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Защита посевов

сахарной свеклы от церкоспороза
в условиях орошения

на юге России

А.С Красников, главный агроном ООО «Агросахар»

Что такое церкоспороз
сахарной свеклы?
Гриб Cercospora beticola Sacc. является факультативным сапротрофом,
может развиваться на мёртвых субстратах, не обладает строгой специализацией и может поражать,
кроме всех форм свёклы, более
50 видов других растений из 26
родов, а из сельскохозяйственных культур – люцерну, горох,
сою, картофель. Развивается в
широких пределах температуры от 5 до 36°С, но оптимальна
для его развития температура
24-30°С. В таких условиях инкубационный период – время от
проникновения ростка споры в
устьице листа до образования
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пятна со спороношением - может
оказаться менее 7 суток.
Основной фактор, обуславливающий образование на пятнах спороношения гриба и заражение
листьев - это регулярное наличие
капельно-жидкой влаги на листовой поверхности. А это возможно
при среднесуточной влажности
воздуха более 70%. При среднесуточной относительной влажности менее 50% развитие болезни
приостанавливается, поскольку
перезаражение тканей листа без
капельной влаги не происходит.
Однако в жаркую погоду листья,
теряющие тургор, резко снижают
свою устойчивость к болезни и
таким образом сильнее поражаются
церкоспорозом и быстрее отми-

рают (при поражении в 2-3 балла
засыхают в течении 3-4 дней). При
этом листья чернеют, скручиваются
и на ещё зелёных черешках стоят
характерные «церкоспорозные
кулачки». Отмирание начинается
с самых крупных и периферических листьев, за ними поражается
средний ярус и т.д. Самые молодые внутренние активно растущие
листочки обычно не поражаются
до затухания ростовых процессов.

Поражение церкоспорозом не только лишает растение фотосинтезирующей листовой поверхности, но
и нарушает все физиологические
процессы. В результате потери
урожая сахара могут составить до
50-70% потенциально возможного.
Церкоспорозная пятнистость
листьев сахарной свёклы начинается с появлением единичных округлых светло-бурых пятен размером
2-5 мм в диаметре с характерной
красновато-бурой до сиреневого
оттенка каймой на максимально
развитых листьях среднего яруса
или на стареющих листьях нижнего яруса. На отмирающих листьях
пятна бывают крупнее, на более
молодых листьях пятна очень мелкие, иногда менее 1 мм в диаметре.
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Профилактика и методы борьбы с церкоспорозом на посевах сахарной свёклы
Гриб зимует
на растительных
остатках
(сем. Маревых)
и семенах

Конидии
проникают в листья
через устьица
Летом происходит образование
конидиеносцев с конидиями

Технология выращивания
сахарной свеклы на орошении в
предприятии состоит из следующих операций:
На демонстрационном участке было высеяно 76 гибридов сахарной свеклы, отечественного и иностранного
производства.
Технология на опытном поле
стандартная для предприятия и состоит из следующих
операций.

Цикл развития
церкоспороза
сахарной свеклы.

Предшественник – соя.
Основная обработка почвы –
вспашка с оборотом пласта на
глубину 30 см.

С осени проведено 2 культивации на глубину 9-10 см.
Весной – предпосевная культивация на глубину заделки
семян(2,5 см).
Сев 1.04.2013 года, сеялкой
Квернеланд Оптима. Норма
высева – 145 тыс. растений на
1 га. Глубина заделки семян – 2 см.

Минеральное питание.

Режим орошения:
1. с 01.05. по 30.06. – 82 мм
(проведено 2 полива);
2. с 01.07. по 07.07. – 22 мм
(1 полив) + осадки 71 мм;
3. с 08.07. по 14.07. – 60 мм
(2 полива) + осадки 8 мм;
4. с 15.07. по 21.07. – 20 мм
(1 полив) + осадки 16 мм;

Под основную обработку внесено N 60, P 156, K 156 кг/га в
д. в.; весной под предпосевную
культивацию внесено N 36, P
40, S 30 кг/га в д. в..

5. с 22.07. по 28.07. – 46 мм
(2 полива) + осадки 15 мм.

Перед смыканием листьев в рядке произведена прикорневая
подкормка КАС – 32 (260кг/га),
в д.в. 83 кг азота/га.

Система химической защиты
растений состояла из 9 обработок, 4 – гербицидных,
5 – фунгицидных.

Итого: общее количество осадков на 30.07. составило 340 мм,
в том числе орошение 230 мм.

1-й ВАРИАНТ

2-й ВАРИАНТ

3-й ВАРИАНТ

4-й ВАРИАНТ

наименование препарата
дозировка (л. или кг. на 1 га)

наименование препарата
дозировка (л. или кг. на 1 га)

наименование препарата
дозировка (л. или кг. на 1 га)

наименование препарата
дозировка (л. или кг. на 1 га)

5-Я ОБРАБОТКА

Распространение инфекции
от больных растений к здоровым происходит с ветром,
каплями влаги и при уходе за
растениями

Перезаражение
осуществляется
с помощью конидий

6

Пикоксистробин 200г/л
Ципроканазол 80г/л

Пропиконазол 250г/л
Ципроконазол 80 г/л

Прохлораз 400г/л
Пропиконазол 143г/л

0,3

0,6

0,5

1,5

6-Я ОБРАБОТКА

Экономические пороги вредоносности церкоспороза сахарной свеклы.
Экономическими порогами вредоносности развития церкоспорозной пятнистости для условий
юга России являются: 6% развития
болезни в конце июня; 13% - к
концу июля; 26% - к концу сентября. Достижение этих параметров
развития заболевания к указанным
выше срокам приводит к потерям
урожая сахара по стоимости равным
или превышающим стоимость проведения защитных мероприятий
на сахарной свёкле.

Дифеконазол 150г/л
Пропиконазол 150 г/л

Пропиконазол 250г/л
Ципроконазол 80 г/л

Пропиконазол 250г/л
Ципроконазол 80 г/л

Прохлораз 400г/л
Пропиконазол 143г/л

Пропиконазол 250г/л
Ципроконазол 80 г/л

0,6

0,6

1,5

0,6

7-Я ОБРАБОТКА

Потери урожая сахарной свеклы в зависимости
от степени развития церкоспороза
ПОТЕРИ МАССЫ

СТЕПЕНЬ
ПОРАЖЕНИЯ

Ботва

Корнеплоды

СНИЖЕНИЕ
САХАРИСТОСТИ, %

Слабое

10

3

незначительно

Среднее

20

10

0,3

Сильное

50

20

1

Очень сильное

75

30

2

1 – многолетние данные, источник – М. Драховская (в условиях Чехословакии – 60е гг.)

Прохлораз 400г/л
Пропиконазол 143г/л

Дифеконазол 150г/л
Пропиконазол 150 г/л

Пикоксистробин 200г/л
Ципроканазол 80г/л

Пропиконазол 250г/л
Ципроконазол 80 г/л

1,5

0,3

0,6

0,75

8-Я ОБРАБОТКА
Дифеконазол 150г/л
Пропиконазол 150 г/л

Пропиконазол 250г/л
Ципроконазол 80 г/л

Пропиконазол 250г/л
Ципроконазол 80 г/л

Пропиконазол 250г/л
Ципроконазол 80 г/л

0,4

0,75

0,75

0,75

9-Я ОБРАБОТКА
Пропиконазол 250г/л
Ципроконазол 80 г/л

Прохлораз 400г/л
Пропиконазол 143г/л

Пропиконазол 250г/л
Ципроконазол 80 г/л

Дифеконазол 150г/л
Пропиконазол 150 г/л

0,75

1,5

0,75

0,4
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Шкала для оценки поражения листа сахарной свеклы по баллам:

0 баллов

поражение отсутствует, лист здоровый

2 балла

3 балла

4 балла

пятна разбросаны густо, местами сливаются,
образуя отмершие участки, покрыто пятнами
6-20% поверхности листа;

пятна и отмершие участки расположены
по всему листу, покрыто пятнами
21-40% поверхности листа

почти весь лист отмер под влиянием
поражения, зелёные участки занимают не более
25% поверхности листа

0,1 балла
на листе 1-3 церкоспорозных пятна ;

1 балл

5 баллов

единичные пятна, редко разбросанные по листу,
покрыто пятнами до 5% поверхности листа;

лист отмер под влиянием поражения

8

9

Кайдзен. Наш опыт

Продимекс-информ Сентябрь 2016, №3

Фунгицидные обработки проводились через каждые 20 дней с
нормой расхода рабочего раствора 300 л/га.

и Российского производства.
Средняя урожайность на богаре
составила 781 ц/га, при содержании сахара 16,25%.

Самая лучшая эффективность
против церкоспороза достигнута
на варианте № 4, самая низкая –
вариант №1

Средняя урожайность на орошении – 1085 ц/га, при содержании сахара 14,18%.
2) Каньон. Средняя урожайность
на богаре составила 759,5 ц/га,
при содержании сахара 15,04%.
Средняя урожайность на орошении – 867 ц/га, при содержании
сахара 13,13%.
3) Бикини. Средняя урожайность на богаре составила 679
ц/га, при содержании сахара
16,03%.
Средняя урожайность на орошении – 1031 ц/га, при содержании сахара 13,65%.

Густота к уборке в среднем по
гибридам составила 102 тыс.
растений на 1га.

Выводы: Гибриды Леопард и
Бикини универсальны и показывают хорошую отзывчивость на
орошение.

Уборка проводилась 4.11.2013
года, комбайнами ВИК.

Гибрид Каньон, не отзывчив на
орошение, но является лидером
по урожайности и выходу сахара
с одного гектара на богаре.

Гибрид Неро.

КВС.

Средняя урожайность на богаре
составила 864 ц/га, при содержании сахара 14,9%.
Средняя урожайность на орошении – 1190 ц/га, при содержании сахара 13,1%. Процент
поражения церкоспорозом - 5%.
Определение содержания сахара по каждому гибриду сахарной
свеклы проводилось в лаборатории сахарного завода.
Из всех гибридов сахарной
свеклы по устойчивости к церкоспорозу следует выделить
следующие:

СЕС Вандерхаве
1) Леопард. Данный гибрид
был представлен Бельгийского

10

1) Оксана. Средняя урожайность
на богаре составила 823 ц/га,
при содержании сахара 14,5%.
Средняя урожайность на орошении – 1150 ц/га, при содержании сахара 13,2%.
2) Глориана. Средняя урожайность на богаре составила 705,9
ц/га, при содержании сахара
14,2%.
Средняя урожайность на орошении – 980 ц/га, при содержании
сахара 13,8%.
3) Баронесса. Средняя урожайность на богаре составила 810
ц/га, при содержании сахара
15%.

Средняя урожайность на орошении – 1100 ц/га, при содержании сахара 13,1%.

Кайдзен. Наш опыт

Производитель

Гибриды Борислав и Либеро
производства компании Штрубе,
Детройт – компании Бета Сиид в
демо посевах представлены не
были, но в производственных
посевах в 2013 году по урожайности и выходу сахара являются
лучшими.
Норму высева на орошении
следует увеличить до 150 тыс.
растений на 1га, т.е. к уборке
120-125тыс. растений на 1га.
При среднем весе одного корнеплода на орошении 1200 – 1300
гр. прогнозируемая урожайность
будет составлять 1200 -1300
ц с1га орошаемой площади.
Увеличение густоты стояния
является главным и основополагающим фактором в увеличении
урожайности. При такой густоте
размер корнеплода будет средним, соответственно это технологичность выращивания и
сокращения потерь при уборке.
Что касается увеличения содержания сахара в корнеплодах, на
орошении, по нашему мнению
является правильный подбор
гибридов.

