора 
подрядчика остановили свой 
выбор на  саратовском ООО 
«ХОЛВЕНТ», тот работал четко, 
быстро, аккуратно. Установил 4 
камеры по 250 тонн. Строители 
уехали неделю назад, заезжа-
ют монтажники. Заливаются бе-
тоном подъездные пути. Через 
две недели придет оборудова-
ние из Германии. В результате 
это будет современнейшее 
фруктохранилище со всеми 
инновационными «примоч-
ками», с конденсаторами и 
охладителями специальной, 
фруктовой, серии. Температу-
ра 1°С будет поддерживаться 
постоянно. Пока яблок нет,  в 
помещение закатили бочки с 
яблочным соком, произведен-
ным под заказчика. География 
клиентов — Сургут, Челябинск, 
Нижний Новгород, Кимры, Пен-
за, Казань, Саратов, Балаково, 
Москва. По преимуществу сеть 
магазинов здорового питания.

«Хвалынский сад»  с госу-
дарством ни в какие игры не 
играет. Полученный в прошлом 
году грант на 17 миллионов ру-
блей фермеры решили потра-
тить только на оборудование. 
Строительство и монтаж — это 
уже другие деньги, это деньги 
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В цехе упаковки знакомлюсь с семейством Чикобавы 
в полном составе, с супругой, двумя маленькими 

сыновьями, мамой, сестрой…  Где бы ни был Констан-
тин, он ото всюду везет   картонную тару, чтобы найти 
самый стильный вариант для своих продуктов.
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членов кооператива. Бюджет-
ные средства пошли четко: 
на линию по производству 
яблочного сока, на приобрете-
ние лучшего в мире японского 
вилочного погрузчика Тойо-
та, который будет работать в 
цеху, и на оборудование. То 
есть только на то, что любому 
ревизору можно пощупать и 
убедиться: ни одна копейка не 
украдена. 

Про него Александр 
Александрович Со-
ловьев говорил: «Этот 

человек все создал из пыли». 
С нуля то есть. Как это у него 
получилось — в самом пол-
ном эксклюзивном интервью, 
которое фермер Констинтин 
Арчилович Чикобава дал для 
нашей газеты. Хотя в строгом 
смысле интервью это назвать 
нельзя. Это был разговор, по-
стоянно прерываемый теле-
фонными звонками и обще-
нием с коллегами. Именно в 
этот день Костя стоял у «плиты», 
«варил» морс.  В комнате, где 
разливают сок по пакетам, 
установлено австрийское обо-
рудование, приобретенное 
еще пять лет назад. А там, где 
выварка, «кипит» российское 
оборудование, созданное под 
запросы КФХ Чикобава. Все 
российское оборудование 
сделано хоть чуть-чуть, но не по 
уму, поэтому глава КФХ посто-
янно держит в кармане ключ на 
13, а в австрийском оборудова-
нии вообще нет ручного труда, 
здесь каждая дырочка, каждое 
отверстие предназначено для 
конкретной цели. И  стоит нена-
много дороже, чем российское.

Из-за того, что и собствен-
ное КФХ, и база кооператива 
требовали круглосуточного 
пригляда, Чикобава в этом году 
не поехал на «Золотую осень» 
в Москву. Поэтому и управ-
ляющие, и директора — все у 
станка. На пороге базы КФХ 
столкнулась с Игорем Бори-
совичем Ушаковым, бывшим  
коммерческим директором 
ОАО «Черемшанское», ныне 
коммерческим директором КФХ 
Чикобава К.А. и кооператива 
«Хвалынский сад». Без лишних 
вопросов понятно, почему 
человек сделал свой выбор в 
пользу динамично развиваю-
щегося хозяйства, где молодой 
коллектив, где постоянные ко-
мандировки и адекватное руко-
водство, где твое мнение имеет 
значение. Здесь и в самом деле 
кипит жизнь. 

Территории КФХ и коопе-
ратива хоть и находятся в 
одном городе, но отделены 
несколькими километрами. 
Зимой произойдет «великое 
переселение»  бухгалтерии, 
а затем и производство морса 
будет перенесено  на основ-
ную базу. Но для этого многое 
придется переделывать. По 
крайней мере, цех, где сейчас 
производится сок, предназна-
чен для другого. В дальнейшем 
там будет рождаться сидр, это 
цех производства алкогольных 
напитков. 