Выводы и предложения:
Лучшими гибридами в зоне
нашего предприятия являются Неро (Сингента), Баронесса
(KWS), Яшин (Штрубе). Система
защиты от церкоспороза строится на препаратах на основе
ципроконазола, пропиконазола,
дифеконазола и прохлораза.
Применение выше перечисленных действующих веществ
в полных дозах и соблюдении
периодичности внесения – не
более 20 дней дают наилучшую
эффективность.
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Богара

Орошение

Наименование
гибрида

Тип
гибрида

Густота
стояния,
тыс/шт
к уборке

Урожайность, ц/га

Сахарийность, %

% поражения
церкоспорозом

Урожайность,
ц/га

Сахарийность, %

% поражения
церкоспорозом

Леопард

ср.позд

100

812

16,01

5

980

13,37

15

Койот

ср.спел

101

659

15,45

7

826

12,66

10

Эксперт

ср.позд

99

526

17,12

6

721

13,96

12

Предатор

ран.спел

102

589

16,35

7

838

13,25

17

Кэмел

ср.спел

106

632

16,25

5

817

13,25

10

Федерико

ср.позд

100

632

16,14

4

886

12,87

9

Каньон

ср.спел

104

779

16,58

4

934

13,27

8

Оригинал

ср.позд

102

679

15,6

5

911

13,36

10

Бикини

ср.спел

107

679

16,03

5

1031

13,65

15

Орикс

ран.спел

101

494

14,83

7

970

13,54

13

Скорпион

ср.спел

100

576

15,43

5

891

14,13

10

Крокодил

ср.позд

103

576

15,55

6

882

14,63

13

Вапити

ср.спел

105

515

15,68

8

1000

14,0

17

Эльдорадо

ср.спел

110

576

16,62

5

891

14,6

10

Жираф

ср.позд

99

658

15,9

6

980

14,4

16

Гармония

позд,спел

102

679

16,22

7

940

13,84

15

Магистр

ср.спел

105

638

14,92

6

940

13,6

18

Бизон

ран.спел

108

617

16,53

5

822

15,1

10

Адидже

ср.спел

104

650

15,69

6

892

14,35

8

Леопард

ср.позд

102

750

16,5

10

1190

15,0

12

Койот

ср.спел

99

680

13,38

8

860

12,8

11

Магистр

ср.спел

96

650

14,1

6

830

13,5

10

Крокодил

ср.позд

103

660

13,25

5

800

12,5

12

Кэмел

ср.спел

100

670

13,66

4

820

13,4

13

Шайен

ср.позд

105

720

13,91

3

900

13,4

8

Каньон

ср.спел

98

740

13,5

5

800

13,0

9

Орикс

ран.спел

102

840

13,77

7

880

13,0

9

Адидже

ср.спел

97

648

14,5

7

760

13,2

8,8

Олимпиада

ср.позд

96

647

14,1

5

760

13,5

7

Промета

ср.позд

99

764

14,0

5

780

13,4

7

Росанта

ср.позд

95

529

14,1

4

860

13,8

6

Неро

ср.спел

98

864

13,9

5

1190

12,1

7

Волга

ср.позд

102

823

13,5

6

903

12,5

8

Штрубе

Геро

ран.спел

97

627

13,4

8

820

12,5

9

Сингента

Хорта

ср.спел

102

854

13,8

4

980

12,5

9

Оксана

позд.спел

100

823

14,5

5

1150

13,2

8

Глориана

ср.позд

98

705,9

14,2

6

980

13,8

9

Сингента

КВС

Флоримон
Депре

Олесия

ран.спел

95

670

13,8

8

920

12,8

10

Баронесса

позд.спел

100

810

15

7

1100

13,1

13

Лучиана

ср.спел

102

650

15,3

6

900

13,6

11

Маришка

ран.спел

101

620

16,1

7

780

14,1

10

Белино

ср.ранний

100

660

14,9

4

790

12,9

7

Наркос

ср.спел

101

678

16,1

7

750

13,2

9

Тиза

ср.спел

99

650

15,9

6

820

12,6

10

Дануб

ср.спел

102

790

16,1

5

1020

13,1

8

Мелюзин

ср.спел

97

680

15

9

900

12,4

11

11
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Для сои

НЕТ МЕЛОЧЕЙ
Георгий Лапутин

В прошлом номере, рассуждая о системе Кайдзен, мы подробно рассказали о принципах работы и преимуществах, которые дает применение в сельском хозяйстве метода ретроспективного анализа. Первая
статья, при всей своей научной обоснованности, описывала подход с
точки зрения теории. Но, как известно, окончательным мерилом любой теории является практика. Именно поэтому уже в этом номере
мы предлагаем вам, наши уважаемые читатели, ознакомиться с результатом практического применения технологий ретроспективного анализа в адаптивно-ландшафтном земледелии на примере стороннего, не входящего в структуры холдинга, хозяйства.
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Роландс Чаканс

История вопроса
и постановка задачи.
Мы беседуем с руководителем
хозяйства, в котором недавно прошел любопытный эксперимент:
«Основной севооборот у нас в
компании свекловичный, - говорит Директор ОАО «Хреновской

конный завод» Роландс Чаканс.
А для свекловичного севооборота
очень важно иметь культуру, улучшающую структуру почвы. Именно с этой целью мы и включили
сою в свой севооборот. От гороха
отказались, так как его рано сеют
вместе с ячменем, а созревает он
вместе с другими культурами и мы,
как правило, оказывались перед
непростой дилеммой по использованию техники. К тому же соя
является второй после свёклы по
маржинальности культурой. Да и
цена на сою куда как стабильней,
чем на горох.
Я вам больше того скажу, при наличии своего животноводства мы
считаем, что необходимо иметь и
свою переработку сои. Во-первых,
жмых пойдет на корма; а во-вторых,
продажа масла даст значительно
больший доход, нежели просто

продажа зерна. Одним словом,
включение в свой севооборот сои
мы изначально считали задачей
стратегической.
Первый опыт работы с соей – а это
было два года назад – показал,
насколько она не простая и капризная культура. Тогда наши поля сильно заросли сорняками и в результате мы получили в зачете всего
6 центнеров с гектара.
Первая неудача стала для нас ушатом холодной воды, но от задачи не отвернула, а лишь придала
осторожности и большей сосредоточенности. Тем более, как оказалось, даже работа в коллективе
с заслуженными агрономами Российской Федерации с пятидесятилетним стажем работы не является
гарантией удовлетворительного
результата. Второй год тоже не
стал прорывным и мы закончили

13

Постоянное улучшение: мнение

Продимекс-информ Сентябрь 2016, №3

Постоянное улучшение: мнение

Алексей Трубников

его с урожайностью по сое всего
10 центнеров с гектара.
Повторение столь нелестного результата заставило нас
задуматься об изменении подхода к проблеме и было принято решение пригласить для
сопровождения сои профессиональных консультантов – компанию «Агроноут», резидента
«Сколково». Программу минимум и программу максимум мы
им определили на текущий год
на уровне 14 и 19 центнеров с
гектара соответственно.
Наше хозяйство полностью отдавало себе отчет в том, что в технической обеспеченности мы
наверняка окажемся в непростых
условиях и компромиссов не избежать. Посему, на случай дефицита техники, мы сразу четко
расставили приоритеты, основой
которых стала маржинальность
культур: 1) свёкла – 2) соя – 3)
озимая пшеница – 4) ячмень…
Также необходимо отметить тот
факт, что урожайность – параметр, безусловно, важный, но не
наиважнейший. Самое главное –
тот финансовый результат, который по итогам года хозяйство
положит в свой актив по каждой
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конкретной культуре. Можно
закупить множество удобрений
и подкормок, получить неплохой
урожай, а в финансовом смысле оказаться в убытках. Вот где
настоящий результат! К финалу
этого года по сое мы подошли со
следующими показателями: при
фактических затратах порядка
21.000 рублей на гектар наша
выручка в этом году составит примерно 46.000 рублей. И это при
том, что мы изначально планировали, что наши затраты будут в
районе 24.000 рублей на гектар,
но оперативные корректировки
техкарты в ходе нашей работы с
консультантами изменили себестоимость в сторону уменьшения
затрат. Хороший это результат
или плохой, мнения могут быть
разные. Так что – судите сами.
При этом, хотел бы оговориться,
даже в те годы, когда хозяйство
не могло получить хорошего урожая по сое, мы вели немалую
работу по повышению плодородия всех наших полей. У нас
есть молочное животноводство,
а значит, помимо минеральных
удобрений мы вносили на поля
навоз. Дополнительно ежегодно проводим известкование,

порядка 5000 га дефекатом в
объеме 25.000 – 30.000 тонн. В
общем, ведётся немалая работа
по повышению плодородия, но
соя оказалась достаточно сложной культурой с непростой схемой защиты. Тонкостей много,
но главная сложность состоит
в определении: когда, какую
обработку необходимо провести чтобы стараться быть на шаг
впереди проблем, а не пытаться
их потом догонять.
В связи с этим хочу затронуть и
другой аспект, к которому мы
пришли: очень важно и хорошо,
когда рядом есть люди с многолетним опытом работы с данной
конкретной культурой. Я говорю о
профессиональных консультантах
и о наших коллегах – агрономах
из компании «Продимекс». Значительно выгодней без потери для
урожайности постепенно, год за
годом, впитывать уже имеющийся
у кого-то опыт, нежели набивать
шишки самостоятельно, да ещё
как минимум в течении 5-6 лет
сильно терять в результате. Тем
более когда видишь только неудовлетворительный результат, но
до конца не осознаешь те ошибки,
которые к этому привели».
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лет назад и сформировали современное адаптивно-ландшафтное
земледелие. Ретроспективный
анализ-один из методов, который
мы использовали ввиду нехватки
времени на детальное комплексное обследование земель хозяйства. Эффективность работы обеспечивается за счет комплексного
подхода, в котором проверенные
временем и жизнью идеи реализуются современными техническими
и технологическими средствами в
единой системе.
Если очень кратко, то наш с вами

Всю эту совокупную информацию
мы предварительно и подвергаем анализу. Для этого используем целый массив данных, карт и
программ. Для начала выбираем
из нашего арсенала – из более
чем 80 различных карт (слоев) –
необходимый минимум, без которого, с точки зрения технологии,
мы не начинаем работу. Мы нахо-

Урожайность – параметр безусловно
важный, но не самый. Важнее всего
тот финансовый результат, который
хозяйство положит в свой актив на
каждой конкретной культуре.
О том, как проходила работа по
выращиванию сои в текущем 2016
году, мы поинтересовались у директора компании «Агроноут» Алексея
Трубникова:
– Скажите, Алексей, какими
были первые шаги по работе
над поставленной Вам задачей
добиться урожайности по сое 19
центнеров с гектара? Учитывая
отсутствие опыта у хозяйства
работы с этой культурой задачато не из легких.
В основе того опыта, который мы
пропагандируем и применяем на
практике, система, разработанная
более ста лет назад нашим выдающимся соотечественником, ученым,
ставшим родоначальником науки
почвоведения, Василием Васильевичем Докучаевым. Именно он
стал автором тех фундаментальных подходов, которые более 120

результат в сельском хозяйстве
всегда будет зависеть от тех условий, в которых мы осуществляем
свою деятельность. Из естественных природных условий мы оцениваем то многообразие, которое
принято называть ландшафтом:
рельеф местности, уклоны, лесополосы, мочары (которыми изобилует центрально-черноземная
полоса России), уровень грунтовых
вод, которые могут питать наши
растения, физические свойства
почв, состав и мощность гумусового слоя почвы, состав и глубина
залегания породы под ним, мы
также пытаемся понять первопричины и сроки возникновения этих
условий. Вторая группа причин,
с которыми всегда имеем дело,
это история той сельскохозяйственной деятельности, которая
осуществлялась на данных полях
человеком в прежние годы.