То есть перед нами бизнес 
замкнутого цикла: выращи-
вание яблок — производство 
сока — производство алко-
гольной продукции на основе 
яблочного сока. Однако про-
изводством алкоголя будут за-

ниматься не КФХ и не коопера-
тив, а совершенно отдельное 
юридическое лицо, поскольку 
законодательство очень 
строгое. Оно обязано будет 
получать на себя лицензию и 
реализовывать продукцию. 

Недавно в КФХ Чикобава 
К.А. была внеплановая провер-
ка Роспотребнадзора, сани-
тарные врачи были приятно 
удивлены, что соблюдаются 
поточность производства. Увы, 
скорее всего, эта база будет 
продана.

– Как же Ты решился пу-
стить меня в святую святых?

– Вы действительно первый 
журналист, который оказался 
на этой территории. От всех 
отказываюсь. Но вы та «мама», 
которая когда-то очень давно 
выхватила меня из общей 
массы садоводов, выделила и 
поставила на обложку своей 
газеты. 

– Считаю, что в нашем 
минсельхозе деньги дают все-
таки не под кооператив, а под 
человека. Мы не признаемся, 
что кооперация — это все-таки 
не один Чикобава.

 — Это понимаете вы. По-
нимает минсельхоз области. 
Понимаю я. Мы говорим об 
одном и том же. Сама суть  
правильная. И в Европе она 
воплощена в идеальном виде. 
Мы же везде ездим, смотрим, 
слушаем. Но опять, если нет 
бенефициара, головы, чело-
века, который примет оконча-
тельное решение, люди сейчас 
будут себя вести как лебедь, 
рак и щука. У нас так напугали  
людей коллективизацией, что 
они еще лет сто будут бояться. 

 К примеру, я как испол-
нительный директор прихожу 
в кооператив и говорю: мне 
нужно взять кредит для закуп-
ки сырья. А члены правления 
отвечают: мы ни под чем под-
писываться не будем, еще не 
хватало нам своим имуществом 
расплачиваться за ошибки 
других. Вдруг председатель 
завтра эти деньги пустит на 
сторону. 

Вы знаете, что мне люди 
говорят в ответ на предложе-
ние вступить в кооператив? 
«Плюсы пока сумрачные, а 
минусы — вот». Поэтому в наш 
кооператив входят люди, кото-
рые мне верят как себе.

Вот она, кооперация, — ког-
да мы у фермеров собираем их 
урожай. Но, понимаете, коопе-
ратив  как общее предприятие  
совершенно разных людей 
пока не получается. Помимо 
десяти членов кооператива, 
положенных по Уставу, есть 
еще сто фермеров. Мы их поти-
хоньку вовлекаем в наши дела, 
и со временем, может быть, у 
нас получится. Но многие из 
них боятся, повторюсь, потому 
что по законодательству за ре-
зультаты нужно отвечать всем 
своим имуществом.

Но все равно наши успехи 
трудно не заметить. Есть база 
площадью в два гектара, есть 
2,5 тысячи квадратных метров 
помещений, есть холодильник 
на тысячу тонн, есть возмож-
ность расти и развиваться. 
Со временем это будет хоро-
ший кооператив. Но пока мы 
получили только один грант от 
государства на 17 млн. рублей. 
И это только десять процентов 

от реальных вложений. И когда 
местные жители, которые 
никогда 17 миллионов рублей в 
руках не держали, говорят: он 
же такие деньги получает, — я 
только улыбаюсь. Между про-
чим, я эти деньги тоже в руках 
не держал, они как пришли в 
казначейство, так и ушли.

Поддержка государства 
чувствуется. И в этом отно-
шении я могу сказать только 
одно: спасибо. Есть, конечно, 
отдельные бюрократические 
нюансы, из-за которых нам 
приходится тратить огромное 
количество времени, чтобы 
нигде ни одного пункта не 
нарушить. Потому что если мы 
где-то оступимся, нас с удо-
вольствием скушают. 

– Объясни, почему ты 
такой энергичный и небеста-
ланный?

 — Первая причина — гене-
тическая. Это заложено в меня 
родителями. К сожалению, 
отец ушел из жизни рано, в 
44 года, когда я только окон-
чил институт, и  я остался един-
ственным мужчиной в семье с 
мамой и младшей сестрой. 

Вы знаете, моя сестра 
Анжела уехала в Москву после 
института 20-летней девчон-
кой. Начинала с того, что пода-
вала в автосалоне на ресеп-
шене кофе и чай. Ушла она из 
этого автосалона директором. 
А сейчас она директор дилер-
ского центра Inchcape Тойота 
Центр Внуково. 

Я остался в колхозе, но 
тоже стал довольно успеш-
ным.  Недостаток образования 
чувствую и я, и Анжела. И она 
постоянно совершенствуется. 

Знаменитый местный морс варится из ягодного сбора: клюквы, черной и красной смо-
родины, аронии.  На пресс кладется ягода, выжимается, образуются сок и жом. Да-

лее жом вываливается в сеточку, все полезное из него экстрагируется или извлекается 
в специальной посудине типа большой кастрюли. Дальше идет пастеризация – стерили-
зации нигде нет, везде абсолютно живой продукт. 
Сок из четырех ягод купажируется в определенной пропорции,  добавляются сахар 
и родниковая вода. Никаких ароматизаторов и усилителей вкуса, пюре, лимонной кисло-
ты и тем паче консервантов! После чего готовый морс разливается в пакеты.
Асептическая  упаковка Bag in Box блокирует любое проникновение воздуха и микроор-
ганизмов внутрь, что позволяет хранить морс или сок  в открытом состоянии в течение 
30 суток.
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Когда ей понадобился англий-
ский язык, она за полгода 
выучила английский. Я тоже 
понимаю: если мне надо будет, 
я тоже за полгода это сделаю. 
Но сегодня мне проще взять 
переводчика, заплатить ему 
денег, чтобы он ходил за мной 
и мне подсказывал. Пока меня 
это устраивает. Но меня это и 

ограничивает. Хотя в каких-то 
моментах меня выручает су-
пруга, которая везде ездит со 
мной, она владеет языком. 

Несколько раз мне при-
шлось выступать перед студен-
тами,  и всегда я им говорил: 
когда я сидел на вашей скамье 
и слушал таких же ораторов, 
думал, что взрослым быть 

«Из самых неказистых яблок получается самый насыщенный вкус. Это яблоко вы-
зрело и упало. Это яблоко, готовое к потреблению», – говорит наш герой. Крас-

ное яблоко – это беркутовка, или Беркутовское. Зимний сорт создан специалистами 
Саратовской опытной станции садоводства Ольгой Беркут и Галиной Кондратьевой. В 
Госреестр включен 32 года назад. В 1991 году сорт награжден золотой медалью ВДНХ.
Помимо этого сорта  местные фермеры выращивают Мальт Багаевский, Жигулевское, 
Россошанское, Уэлси, Спартак, Пепин шафранный, Антоновку, Кортланд, Беркутовское, 
Северный Синап, Макинтош, Ранет бергамотный,  Анис.

В производстве натурального яблочного сока исполь-
зуются яблоки ранних и поздних сортов, в частно-

сти, Антоновка, отличающаяся уникальной кислинкой. 
Сам процесс выглядит так: яблоки дробятся, полученное 
пюре попадает в ленточный пресс, затем в больших ем-
костях свежевыжатый сок пастеризуется при темпера-
туре 80°С и поступает в разливочный аппарат. В роли 
консервантов выступают натуральные сахара и кислоты, 
содержащиеся в самих яблоках.  
За производством сока следит председатель кооперати-
ва Максим Александрович Баев. У них так заведено: в 
страдную пору все начальники находятся на самых го-
рячих участках.

однозначно хорошо и просто. 
И как же я был неправ! Потому 
что я думал о клубах, девочках, 
как и все остальные парни 
моего возраста. Но тогда, 
именно тогда мне нужно было 
черпать знания, тогда, потому 
что сейчас у меня нет на это 
времени и у меня голова заби-
та совершенно другим. Всему 
свое время. 