дим старые советские
топографические карты до 25.000
масштаба, почвенные карты, космоснимки метрового разрешения
любой давности и снимки более
мелкого масштаба за самые сухие,
самые влажные и нормальные по
увлажнению годы, ряд других материалов. Как правило, этого минимального объема достаточно для
того чтобы начать. Так было и в
этот раз: мы собрали этот стартовый массив данных. На его основе
провели предварительную оценку
и сформировали своеобразный
«светофор» из полей хозяйства.
То есть все предложенные нам
под сою поля мы ранжировали по
простой троичной системе: «зеленое» поле – подходит под сою;
«желтое» – подходит с ограничениями и требует индивидуального
подхода; «красное» – под сою не
подходит. Ранжировали мы поля
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естественно только под ту культуру,
по которой была поставлена задача, а вообще нам часто приходится
проводить аналогичное ранжирование полей по каждой культуре,
присутствующей в севообороте.
Вообще, это очень важная часть
работы, ее фундамент, который
позволяет наиболее эффективно
использовать имеющийся потенциал полей. Простой пример: на
«зеленое» поле можно высевать
более дорогие гибриды, а на «красное» – низкозатратные культуры…
Было немало полей, по которым
мы сразу не смогли вынести своё
заключение и мы организовали
работу по выкапыванию разрезов и описанию структуры почвы
на конкретном поле, а зачастую в
разных его частях по факту. И таких
разрезов было выкопано несколько десятков. Дополнительно провели собственное обследование
на предмет кислотности почв, так
как данные агрохимических станций зачастую сильно разнятся с
действительностью. В этой работе
нам сильно помогают студенты и
аспиранты аграрного университета
имени Тимирязева, и для них это
хороший опыт, такая практика. А
одна из наших выпускниц – Ирина
Григулевич – после окончания магистратуры Тимирязевки осталась
работать в хозяйстве агрономом.
Так что получилась двойная польза.
Таким образом, при помощи специальных знаний, накопленных
за столетие, компьютера, ножа,
кислоты, бура и лопаты мы определяем потенциал полей, с которыми
имеем дело.
– Что это Вам дает?
Если говорить кратко, это нам даёт
возможность реализовать главный принцип, предложенный ещё
В.В. Докучаевым – адаптировать
земледелие к местным условиям,
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Примеры разрезов
с разных полей

При помощи специальных знаний,
накопленных за столетие, компьютера,
ножа, кислоты, бура и лопаты мы
определяем потенциал полей.
ландшафту. Прежде чем продолжить разговор о деталях, я хотел бы
сделать еще одно важное дополнение: методология адаптивно-ландшафтного земледелия по своей
сути является технологией избирательного (активного) земледелия.
Это означает, что мы работаем с
землей избирательно и вкладываем
больше сил и средств в «зеленые»
и «желтые» поля по нашей троичной классификации, которые располагают максимальным потенциалом. А поля с объективно низкими
исходными данными используем,
так сказать, под менее затратные
культуры. К примеру, мы не вносим
на все поля одинаковый объем
удобрений. Если видим, что данное
конкретное поле имеет больший
потенциал, мы дадим ему больше
и возьмем с него больше. А если по

тем или иным причинам мы от поля
многого не ждем, то и не тратим
на него силы, время и средства.
Наши ресурсы всегда ограничены и
вкладывать их надо туда, где будет
максимальная отдача. Именно для
этого – более четкого ранжирования всего располагаемого нами
массива земель – мы и используем
адаптивно-ландшафтный подход.
Благодаря получаемым знаниям о
своей земле мы оптимизируем не
только севооборот, но и структуру
затрат. Тратим деньги только там,
где зарабатываем и не тратим там,
где отдача будет незначительной…
В результате перед нами возникают
три практически былинные дороги:
Можно пойти «прямо» и оставить
все как есть;
Можно пойти «направо» и попытаться адаптироваться к услови-
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Ирина Григулевич – агроном хозяйства
ям поля за счет техники, севооборота или сельскохозяйственных
технологий;
Или двинуться «налево» и изменить создавшиеся условия.
Первый путь – понятен, полон
потерь и разочарований, потому
мы оставляем его за скобками.
Выбрав второй путь, мы определяем, какие поля стоит использовать для наиболее ответственного
севооборота с участием свёклы и
сои, какие поля лучше вывести из
свекловичного севооборота, в кормовой севооборот, а где-то вообще
стоит ограничиться многолетними
травами или другими низкозатратными культурами. Таким образом,
наиболее оптимальная корректировка севооборота это первое, что
нам дает подход адаптивно-ландшафтного земледелия. Помимо
общей корректировки севооборота рекомендации могут быть и
точечными. К примеру, ввести в
севооборот на полях со значительным уклоном горчицу, пожнивные
остатки которой зимой помогут
накопить снег, а в период весеннего паводка – подольше удержать
необходимую для высоких урожаев

влагу. Где-то обводненный участок
можно локально дренировать или
банально засеять белым клевером,
который, кстати, будет не только
комфортно расти в условиях избыточной влаги, но и не позволит
развиваться и распространяться
сорнякам на наши поля. В этом
случае вам больше не придется
каждую весну тратить время и силы
на вытаскивание всем колхозом
в ущерб посевной утопленных
сеялок из мочара или опрыскивателей на полях с озимыми. А масштаб их распространения таков,
что в некоторых хозяйствах они
встречаются на 30% – 50% полей.
Их площадь конечно не так велика, но временные и финансовые
потери от простоев, возникающие из-за них, часто бывают очень
значительными.
Хотя, казалось бы, мочар – это
вода, а вода для нас – это хорошо, но разнородные потери
от него зачастую перекрывают этот локальный плюс.
Именно поэтому мы
уделяем им в своей
работе особое
внимание и н е

рекомендуем другим в погоне за
площадями включать их мочары
в свой севооборот. На круг они
вам обойдутся дороже... «Water
management» - или управление
влагой – в передовых аграрных
странах вообще является основным
фактором высоких урожаев и это
вполне обосновано.
И уже третий путь – это изменение
самих условий. Где-то можно дренировать сезонно заболачиваемый мочар, а где-то наоборот рекомендовать систему
искусственного полива,
благо государство сейчас начинает откликаться на подобные
проекты… Можно в
конце концов прочистить и сделать
продуваемыми
лесополосы,
что также
уменьшит
риск распространения
сор-
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няков, болезней и вредителей на
полях. У постоянно возникающих
проблем есть множество решений, но мы говорим лишь о тех,
которые имеют экономическую
целесообразность.
Вообще, сверхзадача интенсивного
подхода состоит в том, что, с одной
стороны, необходимо повысить не
столько урожайность, сколько –
маржинальный доход. А с другой
стороны, за счет тонких настроек
уже в рамках одной группы полей
мы корректирующими действиями
стремимся не только оптимизировать маржинальный доход, но уже
и выровнять урожайность, максимально приблизив ее к возможной
верхней границе в условиях этих
полей и данного конкретного года.
Вот тут, кстати, мы и используем весь
имеющийся у нас потенциал карт...
вплоть до 80 различных слоев.
– Вернемся к нашим «баранам»,
а точнее, непосредственно к сое.
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Большие изменения пришлось внести в севооборот по результатам
обследования?
Как известно, сою, как и свёклу,
нельзя высевать на полях с «легкой» почвой. Сое необходимы:
тяжелосуглинистые, легкоглинистые почвы, чернозем, лучше лугово-черноземные и луговые почвы.
А именно часть «легких» полей нам
и удалось обнаружить. Естественно, начали корректировать севооборот, но по мере возможностей.
Перепрофилировали мы примерно
процентов двадцать полей. Точнее
так – отклонили двадцать процен-

тов из предложенных полей для
работы с соей. Нас ограничивали
несколько факторов. Во-первых, у
специалистов хозяйства не было
успешного опыта работы с этой
культурой. Во-вторых, мы заранее
увидели, что столкнемся с дефицитом агрегатов, а приоритет по сое
мы совместно с директором оценили как номер два. Ну и наконец, третья проблема, которая вытекала из
первых двух – естественно возникшие ограничения по объемам, срокам и качеству почвоподготовки.
Соя не терпит уплотненного
и переуплотненного горизонта.

Повышенную норму высева мы
используем не для большей густоты,
соя при такой густоте начинает
тянуться выше, тем самым поднимая
выше и нижний ярус.

Алексей Трубников и струденты магистратуры Дмитрий и Максим Борщёвы и Наталия Зеброва
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Во-первых, ее корневой системе
трудно развиваться, и, во-вторых,
она становится более чувствительна к дефициту влаги. Все это приводит к значительным потерям
в урожайности. Естественно, работать по почвоподготовке мы начали ещё с осени. Но было и немало
ограничений, да и поздно уже нас
пригласили – в конце октября. Часть
осенней обработки по нашей рекомендации провели глубокорыхлителем, часть – комбинированным
агрегатом «Top-down» примерно
на 20-25 сантиметров, часть вспахали, а часть полей пришлось обработать только дискаторами чтобы
хотя бы выровнять почву. Посему
часть «осенних» работ мы были
вынуждены перенести на весну.
Но, несмотря на трудности, нам все
же удалось прийти к тому, к чему
стремились – добиться более-менее
ровного фона и дружных всходов.
– Какие семена Вы использовали
и как прошел сев?
Качественных семян в стране откровенно не хватает. Весь объем семян
сои – элиту и первую репродукцию –
мы закупали. Но уже на будущий
год заготавливаем свои. Пока мы
работали только с одним сортом –
«Белгородская-7», но в следующем году планируем добавить второй сорт – «Ланцетную», которая
созревает на неделю раньше и
позволяет несколько растянуть
оптимальные сроки уборки сои.
Также из-за разных сроков вегетации применение этих двух сортов
позволяет уменьшить риски потерь,
связанные с возможными капризами погоды в ответственные периоды ее вегетации, которых у сои два
(подобная система использования
сортов сои с различными сроками
вегетации широко используется
в хозяйствах «Продимекса» - примечание редакции).
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Сеяли мы в два этапа: часть полей
посеяли 5-12 мая, а вторую половину засевали уже после окончания
дождей – с 25 мая. Окончили сев
только 01 июня. Забегая вперед
скажу, что урожайность оказалась
выше у тех полей, которые сеялись позднее. Все же соя – культура
теплолюбивая и холода не очень
любит. Что касается нормы высева:
раньше здесь сеяли порядка 120 кг
на гектар – это, по нашему опыту,
пониженная норма высева. Мы сеяли из расчета 140 – 145 кг на гектар.
То есть примерно около 1.000.000
всхожих семян на гектар при всхожести семян примерно 92%. Стоит
отметить, что для сортов с разными
сроками периода вегетации следует использовать различные нормы
высева и всегда придерживаться не весовой, а количественной
нормы. Сев производили после
компактора сеялкой Amazone «DMC
9000 Primera». Повышенную норму
высева мы используем не столько для большей густоты, сколько
потому, что соя при такой густоте
начинает тянуться выше, тем самым
поднимая выше и нижний ярус.
Этому же способствует применение азотных удобрений под сою:
на части полей мы применяли КАС
по 200 кг/га, а на остальных полях –
аммиачную селитру в том же объеме. Оба этих фактора значительно
уменьшают потери зерна нижних
ярусов при уборке. Мы считаем, что
применение азотных удобрений на
сое – это тот потенциал повышения
урожайности, которым пока еще
не воспользовались предприятия
«Продимекса».
- Как защищали сою?
После посева мы провели первую обработку почвенным гербицидом, кстати, эта обработка
прошла в полном соответствии
с технологической картой «Про-

димекса» и прекрасно сработала.
Хочу отметить, что сравнительное
испытание почвенного гербицида
«Пледж», проведенное специалистами «Продимекса» в 2015 году
на сое, позволило выйти на новый
уровень защиты этой культуры от
сорняков, что в этом году было
подтверждено в нашей практике.
Потом отдельно – т.е. не смешивая,
обработали против злаков и против
двудольных. «Базагран», «Хармони», «Тренд» от двудольных сорняков и «Легион» с прилипателем
«Хелпер форте» от однодольных
– щетинника, пырея и других...
Кстати, по ходу мы значительно скорректировали техкарту в
сторону уменьшения затрат. Не
стали работать протравителями,
скорректировали схему и нормы
гербицидных обработок по примеру схемы защиты сои, принятой в
компании «Продимекс». Приятно,
что, несмотря на жаркие дебаты,
нам удалось убедить руководство
хозяйства и скорректировать схему.
Это в конечном итоге себя полностью оправдало. Помимо этих препаратов точечно, в зависимости от
поля, пришлось применять и другие препараты по борьбе с бодяком,
осотом, гусеницей-репейницей,
луговым мотыльком и другими различными неприятностями. Особой неожиданностью из-за этой
холодной и влажной весны стало
массовое появление ложной мучнистой росы, которую большинство
соеводов до этого года видели
только на картинках. Пришлось
оперативно докупать фунгицид
«Оптимо» (который был весьма
оперативно поставлен службами
«Продимекса») и проводить почти тотальную обработку всей сои.
Ну и «на закуску» – десикацию
проводили уже непосредственно перед уборочной – «Реглоном
Супер» из расчета два литра на
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гектар. На некоторых полях, где
заготавливали семена, ее сделали
по спутниковому индексу вегетации
NDVI чтобы получить более равномерное действие контактного препарата. Если кратко, вот примерно
так и выглядит общеизвестная
технология.
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ный вопрос в том, что технологию
необходимо выполнить на каждом
этапе, на каждом конкретном поле
точно и качественно. Но особенно
важно своевременно увидеть возникновение проблемы и понять,
когда, какую обработку необходимо
провести или скорректировать, или