А сейчас бизнесмен Сергей 
Анатольевич Миронов видит 
во мне молодого инициативно-
го предпринимателя, он меня 
наставляет. Кроме того мы 
постоянно участвуем  в бизнес-
миссиях. И нередко рядом 
со мной оказывается Сергей 
Захарович Байзульдинов и ему 
подобные мэтры. Зимой этого 
года мы с ними участвовали в 
«Зеленой неделе». Да, я, может 
быть, не нашел нужного мне 
оборудования, но одно обще-
ние  с ними — это такая наука. 
Этому вас ни в одной бизнес-
школе не научат. А я впитываю 
как губка, и если мне понадо-
бится помощь, они никогда мне 
ни в чем не откажут. И вот в 
этом общении идет постоянное 
развитие.  

– Расскажи немного о 
себе.

 — Мне 34 года, из них 
лет 14  я занимаюсь сельским 
хозяйством. После школы 
закончил в Вольский педаго-
гический колледж по специ-
альности учитель физической 
культуры, затем Саратовский 
педагогический институт, два 
года работал в школе учите-
лем, но когда твоя зарплата 
в два раза меньше, чем твои 
кроссовки…

В 1992 году мои родители 
из-за войны бросили все в 
Абхазии и приехали в чистое 
поле. Имея все, мы потеряли 
все.  В Хвалынске мы были на-
столько  бедными, что  первое 

время питались тем, что нам 
жертвовали местные жители. И 
тогда отец, чтобы поднять нас 
и прокормить семью, создал 
свое фермерское  хозяйство. 

Я видел, с каким трудом 
отцу это все доставалось, и 
когда он умер, мне было жалко 
бросать то, что создано его 
руками. После смерти мне в 
наследство осталось два с 
половиной гектара сада, не-
большое фруктохранилище, 
старенький ГАЗончик. 

И у меня тоже была воз-
можность уехать в столицу, но 
я остался. Мне казалось, что 
если я уеду, дело отца пойдет 
прахом. И я параллельно в 
течение двух лет работал и в 
школе, и в саду. 

В 2010 году женился, а в 
2011 произошел полностью 
слом сознания. В 2011 году я 
купил первый трактор, за-
ложил сад. Сейчас у нас 100 
гектаров яблоневого сада, 
производство, фруктохранили-
ще, современные технологии 
с поливом и удобрениями, 
коллектив. Коллектив нужно 
поставить на первое место. 
Потому что приобрести можно 
любую технику, а коллектив 
создать очень сложно. И мы 
работаем как волки, до позд-
него вечера. Вчера я ушел в 
7 часов, пришел в 10 вечера. 
Жена говорит: «Вот это у тебя 
выходной». Но мы должны 
работать на износ, если мы не 
качаем нефть. А по-другому у 
нас в стране не получится. 

Если мы не качаем нефть, 
мы должны работать на износ. 
Чтобы создать в стране какое-
то благосостояние. 

– Хотя бы два слова о 
своей маме.

– Маме исполняется 55 лет, 
и она всю жизнь проработала 
продавцом. После смерти отца 
у меня нет и не было ближе 

человека в бизнесе, который 
мог бы меня направить. Все 
мои ключевые действия  — са-
доводство, подбор и производ-
ство сока — согласованы с ней. 
И наоборот, все свои ошибки я 
совершил, когда ее не послу-
шал. К примеру, предлагает 
мне Алексей Михайлович Суш-
ков посадить гектар земляни-
ки. Мама советует: «Зачем тебе 
целый гектар, начни с десяти 
соток, посмотри, что получит-
ся». Ага, как же?! Если Сушков 
сказал, что уже через год я 
буду в плюсе?! После закладки 
садов получаю субсидии, за-
купаю клубнику, высаживаю и 
оказываюсь в полном прогаре. 
Это и  стратегическая ошибка, 
и лишнее доказательство того, 
что маму надо слушать. Если 
мама говорит: «Это интересная 
тема, подумай, как надо сде-
лать», — значит, горит зеленый 
свет. Если же мама жалуется на 
какие-то нехорошие предчув-
ствия, я этим не занимаюсь.

И такой человек должен 
быть в жизни каждого из нас. 
Я — постоянный газ, а она 
«ручник», который меня, когда 
надо, останавливает. 

А вот супруга у меня чело-
век иного плана. Несмотря на 
то, что образована, окончила 
институт госслужбы с крас-
ным дипломом, в бизнесе она 
вообще ничего не понимает, 
она создает семейный уют. И 
я твердо знаю: где бы что ни 
случилось, я домой прихожу 
как  в другой мир.

– Но и без Сушковых нель-
зя. Как тогда черное отличить 
от белого?

– Если вернуться к теме, 
связанной с личностью 
руководителя  Ассоциации 
производителей плодов, ягод 
и посадочного материала 
«Сады Поволжья», то, по моему 
мнению, Сушков очень непо-
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Областная 
сельскохозяйственная газета

рядочный в бизнесе человек, 
и я его не уважаю. О чем я ему 
сказал прямо в глаза. Но его 
сын Антон пошел в маму, он 
трудолюбивый, и его ошибки 
объясняются не жаждой нажи-
вы, а обычным человеческим 
«не получилось».

 Мы все совершаем 
ошибки, весь вопрос, как мы 
выходим из ситуации. Либо 
достойно, несмотря на то, что 
нам больно. Либо так, как нам 
удобно. Алексей Михайлович 
выходит так, как ему удобно. А 
Антон ведет себя по-мужски, 
поэтому я всегда готов пожать 
ему руку. Но пока Алексей 
Михайлович Сушков руководит 
ассоциацией  «Сады Повол-
жья», меня в ней не будет. Без-
условно, Алексей Михайлович 
сделал много положительного 
для развития садоводства в 
регионе, но его жадность све-
ла положительное к минимуму. 
Остался негатив. Областная 
ассоциация — хорошая штука, 
но руководить ею следует по-
другому. Нужна новая кровь. 
Но кому этим заниматься?

– Дай  три совета начинаю-
щим предпринимателям.

– Первое. Это трудолюбие. 
Как бы тяжело ни было, вы 
должны работать, работать, не-
смотря ни на что.

Второе. Нужно обязательно 
налаживать связь с государ-
ством. На все вопросы я обыч-
но отвечаю: «Мой партнер — го-
сударство». Я грамотно работаю 
с государственными програм-
мами поддержки сельского 
хозяйства и бизнеса. Их много, 
но не все хотят тратить время, 
проникать в их суть. А я, если 
меня в двери не пускают, лезу 
в форточку. Если положено — 
дайте, мы возьмем. При этом ни 
рубля не потрачено на глупости 
и личные нужды. Имея все, не 
имеем собственного жилья. Жи-
вем, честно говоря, у тещи.

Власть тоже заинтересова-
на в этом симбиозе. Чиновни-
кам приятно гордиться нашими 
успехами, а мы имеем безвоз-
мездного партнера. Любой 
инвестор, который придет, он 
всегда будет претендовать 
на долю в моем бизнесе, а 
государство дает мне деньги и 
выдвигает прозрачные требо-
вания. Ты их только выполни, 
и больше ничего. Никому ни 
разу не дал ни рубля взятки. 
Ни разу! Никому!

Если нужно угостить со-
ком — пожалуйста. Это и 
презент, и проявление нор-
мального гостеприимства. Но 
никому доли в своем бизнесе 
не даю. И, вы знаете, никто и 
не просит.

Третий момент. Должна 
быть чуйка, чем и когда нужно 
заниматься. Когда я сказал, 
что хочу заниматься соком, 
уважаемое семейство Влади-
мира Васильевича Зеленского, 
директора Ширококарамыш-
ского консервного завода, мне 
сказало: «Ты что, с ума сошел?! 
Это совершенно утопичная 
идея. Это сложный рынок с 
многомиллионными вложени-
ями». Но я уже тогда понимал, 

что они не знают тех вводных, 
которые знаю я. 

Я вижу никому не инте-
ресную прослойку. Эту нишу, 
это оборудование я увидел в 
зарубежных поездках. И меня 
словно током ударило: вот что 
надо делать. Моя линия — вто-
рая в России. До этого никто, 
кроме «Русского колоса» из 
Романовки, и меня яблочным 
соком прямого отжима не 
занимался. На таком оборудо-
вании, в такой подаче, в таком 
оформлении. Но если «Русский 
колос» был финансово обеспе-
чен, то я начал с нуля. И я эту 
идею преобразовал до нужно-
го мне результата. Я занял ма-
а-ленькую нишу, где большим 
не интересно, и обогнать меня 
в этой нише очень сложно, по-
тому что у меня есть свой опыт. 
А это очень сложный, очень 
тонкий продукт, где масса ню-
ансов, и я каждый день учусь, 
чтобы приблизиться к идеалу.