Для сои неважно что вы не сделали
или сделали неправильно – несоблюдение всех тонкостей технологии или
неверонее их выполнение на любом
этапе непременно приведет к снижению урожайности.
– Невольно хочется вспомнить
известную поговорку: «Гладко
было на бумаге, да забыли про
овраги». Если технология, вещь
достаточно понятная и отработанная, откуда тогда берётся в
разных хозяйствах такой разброс
в урожайности?
Действительно, соя культура очень
непростая. Если некоторые культуры достаточно только посеять и
потом собрать урожай, как, к примеру тот же овес, о котором даже
придумали пословицу – «с овсом
и окурки взойдут», то с соей всё
наоборот.
Вы можете взять качественную
технологическую карту «Продимекса» или другой компании. В ней
может быть всё распланировано
идеально и своевременно, но это
не станет гарантией того, что вы
получите хороший результат на
выходе. Во-первых, каждый год
будет являться по своему уникальным и вы будете вынуждены время
от времени вносить корректировки, о которых кратко я рассказал
выше. И, во-вторых, самый глав-
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добавить, а, может быть и наоборот
– просто четко выполнить предписанные в технологической карте
операции. Именно в этом кроется
залог успеха работы с соей, как наиболее технологичной культурой.
Раз уж мы заговорили про опрыскивание, то естественно важно
определение точной дозировки
препаратов от поля к полю – ведь
картина на разных пашнях может
сильно отличаться. Помимо этого
важно правильно организовать
подготовку растворов, включая
фильтрацию и очистку воды. Если,
к примеру, форсунки будут забиваться каждый километр, нетрудно
предположить, как будет выглядеть поле после такой обработки. Уверяю вас, это будет очень
неприглядная картина. Подобного скорее отрицательного эффекта
можно добиться проводя опрыскивание в солнечную или ветреную погоду. В лучшем случае вы
рискуете выкинуть деньги, а в
худшем – сжечь урожай и добиться
обратного эффекта.
Не стоит забывать и о человече-

ском факторе. Не донес агроном
пару канистр до поля – и перед
вами заросшее поле и двукратное
падение урожайности. Поленился механизатор делать еще одну
заправку на оставшийся гектар – и
уже перед вами кусок поля цвета
сочного сорняка… Фактов нарушения технологий подготовки раствора у нас, к счастью, практически не
было, но было пару случаев, когда
приходилось заставлять безответственных механизаторов доделать
свою работу до конца.
Или другой пример: стоит вам проигнорировать создание правильных условий хранения семян сои,
обладающих очень высокой гигроскопичностью, или забыть обработать семенной склад от вредителей,
как уже к новому году вы рискуете
остаться без семян. И таких тонкостей очень много.
Вот тут мы и подходим к главному:
для сои неважно что вы не сделали
или сделали неправильно – несоблюдение всех перечисленных
тонкостей технологии или некачественное их выполнение на
любом этапе непременно приведет к снижению урожайности. И
практически на каждом этапе есть
такая маленькая тонкость, которая
способна резко сократить будущую
урожайность даже не на проценты,
а в разы. Вот почему мы считаем, что
соя одна из самых, если не самая,
технологически сложных культур,
требующая к себе очень ответственного отношения. Для наших
хозяйств соя – это вторая свёкла
и для неё нет мелочей! Каждый
фактор может оказаться без преувеличения – фатальным и свести
к нулю огромные затраты и труд
целого коллектива.
– Насколько мне известно, по той
зоне, в которой находятся поля
«Хреновского конного завода»,
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урожайность у других хозяйств в
этом сезоне варьировалась от 10
ц/га, до 18 ц/га. А в среднем подавляющее большинство хозяйств
собрали по 15-16 центнеров с гектара. Какими на поверку оказались
ваши результаты?
Наша итоговая урожайность по
всему хозяйству составила 20,5
центнеров с гектара. Это даже чуть
выше той «программы максимум»,
которая ставилась перед нами
изначально. Результат лучшего
поля составил 32,0 центнера с
гектара. Но было и два поля, урожайность на которых просела до
14 ц/га. Пожалуй, главное, на что я
бы хотел обратить ваше внимание,
это на более-менее равномерные
показатели урожайности в разрезе
полей. Урожайность на большинстве полей составила или 17-18,
или 20-23 центнера с гектара. Вот
эта стабильность показателей урожайности – один из тех результатов,
к которым мы стремимся.
– Какие у вас планы на будущий
год? Планируете продолжать
свою работу в этом направлении
и какие задачи будете решать в
будущем году?
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Да, примерное понимание уже есть.
В будущем году мы планируем продолжить сотрудничество с хозяйством «Хреновской конный завод»,
и для нас важно, что это желание
является обоюдным. Думаю, что
по сое основных задачи будут три
и будут они выглядеть примерно
следующим образом:
1) Увеличить количество площадей под сою примерно в два раза;
2) Сохранить итоговый результат

по урожайности на заданном в этом
году уровне;
3) На примере нескольких полей за
счет полного соблюдения технологии и несмотря на сохраняющийся
дефицит техники, нащупать тот
максимальный результат, на который можно рассчитывать по сое на
конкретно этих землях. Очевидно,
что потенциал этой культуры здесь
не достигнут, поэтому нужно работать дальше и с питанием, и подготовкой почвы.
В настоящее время мы прорабатываем ряд других программ:
Во-первых, планируем проведение почвенно-мелиоративного
обследования и обеспечения
локального осушения мочаров
как по технике, так и по необходимой документации.
Во-вторых, собираемся расширить наше агросопровождение
на новую стратегическую культуру
хозяйства – яровую пшеницу и
на семенные посевы суперэлиты
озимой пшеницы сорта «Устивица». Они посеяны по сое прямым
посевом и уже взошли.

Урожайность сои в разрезе полей:

(высокая стабильность показателей урожайности на различных полях)
№ поля

Урожайность, ц/га

№ поля

Урожайность, ц/га

1

19,5

13

23,6

2

16,7

14

21,7

3

16,1

15

19,4

4

16,8

16

17,1

5

22,5

17

20,0

6

23,1

18

32,0

7

26,2

19

20,8

8

27,7

20

17,6

9

21,8

21

14,9

10

23,9

22

17,4

11

20,6

23

14,1

12

23,7

ВСЕГО ПО КОМПАНИИ

20,6
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Губернатор Курской области Александр Николаевич Михайлов открывает семинар

Золотухино.

Посевы опыта

Наш опыт

секретами – рассказывал о том, как
можно добиться подобного результата. Нужно всего лишь точно следовать технологии обработки поля
и учитывать исходные составляющие – выверенный математический
подход. К примеру, прошел сев 1
мая – через 10 дней нужно поле
обработать, 20 мая дата следующей обработки. И так в среднем
4 декады. В среднем – потому
что к посевной поля подходят в
разном состоянии и некоторым,
особо «загрязненным» пашням,
не помешает и дополнительная
обработка. Гербициды подбираются максимально лояльные по
отношению к корнеплодам – обработка полей не должна проходить
в ущерб качеству свеклы.
Вторая волна удивления с оттенком зависти пробежала по рядам
участников мероприятия при виде
той техники, которой оснащен
Золотухинский филиал: не каждое предприятие может похвастать
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Руководитель ООО «Курск-Агро»Вячеслав Васильевич Родин
делится опытом компании
наличием современнейших свеклоуборочных агрегатов. В заключение гостям продемонстрировали
работу сеялки DMC-9000, которая
способна работать без предва-

рительной подготовки почвы и
оснащена функцией одновременного внесения удобрений. Холдинг
«Продимекс» только в 2016 году
потратил порядка 2 миллиардов

Виктория Вольская
28 августа этого года в Золотухинском районе Курской области на
территории предприятий Группы компаний «Продимекс» – ООО
«Курск-Агро» и ООО «Курсксахарпром» (филиал Золотухинский)
– состоялся областной семинарсовещание по организации уборки,
заготовки и переработки сахарной
свёклы урожая 2016 года. Мероприятие было представительным:
более 130 глав районов, главных агрономов, руководителей
агропромышленных компаний,
областных и федеральных структур, научных учреждений, кредитных и снабженческих организаций, руководителей хозяйств
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области и представителей СМИ.
Открывал семинар Губернатор
Курской области Александр Николаевич Михайлов.
Глава области подчеркнул значимость свекловичной отрасли для
региона, кратко рассказал о планах
на нынешнюю страду – планируется
убрать 115 тысяч гектаров сахарной свёклы, на 15 тысяч гектаров
больше чем в году прошедшем.
Валовый сбор сахарной свеклы
ожидается на уровне 4,5 миллиона
тонн, что на 1 миллион тонн выше
прошлогоднего показателя. На
девять сахароперерабатывающх
заводов области возложена задача переработки местного сырья

своими силами – без обращения к
коллегам в другие регионы. Планы
серьезные – и подход должен быть
соответствующим: ответственным и
грамотным. А что такое грамотный
и серьезный подход как раз и продемонстрировали представители
ООО «Курск-Агро» и ООО «Курсксахарпром» на собственном примере.
Всех участников семинара привезли на свекловичные поля Золотухинского филиала ООО «КурскАгро». Первое, что повергло в
изумление гостей, это идеальное
состояние полей – практически
полное отсутствие сорняков. Руководитель хозяйства Валерий Степанович Фляйг, улыбаясь, делился
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Губернатор Курской области Александр Николаевич Михайлов знакомится с продукцией
Золотухинского сахарного завода.
рублей на оснащение своих филиалов в Курской области высокотехнологичной техникой. Поэтому
мощная современная техника на
полях «Курск-Агро» – не редкость.
Золотухинский сахарный завод
сейчас проходит программу глубокой модернизации. На предприятии появилось несколько
фасовочных линий и налажена
безотходная переработка свекловичного жома, в результате чего
производство сахара стало безотходным, что резко повысило уро-
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вень экологической чистоты производства. Это раньше утилизация
жома создавала проблему для
предприятия и окружающей среды – теперь гранулированный жом
будет поступать на экспорт, решая
заодно одну из важнейших задач
– пополнение бюджета компании
валютой. Это еще один пример,
как грамотный хозяйский подход
способен в рекордно короткие
сроки давать конкретный результат для различных отраслей сельского хозяйства области.

В самом конце мероприятия
губернатор Александр Николаевич Михайлов и заместитель
председателя правления «Союза
сахаропроизводителей РФ» Василий Межевикин отметили лучшие свекловичные хозяйства и
сахарные заводы Курской области
почетными наградами.
По словам Валерия Степановича, задачи мероприятия были
выполнены. Специалисты познакомились, обменялись опытом и
обсудили насущные отраслевые

вопросы. В частности, речь зашла
о применении в производстве тех
или иных гибридов свеклы, гербицидов и минеральных удобрений,
которые применяются в их хозяйствах или еще только планируются.
Участники семинара в очередной
раз убедились, что следование
четким технологическим картам
и модернизация техники – залог
успешной работы на земле. Руководители области увидели, что
поставленные ими задачи выполняются, они вполне по плечу кур-

ским хозяйственникам, а производители минеральных удобрений
и гербицидов уловили тенденции запроса на их продукцию на
местах. Безусловно, такие встречи
и отраслевой обмен опытом будут
продолжаться. И скорее всего снова
на базе ООО «Курск-Агро» и ООО
«Курсксахарпром» Золотухинского
района – предприятий, успешно
внедряющих новейшие технологии и подходы к развитию своих
хозяйств и региона в целом.
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Новая история «Нашей Родины»

Евгений Строганов

«Мы ждали эффективного собственника…»
Меняются времена, меняемся и
мы вместе с ними, гласит древняя
мудрость. Казалось бы, недавно,
каких-нибудь 15-20 лет назад, Краснодарский край был частью так
называемого «красного пояса» территорией, где на парламентских
и президентских выборах избиратель традиционно отдавал свои
голоса коммунистам. Так звучал
народный ответ на дикий, нецивилизованный капитализм 90-х,
при котором многие труженики
- земледельцы были поставлены
на грань нищеты, а драгоценная
кубанская земля, главное богатство
края, за гроши скупалась оптом и в
розницу людьми и организациями,
порой не имеющими к сельскому
хозяйству никакого отношения...
Тенденция начала меняться только
с 2000-х, когда рынок приобрел
более цивилизованные формы,
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а государство начало проводить
осмысленную политику по его
регулированию. На смену лихим
ребятам из 90-х пришли серьезные инвесторы - профессионалы,
намеренные системно работать
в сельском хозяйстве всерьез и
надолго; земледельцы сумели адаптироваться к новым экономическим условиям и начали достойно
зарабатывать, а рыночная система
хозяйства стала показывать свою
эффективность.
У Генерального директора ООО
ПЗ «Наша Родина» Юрия Борисовича Морозова есть своя история
по этому поводу. «Наше хозяйство
очень долгое время не меняло коллективную форму собственности,
оставаясь «социалистическим»,
- рассказывает Юрий Борисович,
- люди не видели смысла в том, чтобы продавать свои паи по мизер-

ной стоимости на диком рынке
с неясными перспективами. Мы
ждали эффективного собственника, который бы заплатил за паи
реальную, цивилизованную цену и
обозначил нашему хозяйству путь
развития. Этим эффективным собственником в мае 2010 года стал
холдинг «Продимекс». Так началась
новая история «Нашей Родины»…

Лиха беда – начало.
Разумеется, вместе с инвестициями новый собственник принес
и новую идеологию хозяйствования. Ее краеугольный камень –
рентабельность, а рентабельность
невозможна без оптимизации
управления, без создания более
эффективного подхода ко всем
аспектам сельскохозяйственной
технологии, системы учета, контроля и управления. Одним словом -

без организации более технологичного, современного производства.
Общеизвестно: животноводство –
дело очень хлопотное, требующее
особого внимания. Фактически это предприятие непрерывного цикла.
Чтобы на таком направлении вый-

ти на показатели рентабельности,
необходим учет огромного количества нюансов, которые заставили
бы всю технологическую цепочку
от поля до покупателя работать
с точностью часового механизма.
Животноводство было значитель-

ной частью в деятельности «Нашей
Родины» и начинать свою работу
в новых условиях хозяйству пришлось с очень непростых решений.
В 2010 году здесь работало 800
человек. Животноводство предполагалось развивать по двум
направлениям: свиноводство
(стадо в 2010 году насчитывало
более 12.500 голов) и молочное
животноводство (стадо КРС в том
же году составляло порядка 4.500
голов). Помимо этих направлений,
предполагалось развивать растениеводство на площадях более 7000
га. Вроде бы совсем неплохо для
удачного старта в рыночную экономику. Но, как говорится, жизнь
внесла свои коррективы...
Проблемы начались после того, как
в частных хозяйствах Гулькевичского района Краснодарского края, на
территории которого располагают-
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на фермах для этого не было надлежащего оборудования. Только
по прохождении соответствующей
обработки на заводе молоко могло поступить к покупателю. При
такой системе хозяйству нужно
было содержать целый парк молоковозов, платить водителям, нести
расходы на горючее, амортизацию
и т.д. Да и содержание молокозавода обходилось в серьезную копеечку... Какая уж тут рентабельность...
Становилось ясно, что в рыночных
условиях прежняя структура производства исчерпала себя.

ся и угодья «Нашей Родины», было
зафиксировано два случая заражения АЧС (Африканской чумой
свиней). Вирус этого заболевания
не опасен для человека, но смертелен для животных и распространяется с очень большой скоростью.
Разумеется, в руководстве края и
района заняли жесткую позицию
и потребовали, чтобы хозяйство
довело уровень биологической
защиты своих свиноводческих
объектов до так называемого четвертого компартмента (максимальный уровень). Такая биозащита в
сложившихся условиях оказалась
экономически неприемлемой для
«Нашей Родины». В частности,
свиноводческие объекты, принадлежавшие хозяйству, располагались в черте населенного пункта и,
в случае заражения, пришлось бы
не только уничтожать всё поголовье в 12.500 тысяч свиней, понеся
тем самым серьезнейшие убытки,
но и вкладывать сотни миллионов
рублей в обеззараживание территории и нести другие затраты.
Неумолимая экономическая логика
подвела руководство хозяйства к
очень непростому, но единственно возможному решению: в 2012
году свиноводческое направление
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здесь было свернуто окончательно.
И 27 октября 2012 года в хозяйстве
отметили День последнего поросенка, этот день для большинства
работников вряд ли был веселым ...

«Не ищем легких
путей»
Вынужденно свернув свиноводство, «Наша Родина» постаралась
взять реванш на другом направлении: инвестиции «Продимекса»
в сочетании с грамотной экономической политикой позволили
хозяйству вывести мясо-молочное
животноводство на более высокий
уровень и добиться впечатляющих
результатов.
Как мы уже говорили, «Продимекс»
дал «Нашей Родине» не только
инвестиции, но и новую экономическую идеологию. Руководство хозяйства сумело правильно ее воспринять и претворить в
жизнь. Начали с того, что грамотно
определили самые уязвимые точки, понижавшие рентабельность.
Например, все производимое молоко раньше приходилось собирать
по разбросанным друг от друга
фермам и везти молоковозами на
завод для первичного охлаждения
и пастеризации - непосредственно

Хозяйство «Продимекс»

Краснодарскому краю.
Впрочем, Юрий Борисович считает,
что показатели могли бы быть и
лучше – помешали субъективные
обстоятельства. «Вместе с изменением структуры производства, говорит он, - нам пришлось решать
целый ряд других проблем - в частности, проблему лейкоза среди
поголовья. Поскольку заболевшая
лейкозом корова рождает изначально нелейкозного теленка, то
чтобы этот теленок в дальнейшем
не стал носителем болезни, его нужно выпаивать молоком от нелейкозной мамочки, а лейкозную выбраковывать и выводить из стада. Все
это - долгий, рутинный, требующий
постоянного контроля процесс.
В итоге нам пришлось пойти на
некоторое сокращение поголовья,
но результат стоил того: сегодня у
хозяйства абсолютно чистое стадо,
а рыночный спрос на наше молоко
превышает предложение – мы востребованы и конкурентоспособны.
Конечно, нам есть куда расти, и
многое еще предстоит сделать.
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Главная задача на перспективу –
полностью обновить устаревшую
инфраструктуру: в частности, фермы, построенные еще в 50-60-хх
годах прошлого века. Это сделает
наше производство более технологичным и менее затратным,
позволит выйти на более высокую
рентабельность.»
Всё это лишний раз убеждает в
том, что животноводство – дело,
действительно, очень хлопотное.
Становится объяснимой тревожная тенденция последних трех лет:
многие хозяйства отказываются
от этого направления, предпочитая ему, например, овощеводство,
которое сулит более серьезные
выгоды при меньших затратах. Но
«Наша Родина» не ищет легких
путей и от своего профиля отказываться не собирается. Развивать
животноводство на Кубани крайне
необходимо – и не только потому,
что оно дает такие стратегические
продукты, как мясо и молоко…Помимо этого, животноводство еще и
очень благотворно влияет на био-

логическую среду: благодаря ему,
почва получает ценнейшие органические удобрения и насыщается
гумусом. Отрадно, что государство
очень хорошо понимает важность
этой отрасли и в последнее время оказывает животноводческим
хозяйствам ощутимую субсидированную поддержку. Так что в будущее мы смотрим с оптимизмом.»

Изменения в природе…
У Михаила Шолохова в «Поднятой
целине» один из героев (успешный, работящий, с подлинной
хозяйской хваткой крестьянин) ,
рассказывая о своих первых шагах
к благополучию говорит: «Стал я к
агрономам прислухиваться, начал
за землей ходить, как за хворой
бабой. Кукуруза у меня первая в
хуторе, урожай лучше всех. Я и
зерно протравливал, и снегозадержание делал. Сеял яровые только
по зяби без весновспашки, пары
у меня завсегда первые. Словом,
стал культурный хозяин…»
Казалось бы, столько времени про-

Дмитрий Горбунов – главный
агроном ПЗ «Наша Родина»
Грамотный анализ положения
помог сделать адресные инвестиции и эффективно их освоить:
непосредственно на фермах вскоре
были установлены современные
танки-охладители, закуплено новое
доильное оборудование, установлены молокопроводы. Отпала необходимость в содержании молокозавода и в ненужных транспортных
расходах: теперь покупатель получил возможность вывозить молоко
непосредственно с ферм. Результат
не замедлил сказаться: сегодня
«Нашей Родиной» производится
50 процентов молока всего Гулькевичского района с показателем
рентабельности почти на 10 процентов выше, чем в среднем по
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шло (почти целый век!), а рецепты не изменились: хочешь быть
в земледелии более успешным –
иди в ногу с наукой…
Жизнь показала, что у работников
«Нашей Родины» всё в порядке
с хозяйской хваткой не только в
животноводстве. Растениеводство здесь – второе стратегическое
направление. Тут выращивают:
пшеницу, ячмень, свеклу, горох,
сою, кормовые… Исповедуя научный подход к земледелию, весь
процесс в хозяйстве изначально
увязали с профильным научно –
исследовательским институтом.
Плотная совместная работа по
выведению и размножению элитных сортов в сочетании с детально выстроенной технологической
цепочкой дали прогнозируемые
результаты: урожайность озимой
пшеницы в «Нашей Родине» сейчас составляет порядка 65 центнеров с гектара – это один из лучших показателей в холдинге, а на
отдельных клетках она доходила
и до 80 центнеров. Впрочем, в
хозяйстве скромно говорят, что
средний показатель в 65 центнеров не является для Краснодар-
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ского края чем - то неординарным
- в этом году она могла бы быть у
«Нашей Родины» выше 70 центнеров, но вмешалась погода: суховеи
и обильные дожди с градом... Вряд
ли и сегодняшнего показателя удалось достичь, если бы не элитные
сорта пшеницы. Кстати, в теплицах научно – исследовательских
институтов их урожайность доходит
до 100 центнеров с гектара. Разумеется, следует делать скидку на
искусственные условия, но, в любом
случае, это говорит о том, что пространство для развития у «Нашей
Родины» есть немалое, а результаты
уже сегодня впечатляют. Что касается ячменя, то его урожайность в этом
году составила здесь 60,2 центнера
с гектара – это выше, чем в среднем
по Краснодарскому краю.
Климатические условия в последнее
время вообще преподносят «Нашей
Родине» немало сюрпризов. В частности, здесь отмечают тенденцию
перераспределения осадков: прошлой осенью выпало осадков на
30 мм меньше нормы, а осень обычно очень щедра на дожди, – зато
весной, с мая по июнь, их объем
составил аж 204 мм – больше трети
годового показателя. Как поется в

популярной песне: «Изменения в
природе происходят год от года…»
Судя по тому, что урожайность основных культур здесь все равно остается
выше среднего, к этим изменениям
в хозяйстве всегда готовы.
Изменения произошли и в самой
природе «Нашей Родины», которая
за последние пять – шесть лет превратилась в настоящее рыночное
предприятие. Тут детально проработаны и просчитаны с точки
зрения рентабельности все технологические цепочки в животноводстве и растениеводстве. Эффективно работает система прямого
экономического стимулирования и
совершенствуется система учета и
контроля. Здесь тоже есть большое
пространство для развития: пока
в «Нашей Родине» не заработала
Программа Управления Производством (ПУП), которая, например,
в воронежских филиалах «Продимекса» изменила всю идеологию
учета и контроля. Внедрение этой
программы в краснодарских филиалах – вопрос времени... Во всяком
случае, результаты, достигнутые
хозяйством с 2010 года, говорят
об одном: «Наша Родина» идёт по
правильному пути и в ее новой истории будет еще много новых побед…
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Полвека
за штурвалом
Виктория Вольская
За последние полсотни лет много чего случилось в России – и
хорошего, и плохого. Всякого.
Большинству россиян пришлось
непросто, слишком многое поменялось: название страны, общественный строй, цели, ценности
и цены. Кто-то уже не помнит,
какой была жизнь в СССР, кто-то
не застал ее вовсе. Изменения
затронули буквально всё, в том
числе и сельское хозяйство, деревню, людей, работающих на земле.
Пожалуй, им пришлось хуже
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всех. Но именно здесь как раз
осталось больше всего людей,
которые пережили и оттепель,
и застой, и перестройку, и лихие
девяностые. Пережили, не выпуская из рук баранку трактора
или штурвал комбайна, пережили, продолжая кормить страну.
И они-то как раз всё помнят.
Мы решили найти такого человека
и послушать, что он думает обо
всём происходившем на селе за
минувшие десятилетия и о том, что
происходит сейчас. Для этого при-

ехали в филиал «Большесолдатский свекловод» компании «Курскагро». Тут на самом отдаленном
поле вскоре начнется уборка озимой пшеницы. Подготовка к контрольному обмолоту нового поля
завершена и на угол поля выходит современный комбайн John
Deere, которым управляет самый
опытный механизатор филиала Алексей Сергеевич Машкин. После
окончания контрольного обмолота
он согласился ответить на наши
вопросы.
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– Алексей Сергеевич, расскажите, когда Вы начали работать
механизатором, что это были
за времена, многое ли изменилось
на селе?
Шестнадцать лет мне было. Начинал я трактористом. Хотя и до этого – отцу помогал, коров пас, овец.
А с техникой - с шестнадцати. На
комбайн сел в 1965-м, или нет –
в 1966-м. Тогда были СК-3, СК-4,
такие, знаете, с брезентовым верхом. (Марки комбайнов советского
производства, выпускавшиеся с
конца 1950 - начала 1960-х годов).
Первые годы был штурвальным.
Это вроде помощника комбайнера,
напарник. Он и за техникой следит,
смазывает, помогает подготовить
чтобы на линию быстрее выйти.
Комбайнёра подменял – тогда комбайны на обед не останавливались.
В те годы все со штурвальными
работали, это потом уже, в 1990-х,
стали по одному – чтобы заработок
больше был. Ну и техника лучше
стала, меньше поломок.
– Намного лучше техника сейчас?
Лучше, конечно. И долговечнее.
Вот 11-й год этому комбайну, пять
или шесть механизаторов на нём
работало. Ну, бывает, подшипник
выйдет из строя еще какой-нибудь
вал, но все равно это проще сейчас
решается. Компания запчасти даёт,
если ремни летят – они у техпомощи
есть. Большое что-то – ну, может,
на полдня встанет.
Раньше комбайн после шести-семи
лет списывали, изнашивались
быстрее. Но и приходила новая
техника регулярно – по 4-5 комбай-
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нов в год, тракторов пополнение,
всё остальное. Вообще больше её
было – и вся наша, заводы-то работали. Техника тогда из-за границы
не бралась. Это теперь она вся привезённая – за огромные деньги. А
нашей как-то...
Правда, иностранная мощнее. И
широкозахватная она. Вот если
раньше шесть метров ширина
была – у последнего «Дона» было
шесть метров, то в этом «Джон