– Таких активных, пред-
приимчивых, работящих мо-
лодых людей, как ты, много?

–  К сожалению, нет. Я 
тоже ищу единомышленников. 
Приходят десять человек, а 
остается один. В любые годы, 
насколько мне известно, про-
центов десять парней были 
шалопаями, а остальные — тру-
долюбивые, ответственные, и 
так на любом посту. А сейчас 
все  наоборот. Девяносто 
процентов — лентяи, бездари, 
дармоеды, которые не хотят 
работать ни за зарплату, ни за 
идею.

Не хочу себя хвалить, но 
если б я занялся рыбовод-
ством, я бы и рыбу выращивал, 
я бы и в космос мог слетать — 
все зависит от желания. Даже 
судя по моему небольшому 
опыту работы в школе, вижу, 
что произошел какой-то пере-
лом в понимании вседозволен-
ности, и у поколения Д. роди-
лись Д. И это государственная 
проблема. Может быть, такими 
легче управлять?! Ведь я смо-
трю телевизор и вижу совсем 
не то, что мне хотят показать. 

– От чего получает удо-
вольствие мальчик Костя 
Чикобава?

– Когда я был маленьким 
и видел, что на столе в вазе 
просто так лежит виноград, все 
время удивлялся, почему его 
не съели. И думал, вот вырасту, 
и наемся вдоволь. Я вырос, 
узнал, как его выращивают, 
и теперь покупаю виноград 
только у одного знакомого 
старичка.

Я очень люблю футбол, 
но вот уже несколько лет не 
притрагиваюсь к мячу. А еще 
я обожаю рыбалку, но за все 
лето ни разу  так и не удалось 
взять в руки удочки.  И так да-
лее. Выяснилось, что мальчик 
Костя начнет получать удо-
вольствие от рыбалки, охоты, 
грибов и спорта, от общения 
со своей семьей только тогда, 
когда вырастет и окрепнет 
его хозяйство. Я не получаю 
удовольствия от алкоголя. Я 
не курю, выкурил полсигареты 
во взрослом возрасте, чтобы 

понять, что там такого необык-
новенного. Как оказалось, 
абсолютно беспонтовая вещь, 
которой губишь свое здоро-
вье.

Зато у меня есть любовь к 
истории и к тем людям, кото-
рые жили на этой земле. Я по 
национальности грузин и очень 
люблю Грузию. Во мне смесь 
грузинской крови, потому что 
бабушка у меня русская, а 
дедушка мингрел. Все  наме-
шанное во мне буйство кровей 
выплескивается в самых раз-
нообразных ипостасях. 

Несмотря на первый нега-
тивный опыт, заложил вино-
градник. Наконец, я нашел спе-
циалиста, который всю жизнь 
занимается виноградом. Он 
мне весь посадочный материал 
вырастил.

– А где ты в маленьком 
Хвалынске находишь едино-
мышленников?

– Беда всех маленьких 
городков — голод обще-
ния, особенно  у таких, как я, 
предпринимателей. Но, слава 
Богу, есть человек пять-шесть, 
которые разделяют мои 

взгляды и готовы помочь. Это, 
повторюсь, бизнесмен Сергей 
Анатольевич Миронов, историк 
депутат Саратовской област-
ной думы Алексей Викторович 
Наумов, я крестный его сына, 
фермеры Сергей Викторович  
Голихин, Георгий Николаевич 
Горбунов… И в этот круг мы 
стараемся подтянуть таких же 
увлеченных людей из числа 
начинающих фермеров и пред-
принимателей. Пусть человек 
чем угодно занимается, лишь 
бы было движение. И чем будет  
больше таких предпринимате-
лей, тем будет лучше для всех. 
Но почему-то русские люди в 
беде могут друг другу послед-
нюю рубашку отдать, но если 
они видят, что у соседа корова 
живая, а у него сдохла, он будет 
переживать не за себя, а за 
соседа. Эту агрессию, этот не-
гатив трудно сломать.

– Ты чего-нибудь боишься?
– Нет, не боюсь. Разве 

что жена бросит. Я столько 
работаю, что она меня почти не 
видит.

Записала  Светлана ЛУКА

эксклюзив



ноябрь 2019
крЕСТьянСкИЙ ДВор №42–4324 праздничное