Но и людей было больше, много
в деревнях работало. А сейчас –
считанные люди остались, мало.
Да вы сами знаете.
Не надо было тогда сельское хозяйство убивать, что б там ни было,
а село надо было поддерживать.
Сельское хозяйство – оно ведь держит все.
- Про людей поподробнее, если
можно. Вроде заработки сейчас
на селе стали нормальные? Моло-

как трудишься, так и получаешь.
Работай. Будешь работать - будешь
и зарабатывать. А если будешь ходить
вокруг комбайна и по сторонам
глядеть, то можешь и мало получить
Дире» захват уже восемь, а бывают
уже и девятиметровые жатки. Двигатели мощнее, ходовая. Конечно,
всё быстрее получается. И коллектив меньший нужен.
– Но урожайность тоже выросла,
наверное?
– Урожаи и тогда были хорошие.
Центнеров по 30 по 40 давало (с
гектара, - прим ред.), где-то и 50-60
поюжнее. Но вот как в 1991 всё это
случилось, полей меньше стало. У
колхозов хозяйства были большие.
Те же коровы, сколько их сейчас осталось... А в каждом колхозе только
дойного стада было по 500 голов, а
у крупных – так по полторы тысячи.
Земли – только распашной семь с
половиной тысяч гектаров. А еще
плюс нераспашная – луга,
пастбища.

дежь идет к вам?
Мало молодёжи, очень мало. Они
же как: пришёл из армии, женился,
покрутился какое-то время – ну что
ему делать в деревне. Посмотрел
вокруг, встал и пошёл. Родители ему
помогают чтобы тут не страдал. В
Москву едут. Или в Курске находят
родственников, там работают. А
деревни пустеют и пустеют. Вот сейчас два у нас осталось «молодых»,
одному 35 лет, другому - под 40.
И жить им тут где? За 25 лет ни
одного дома не построено в деревне. А на работу в хозяйство из города ехать – ну какая это будет производительность? Все время на
дорогу и уйдёт.
– Но зарабатывают-то механизаторы прилично? Больше, чем те
же люди с улицы могут в городе
получать?
Да, верно. Вот на поливе когда
работали, там
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оплата была высокая. Или на
СЗРах – там особенно. Сколько
они там в городе заработают, не
знаю, но механизаторы получать
стали прилично.
Хотя тут опять же как: как трудишься, так и получаешь. Работай. Будешь работать - будешь
и зарабатывать. А если будешь
ходить вокруг комбайна и по
сторонам глядеть, то можешь и
мало получить. Тебе руководитель скажет: лучше домой иди
и сиди там. И по технике видно
сразу: если коллектив плохой,

смотришь, приехали: один комбайн поломан, другой...
– У вас, я понимаю, не так?
Нет, у нас коллектив хороший.
Все по многу лет. Вот сейчас с
комбайнов зерновых переходят на
свекловичные, со свекловичных
– на трактора... И комбайны все
на ходу. Вон, смотрите, тот сейчас культивировать заканчивает
- времени сколько сейчас? Восьмой час - а он уже заканчивает…
потому как мощный и широкозахватный. Но с молодежью сейчас
действительно туго.

– Может, помогать им надо больше? Учить, поддерживать?
– Так помогаем же. Все опытные
механизаторы, всегда посоветуют,
помогут. Взаимовыручка. Свою
работу, бывает, оставляешь, если
у кого что, неполадки там или
еще... В ущерб своему времени
даже, заработку. Тут иначе и нельзя. А все равно: не удержать их в
деревне.
– И что, ничего сделать нельзя?
Выход какой?
– Квартиры надо строить, дома
надо. Вот, в том году, приезжали...
Выступали в клубе у нас. Говорили,
построим, дадим квартиры – но с
условием отработать 10-15 лет.
Как бы в рассрочку...
– Вроде ипотеки?
Ну да. Если хорошо будете работать,
будете нормально получать, будут и
квартиры. А сейчас пока – все дома
с советских времен стоят. Я считаю,
это крах в деревне.
Это быстро так не решить. А
решать что-то надо, потому что
те, кто остались – это уже пожилой
возраст, стареют все.

Уже сидя за компьютером и обрабатывая это, в общем-то, несложное и довольно короткое интервью, я никак не мог отделаться
от мысли, что что-то упускаю.
Какой-то более глубокий слой в
этом разговоре, чем просто воспоминания о «тогда» и сожаления о «сейчас». И, наконец,
понял – отношение. Отношение
Алексея Сергеевича к тому, о чём

мы говорили. Казалось бы, чего
проще: ругает человек развал
отечественной промышленности, сетует на необходимость
закупать импортную технику за
«огромные» деньги. Но и тут же
начинает хвалить её за надежность и производительность.
Или привычная, чего уж там греха
таить, со времён СССР проблема –
молодежь, уезжающая из села.

Только нет в его словах упрёка к
легкомысленной предательской
молодежи – есть понимание и видение причин. Какой-то неожиданно
объективный, разносторонний,
не побоюсь этого слова, мудрый
взгляд на проблемы нашего села.
Которые, как справедливо заметил мой собеседник, решать-то
все равно придётся.
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НА НИВАХ ЗЕМНЫХ
И НЕБЕСНЫХ
Фотоочерк - «Сон комбайна»
Георгий Лапутин

Закончен полдень, полный зноя,
На зрелый колос выпала роса,
И только звезды волнами покоя
Мешают спать и манят в небеса.
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Забывшись от трудов в полях любимой пашни,
Лечу я вверх по млечному пути Над нивою земной, под нивою прекрасной,
Туда, где вечный свет не гаснет на пути.
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Туда, где свиты в круге вечной жатвы
Бескрайних звезд бескрайние стерни,
Рядки квазар, рядки комет, метеоритов пашни
И строчки новых звезд для будущей страды.
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Там лунный свет течёт в логах созвездий,
И свет струится, и блестит роса,
Но в должный час восток зарёю летней
Рассеет негу - отворит глаза.
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Зерно не льётся манною с небес.
В нем пот и кровь, и вечная забота.
Растить его – таков дан людям крест.
А убирать – моя работа.
Георгий Лапутин
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И снова небо затянуло мглой.
С природою нельзя договориться.
А это значит: будет снова бой
За сою, за свеклу и за ячмень с пшеницей.
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АТЛАНТ
расправляет плечи.
Александра Змановская

Наша история – программа развития

А потом пришли 90-е и с ними
развал СССР, последствия которого не обошли стороной и завод.
Сокращались поставки сырья,
снижались объёмы производства,
начались задержки зарплаты,
долги предприятия росли как на
дрожжах. Изнашивалась техника,
а денег на её ремонт не было. К
2000 году производство встало.
Предприятие несколько раз меняло название и хозяев, а работники завода – жители посёлка Сол-
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нечный, благополучие которого
напрямую зависело от ситуации
на градообразующем предприятии – остались у разбитого корыта и вынужденно разъезжались
по стране в поисках лучшей доли.
В 2001 году завод приобрела компания МСК, остававшаяся у руля
до 2004 года. За три года была
произведена первая модернизация, в результате которой завод, а
вместе с ним и район, были полностью газифицированы, и устарев-

шее мазутное хозяйство вместе
с привозным сжиженным газом
в баллонах ушли в прошлое. Но
поскольку времена были смутные,
музыка играла недолго. В 2005 году
завод перешёл в руки очередного
собственника. За десять лет новые
хозяева установили склад бестарного хранения сахара (СБХС) так
называемые «силоса», несколько новых центрифуг – и, видимо,
решили, что сделали для модернизации производства всё, что могли.

История. Начало.
В предыдущем выпуске мы рассказали о самом старом сахарном
заводе на территории России.
Сегодня мы хотим поведать о
самом молодом предприятии
сахарной промышленности.
Золотухинский сахарный завод
– последний из восьми гигантов
сахароварения, построенных
Советским Союзом. Решение о
его строительстве было принято
в 1971 года. Под реализацию
титанического проекта была
выбрана удобная площадка в
центре Черноземья, близость
автомобильной и железнодо-
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рожной трасс добавила стратегической ценности выбранному
для строительства месту. Причем
это был один из немногих случаев, когда новое промышленное предприятие строилось, что
называется, в чистом поле, а не
традиционно примыкало к уже
действующей промзоне со всеми
коммуникациями. Так что история
строительства завода начиналась
с чистого листа.
В 1974 году на пустыре был вбит первый колышек, а к 1979 году помимо
завода там вырос и посёлок сахароваров, названный Солнечным.

К моменту запуска завод оброс
всей необходимой инфраструктурой – дома, магазины, школа и
детский сад, больница. 24 декабря 1982 года приказом Министерства пищевой промышленности РСФСР новый завод-титан с
перерабатывающей мощностью
6 тысяч тонн сырья принят в
эксплуатацию.
Рышковский, Отрешковский,
Фатежский и Поныровский свеклопункты обеспечивали завод
сырьём, и к концу 80-х годов
предприятие принимало уже
больше 500 тысяч тонн свеклы.
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В этот непростой момент
завод словно вернулся в лихие
девяностые – со всеми характерными
атрибутами, свойственными тем
неспокойным временам.

Новая история. 2015
А потом настал 2015 год, и вместе
с его приходом в нашей сладкой
истории наступили самые что ни
на есть горькие времена.
Финансирование резко снизилось,
потом прекратилось практически
полностью, а ведь ежегодный
сезонный запуск завода в срок
требует значительных финансовых
затрат. Изношенное и уже устаревающее оборудование начало
отказывать, и заводчане были
вынуждены ремонтировать его
собственными силами, используя
то, что было под рукой. Часть деталей и материалов для ремонта,
например, снимали с линии по
переработке сырца (тростникового сахара). В общем, выкручивались как могли, лишь бы выйти из
трудного положения. А в январе
людям и вовсе перестали платить
зарплату.
Разнообразные проблемы накапливались и росли как снежный
ком. К сентябрю завод в очередной раз собирались объявить
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банкротом. Но – невзирая на
упадок и разруху – предприятие
по-прежнему оставалось весьма
перспективным для инвесторов:
всё-таки Черноземье, стратегически выгодное расположение,
удобная логистика.
В этот непростой момент завод
словно вернулся в лихие девяностые – со всеми характерными
атрибутами, свойственными тем
неспокойным временам. В одно
незабываемое утро борьба различных кредиторов и претендентов на
управление предприятием вошла
в активную фазу. Чего только не
натерпелись заводчане в те дни.
Полнейшая неопределенность,
повисшая над самим предприятием и над всеми его работниками,
породила массу опасений – реальных и надуманных. Дошло до того,
что по заводу поползли слухи, мол,
завод планируют утилизировать
и порезать на металл. В этом случае работу потеряли бы 500 человек, которые привязаны к этому

месту – жильём, семьями, которые
необходимо кормить. И это только
постоянные сотрудники, а в сезон
завод обеспечивает работой около
750 человек.
Усугубляла ситуацию неопределенность по выплатам задолженности по заработной плате. Шутка
ли – заводчане уже три месяца
не получали зарплату. Вот тут и
наступил момент истины, когда в
пику конкурентам, которые наотрез отказывались выплачивать
заработную плату, «Продимекс»
пообещал полностью рассчитаться с коллективом по всем долгам
предыдущего собственника.
Именно в этой непростой ситуации
завод был передан в управление
компании «Продимекс». Представители агрохолдинга постепенно
начали гасить долги по заработной
плате, и сотрудники завода начали
понемногу успокаиваться.
Но шторм, бушевавший вокруг
отдельно взятого завода, сразу не
закончился – попытки конкурен-

тов повернуть ситуацию вспять
через некоторое время повторились. Впрочем, и они были отбиты,
на этот раз – уже не без участия
самих заводчан.
«Продимекс» начал с круглого
стола, на котором было рассказано
о текущих нуждах производства,
о планах на ближайшее время.
Были чётко расставлены приоритеты, а также обнародован график
погашения задолженности по
заработной плате.
Поначалу у многих оставались
сомнения в том, что с новыми
хозяевами всё наладится. После
длительной стагнации, череды
неурядиц, стремительной смены
рулевых, противоречивых слухов,
многочисленных потрясений – удивительно было бы, если бы у людей
не было никаких сомнений.
Но в течение месяца «Продимекс» погасил все задолженности по зарплате и по налогам.
Одновременно с выполнением
обязательств по долгам очень

быстро началось финансирование: на завод стало поступать
сырьё для производства, известковый камень, уголь; были приобретены и доставлены запчасти, и
началась подготовка вспомогательных материалов. А самое главное – была утверждена поэтапная
инвестиционная программа.
И люди воодушевились, пове-

рили – ведь все действия новых
владельцев красноречиво свидетельствовали о том, что на заводе
наконец не временное правительство, а нормальный, ответственный собственник, пришедший
на предприятие с серьёзными
намерениями. А в том, что новый
владелец слов на ветер не бросает,
они уже успели убедиться.
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цех упаковывает сахар в три вида
тары. Это, в первую очередь, самый
популярный среди консерваторов
«кирпичик» весом в килограмм –
современная упаковка с клапаном
многоразового использования
позволяет много раз открывать и
закрывать пакет. Во-вторых, тот же
килограмм фасуют в «подушечку» –
для предпочитающих нетривиальный подход. И, конечно же, пользующаяся большой любовью среди
хозяюшек в сезон ягод и фруктов
пятикилограммовая упаковка – для

Новейшая история.
2016
Не прошло и года с момента перехода предприятия в управление
компании «Продимекс», как завод
заработал с новыми силами. Второе дыхание открылось благодаря
реализации первого этапа инвестиционной программы: уже в период
переработки урожая 2016 года на
заводе появилось и заработало
новое оборудование. В полном
объёме смонтирован и работает
новый жомосушильный комплекс,
в котором установлен барабан производительностью 240 тонн в сутки (производительность старого
была всего 80 тонн). Теперь, после
запуска новых мощностей жомосу-

Преемственность
поколений
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шильного комплекса, производство на Золотухинском комбинате
становится безотходным, а значит – экологически чистым. Также
установлены и запущены аппарат
преддефекации большой мощности, новые фильтры и центрифуги.
Особо стоит отметить запуск четырёх линий фасовки. Нынче завод
охватывает более широкую аудиторию потребителей. Помимо оптовой отгрузки, появились и возможности для увеличения объемов
розничной торговли: фасовочный

любителей крупных форм.
Текущий объем производства завода уже увеличился до шести с половиной тысяч тонн переработанной
свёклы в сутки. Это значит, что
сезонная производительность, с
учётом нынешнего урожая, превысит 730 тысяч тонн (то есть 125-130
суток переработки).
Но нынешнее значительное увеличение объемов производства – это
лишь возвращение к изначально
заложенной плановой производительности после многих лет упадка.

На деле же «Продимекс» создаёт
настоящего гиганта – в будущем
мощность завода достигнет производительности 12 тысяч тонн в сутки,
по масштабу и размаху это идентично
строительству ещё одного завода.
Поскольку планируется увеличение
производительности самого завода – нельзя забывать и об обеспечении предприятия необходимым
сырьём должного качества. Для этого
будет построен новый свеклопункт:
в нынешнем году объём хранения на
нём составит около семидесяти тысяч
тонн, а в будущем его возможности
вырастут в разы. Не забыли в холдинге и про обустройство кагатных
полей, и об оптимизации логистики
«поле-завод».

При этом разработана долгосрочная
программа реконструкции, рассчитанная на 4-5 лет – строительство
новых складов и создание необходимой инфраструктуры, автоматизация, в которой упор делается на
новое, высокопроизводительное
оборудование.
В сезон 2016 года завод вошел
не только с новыми мощностями,
но и с обновлённым персоналом.
Руководству холдинга удалось
сохранить костяк коллектива, а
для подготовки вновь прибывших специалистов организована
система обучения. И это – ещё один
повод для гордости. К Новому году
предприятие и его сотрудники приближаются со спокойной душой.

И с большими надеждами.
В январе, по завершении обработки
свёклы, будет проведена плановая
промывка и продолжится реконструкция завода. И это уже – не мечты. Это – планы.
В общем, после всех треволнений
жизнь заводчан, наконец, вернулась
в нормальное рабочее русло: ведь
уборка свёклы уже началась, и надо
её перерабатывать. Урожай не должен пропасть – и он не пропадет. А
Золотухинский сахарный завод после
завершения реконструкции, через
несколько лет станет настоящим
атлантом сахарной промышленности
Курской области, гордостью Группы
компаний «Продимекс».
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ПЕРВАЯ

курская страда
испытание погодой и не только…
Михаил Стародубцев

Для компании «Курск - Агро» уборочная страда
нынешнего года особенная: впервые хозяйство ее
проводит в статусе нового большого подразделения
холдинга «Продимекс».
Новые условия, дополнительная ответственность…
Как с ней справились в хозяйстве?
Какие уроки извлекли?
Какие изменения почувствовали?
Об этом мы говорим с руководителем компании
Вячеславом Васильевичем Родиным.
52

– Как в целом Вы оцениваете
первые итоги уборочной?
– Оцениваю их как неплохие,
весьма достойные – особенно
если учесть, что в этом году уборочная кампания у нас проходила в тяжелых погодных условиях: за исключением первой и
двух последних недель всю уборочную шли затяжные дожди…
Даже была неделя, когда техника
вовсе не могла выйти на поля – и
не только в наших хозяйствах, но
и по всей области. Тем не менее,
мы справились: убрали озимую
пшеницу, ячмень, горох, овес,

озимый рыжик,
масляничный лён,
сою и кукурузу. Рекордными урожаями, правда, никого
не удивили. Сыграл свою роль
не только погодный фактор … В
прошлом году посевная озимых
пришлась на пик формирования
компании, в условиях которого
вряд ли можно говорить о качественном и своевременном севе.
– И все же, каковы конкретные
результаты?
– Несмотря ни на что, результаты
неплохие… По озимой пшенице

мы
получили порядка 35 центнеров
с гектара. Это близко
к среднему показателю по
холдингу; в отдельных хозяйствах результаты были, конечно, значительно выше. Наши
чемпионы в этом году – филиал «Медвенское агрообъединение». Они зафиксировали свою

53

Трудовые будни

урожайность на отметке в 40 центнеров с гектара, на втором месте
– «Черемисиновский свёкловод»
с 38 центнерами и третий показатель у «Обояньского агрообъединения» и «Большесолдатского
свекловода», показатель которых
составил 37 центнеров с гектара.
Мы вполне удовлетворены такими
результатами. Неожиданностью
стало то, что в тройку призеров не
вошел Фатежский филиал, который
занял лишь четвертую строчку. От
него мы, конечно, ждали лучших
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результатов – думали, показатели
будут уверенно за сорок.
– А какие у вас ожидания по сахарной свёкле?
– Ожидания по урожайности свёклы
порядка 400 центнеров с гектара.
Есть хозяйства, где средняя урожайность может быть и выше 450, а на
отдельных полях – и более 500…
Основные потоки нашей свёклы
идут на Золотухинский и Любимовский заводы - радует, что план по
загрузке этих предприятий сырьем

мы не просто выполняем, а перевыполняем. В этом году выращен
такой урожай, что предприятия
Курской области с его переработкой уже не в состоянии справиться,
поэтому часть объема мы отправляем на заводы «Продимекса», расположенные в Белгородской области.
При этом ни о каком авральном
режиме речь не идет – всё происходит скоординировано и системно.
– С какими основными проблемами,
кроме плохой погоды, пришлось
столкнуться?
– Главными я бы назвал проблемы,
связанные с работой элеваторов.
Из-за дождей у нас серьезно повышалась влажность зерна - прежде
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чем ссыпать на элеватор, его приходилось пропускать через сушку.
Сушильные агрегаты не обладают
достаточной мощностью чтобы
оперативно справляться с таким
объемом, и это привело к неоправданным простоям транспорта и
уборочной техники по технологической цепочке: простаивала машина
на элеваторе – простаивал комбайн
в поле, не имея возможности разгрузиться. Как следствие, были
моменты, когда с особой остротой давала о себе знать проблема нехватки автотранспорта. Но,
несмотря на некоторые сложности,
в этом году нам удалось справиться
со всем этим, благодаря плотному
сотрудничеству с работниками эле-
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ватора и персоналом перевозчика
–«Агротрансавто». На будущий год
мы приняли специальную инвестиционную программу, призванную
радикально расширить возможности элеваторов по приемке
зерна. Для этого планируем оборудовать новые сушильные агрегаты большей вместимости, увеличить количество путей заезда
на элеватор – с тем, чтобы такие
процедуры, как лабораторный
анализ, взвешивание, разгрузка
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проходили как можно быстрее –
это ускорит уборку зерновых.
Еще одна проблема, с которой нам
пришлось столкнуться во время
уборочной – состояние техники. Те
комбайны, которые до нас эксплуатировали коллеги в объединении
«Иволга», мы отремонтировали
перед страдой, но несмотря на все
старания, эта техника не раз нас
подводила.

– Насколько мне известно, у вас на
предприятии уже появился свой
подрядчик, задача которого закрывать узкие места в обеспечении
техникой?
– Да, «МТС» - так мы назвали подразделение, которое специально
создано для оперативной помощи хозяйствам, испытывающим
недостаток техники во время уборки. В этом подразделении сейчас
20 комбайнов, они очень хорошо
проявили себя в последнюю кампанию, работая группами по четыре – пять машин на самых разных
участках. Так что подобную практику
мы намерены продолжать. А для
анализа всех проблем, которые
выявила эта уборочная, планируем вскоре созвать специальное
совещание – по его итогам начнем
адресно и системно работать над
исправлением недостатков. Ведь
планы у нас большие – в следующем году собираемся увеличить
объемы сева…

Трудовые будни

– Уборочная кампания этого года первая для «Курск-агро», которую
предприятие проводит, находясь
в составе холдинга «Продимекс»…
Как это сказалось на ходе работ?
– Прежде всего, произошли изменения в системе оплаты труда.
Самое главное, что люди во время этой уборочной ясно поняли
и почувствовали на собственном
кармане: быть частью «Продимекса» - означает получать достойную
оплату за достойный труд. Хочется
отдельно поблагодарить наших
менеджеров, которые внимательно
отслеживали весь процесс уборки
и контролировали справедливость
начисления заработной платы.
Заработок механизаторов в эту
уборочную перевалил за 70 тысяч
рублей, а у некоторых ушел далеко
за 100. Это – настоящие передовики – благодаря таким людям, любая,
самая сложная производственная
задача нам по плечу. Мне хотелось
бы, чтобы в компании знали имена своих передовиков. Вот они:
Павлов Юрий Владимирович из
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филиала «Обоянское агрообъединение» – с показателем намолота
в 2246 т.; Ефремов Петр Павлович,
филиал «Октябрьское агрообъединение» - намолот составил
2034 т.; Глебов Олег Иванович из
филиала «Курсксемнаука» - его
намолот 1943 т.; Натаров Анатолий Викторович филиал «Золотухинское агрообъединение» - намолот составил 1935 т.; Грошев
Сергей Николаевич филиал «Медвенское агрообъединение» - намолотил 1923 т.; результат Апальков
Александр Григорьевич филиал
«Черемисиновский свекловод»
- 1917 т.; Балка Владимир Иванович филиал «Большесолдатский
свекловод» - намолот составил
1868 т.; Лукин Александр Алексеевич филиал «Большесолдатское агрообъединение» - намолот
1562 т.; Пешков Сергей Васильевич филиал «Поныровское агрообъединение» - намолот составил
1543 т.; Румянцев Александр Алек-

сандрович филиал «Курчатовский
свекловод» – намолот 1219 т.
Хочется еще раз поблагодарить
наших замечательных передовиков, которые и хорошие деньги для
своих семей смогли заработать, и
большое дело сумели сделать для
нашей общей семьи – коллектива
«Курск-Агро»! Спасибо им огромное!
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Из искры загорится

ПЛАМЯ
Оксана Чиркова.

Человечество научилось добывать огонь очень давно – возраст первых свидетельств
использования человеком
огня колеблется от полутора
до двух миллионов лет. С тех
незапамятных времён и по
сей день огонь – наш друг и
помощник. Но и сегодня мы
не можем утверждать, будто
полностью подчинили его: к
сожалению, статистика пожаров красноречиво подтверждает, что к полному контролю
человечества над огнём путь
долог и тернист и, скорее всего,
такая цель попросту недостижима. Потому как огонь, иногда
вырвавшись из подчинения и
вспомнив, что он – стихия, становится недругом.
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Пожары во время уборочной
страды – давний и злейший
враг крестьянина. Тяжёлые от
созревшего зерна сухие колосья подобны пороху, готовому заполыхать от малейшей
искры. Остановить огонь, гонимый ветром на большие расстояния, крайне непросто –
пламя в таких обстоятельствах
может спокойно перекинуться на соседние поля. Ущерб,
наносимый сельскому хозяйству
пожарами, огромен.
Именно для того чтобы избежать
потерь по воле разгулявшейся
стихии, во время уборки урожая
предпринимаются многочисленные меры, направленные
на профилактику возгораний.
Причем цель противопожар-

ных мероприятий
не только в профилактике пожаров, но и в возможности оперативно локализовать и
побороть возгорание, не допустить распространения пламени.
Поэтому крайне важно наличие пожарных машин, бочек
с водой, тракторов для опахивания полей по периметру,
разделение полей на сектора
(так называемые «загонки»),
запрет на курение в зоне полей.
Причиной пожара может стать
и искра из глушителя автомобиля, и брошенный непогашенный окурок, и даже намеренный
поджог. Поэтому и проводится
инструктаж всех задействованных в уборочной специалистов:
механизаторов, агрономов,
водителей и контролеров. Тщательно проверять исправность

двигателей и комплектацию всех выезжающих в поле машин, в том
числе на предмет оборудования огнетушителями.
При этом риск возникновения
пожара существует не только на тех полях, где в данный
момент ведётся уборка, но и
на любом из соседствующих
с ними полей. Проехал мимо
человек, бросил окурок, и вскоре жди беды. В этой ситуации
как раз немаловажную роль в
предупреждении огнеопасной
ситуации играет опахивание и
обкашивание полей, разделение их на секторы.
Пожар в поле во время страды –
ночной кошмар любого уважающего себя агронома. И хорошо бы было, если бы буйство
огненной стихии оставалось
только в тревожных снах. Однако, к сожалению, иногда пламя

занимается в реальности.
Именно такая
ситуация и возникла 5 августа
в Поныровском
филиале ООО
«Курск-Агро» –
произошло внеМеханизатор Сергей Носов
запное возгорание гороха
и избежать значительного
чтобы не дать огню распроущерба от пожара удалось
страниться. У огнеборцев чтотолько благодаря самоотверто пошло не так – то ли вода
женным действиям одного
кончилась, то ли ещё что-то
механизатора.
произошло – одним словом,
Сергей Носов закончил работу
заливать огонь они перестали.
на одном из полей и уже собиТем временем подъехал второй
рался обедать, когда раздалпожарный расчёт – но, видимо,
ся тревожный звонок: занялся
у всех окрестных пожарных тот
огнём горох на поле неподалёдень не задался: у второй машику, выручай. Сергей приехал к
ны сломался двигатель. Поэтому
горящему полю одновременно
пожарные ничего не делали, а
с пожарной машиной, опахал
просто стояли и завороженно
пожарище вокруг эпицентра,
смотрели на высокое, быстро
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распространяющееся пламя. Сергей решил – будь что будет. Не
теряя времени на рассуждения и
страхи, он ринулся в бой с огнём
и распахал непосредственно
горящий участок, сбивая своим
плугом огонь. Самоотверженный
человек справился с пожаром
собственными силами, рабочая техника Сергея тоже не подвела, и – к
счастью – всё обошлось без жертв и
без серьёзных потерь. Безусловно,
руководство премировало смелого
механизатора, а товарищи по труду
поблагодарили Сергея за то, что
смог предотвратить беду несопоставимо более масштабную – ведь
рядом с полем росла пшеница.
Необходимо отметить, что – помимо уже перечисленных выше причин возникновения пожаров
– есть ещё одна. Имя ей – безответственность. Героизм одних-это всегда преступление других.
Так было и в этот раз – безответственно брошенная сигарета и
вот на поле уже бушует пожар.
К сожалению, нередко встреча-
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ются и другие проявления безответственности, когда некоторые
фермеры, не особо вникающие
в тонкости пожарной безопасности и не задумывающиеся о
последствиях своих действий,
начинают выжигать стерню на
своих полях. Частенько это происходит и в сильный ветер. Подобные рискованные действия тоже
могут привести и иногда приводят
к нанесению серьёзного ущерба
соседним хозяйствам. Страшно
представить, сколько вложенного труда, сил, времени – и ещё
многих материальных и нематериальных ресурсов – невосполнимо,
безвозвратно превращается в
угли и пепел из-за бездумных, безответственных поступков отдельных людей.

Героизм одних, это всегда
преступление других. Так было
и в этот раз – безответственно
брошенная сигарета и вот
на поле уже бушует пожар.
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Правила пожарной безопасности написаны потом и кровью.
И, чтобы не множить жертвы и
потери, крайне важно понимать:
эти правила – не пустая формальность. Следование этим правилам поможет сохранить жизни и
избежать разнообразных потерь и
убытков. И своевременное опахивание полей – один из важнейших
факторов профилактики пожаров
в сельском хозяйстве.
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«Агросахар»

и метод
Шерлока
Холмса
Иван Баграмов

Помните знаменитого английского сыщика Шерлока
Холмса - холодного
мыслителя с Бейкерстрит, умевшего с помощью так называемого
дедуктивного метода
распутывать самые невероятные преступления?
Конечно, помните… В нашей
стране этот герой не менее
популярен, чем Штирлиц
или Чапаев… Казалось бы, какое
отношение сей блестящий английский
джентльмен, живший в эпоху Королевы Виктории, может иметь к современному российскому
сельскому хозяйству? Пожалуй, сам он - действительно
никакого, а вот его дедуктивный метод - еще как...
Ведь в чем суть знаменитого метода? В умении через малое видеть
большое – замечать мелочи, наблюдать за ними, а потом на основании своих наблюдений делать правильные обобщения… Помните
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замечательную сцену, в которой
Холмс, посмотрев на часы совершенно незнакомого человека,
сделал абсолютно верные выводы о характере, роде занятий и
даже судьбе их владельца?
Кстати, дедуктивный метод
не был выдумкой Артура
Конан-Дойля: его автором был
некто профессор Эдинбургского университета Джозеф
Белл, еще в студенческие годы
поразивший будущего писателя
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способностью распутывать
самых сложные жизненные коллизии. Так что у метода - вполне научная основа.
«Это, конечно, познавательно, но все-таки: какое имеет
отношение к сельскому хозяйству?» – спросите вы. А вот
какое: в агрохолдинге «Продимекс» есть немало коллективов, которые без преувеличения
можно назвать передовыми и
«Агрофирма «Агросахар» - один

из таких. Еще эту компанию
здесь называют «Агросахар-1», и
мы поступим так же. Увидеть
передовой коллектив по результатам нетрудно, а понять чем
достигается его эффективность куда как сложнее. Для
этого необходимо углубиться
в факты и цифры, из которых
складывается жизнь хозяйства –
и только на их основании делать
выводы. Вот тут и нам пригодится дедуктивный метод.

«Агросахар-1» – ключи от успеха.
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универсальными и ими в огромном доме под названием «Продимекс» можно будет открыть
еще не одну дверь… И это важно.
Ну что ж, поехали… И начнем,
как всегда, с поиска следов…

Все началось с бумажки
Передо мной два листка бумаги
формата А4 – я их раздобыл на
утренней планерке, во время
которой механизаторы «Агросахара-1» получали производственные задания и подписывали путевые листы. С такой бумаги
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их выполнение по всем видам
почвоподготовки, химобработки,
внесению удобрений, заготовке
фуража и т.д... Тут же все данные
об использовании своей и сторонней техники, а также информация
о выработке механизаторами по
каждому виду работ.
И даже – барабанная дробь –
данные по объему выпавших
осадков на сегодняшний день
и в среднем по месяцу/году за
последние восемь лет. Цифры,
цифры, цифры…
Мое расследование только началось и сразу – удача! Ведь этот доку-

Чего здесь только нет: сводка о ходе
полевых работ за прошедшие сутки,
самые свежие данные по текущей
урожайности каждой культуры . . .

Хозяйство «Продимекс»

Хозяйство «Агросахар-1» расположено на благодатной земле
Кубани, и по показателям урожайности оно является одним из
наиболее успешных во всем агропромышленном холдинге «Продимекс». И если учесть, что «Продимекс» входит в число самых
передовых российских агрохолдингов, то без преувеличения
можно сказать: «Агросахар-1»
- одно из наиболее успешных
хозяйств в стране. Цель моего
расследования – поиск ключей
успеха этого замечательного
хозяйства: они могут оказаться
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начинается каждый день в этом
хозяйстве. Кажется, она сразу
направляет меня на верный след.
Документ прежде всего интересен тем, что он одновременно
содержит большой объем разнообразной информации, которая дает руководству исчерпывающее представление о всей
деятельности компании. Чего
здесь только нет: сводка о ходе
полевых работ за прошедшие
сутки, самые свежие данные по
текущей урожайности каждой
культуры и процент убранных
площадей, планы и процент

мент – просто подарок для того,
кто владеет дедуктивным методом. Если здесь с такой тщательностью подходят к сбору объективных
данных и их анализу, можно не
сомневаться, что при ежедневном
принятии решений учитывают и
просчитывают каждую мелочь! Это
и называется – высокий уровень
организации труда.
Кажется, первый ключ к успеху
«Агросахара-1» найден …

65 центнеров с гектара. Это один
из лучших показателей по Краснодарскому краю. Напрашиваются
выводы: такие темпы уборочной

Связка из четырех
ключей
ВВ сводке мое особое внимание
привлекли высокие показатели
урожайности и темпов уборочной.
По озимому ячменю «Агросахар-1»
получил урожай более 66 центнеров с гектара, а уборку завершил
уже к седьмому июня. Урожайность озимой пшеницы в этом году
рекордная для хозяйства: свыше

Топчиев Валерий
Иванович

возможны лишь там, где безупречно работают техника и персонал;
высокая урожайность говорит об

умении грамотно применять самые
эффективные технологии.
Чтобы оценить правильность своей
дедукции перехожу к практике. В
этом мне поможет главный агроном
«Агросахара-1» Валерий Иванович
Топчиев. Ознакомление с хозяйством мы начинаем с территории
большого машинно-тракторного
парка компании. В глаза бросается
большое количество дорогостоящей современной сельхозтехники.
Почему бы и не позволить себе
жить на широкую ногу - с такими
урожаями? Но дальнейший ход
расследования показывает, что,
несмотря на всю финансовую состоятельность, деньги здесь считать
умеют и на ветер их не бросают.
Мое внимание привлекает универсальный культиватор почвы
Vaderstad Topdown500. Сразу замечаю, что на данном агрегате установлена система глубокого внесения
удобрений. «Все узлы этой системы
разработаны и установлены инженерами нашего хозяйства, – рассказывает Валерий Иванович.–Дело
в том, что для обработки почвы
мы используем технологию СтрипТилл, которая требует, чтобы одновременно с рыхлением этот культиватор имел возможность вносить
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удобрения непосредственно к
корням растений. Поэтому наши
инженеры установили на нем
бункер вместимостью полторы
тонны, разделенный на две камеры – для фосфорных и калийных
удобрений; смонтировали систему
подачи. В результате конструкция
оказалась настолько удачной, что ею
заинтересовалась
даже компанияразработчик».
«Ничего себе, думаю я, – вместо
того чтобы за большие деньги заказывать новые машины, наши инженеры проявляют смекалку и без
привлечения шведских конструкторов самостоятельно модифицируют их технику. Молодцы! Вот
на что способна бережливость…
Плюс – творческий подход и умение
опереться на собственные силы… »
Как бы подтверждая мои выводы,
Валерий Иванович показывает на

огромный погрузчик ROPA: «В этом
году сами произвели его капремонт, кое-где поменяли оригинальную конструкцию, она была
ненадежна – словом, полностью
обновили и приспособили к нашим
условия. Кстати, и
дорогостоящие
противовесы на
немецкие трактора
тоже изготавливаем и устанавливаем
сам». «А ведь могли
бы и заказать их у
компании – производителя, - продолжаю думать я, – нет,
берегут копеечку!»
Особая тема для
размышлений – технология Стрип
Тилл, о которой вскользь упомянул
Валерий Иванович. На полях Западной Европы она только начинает
набирать популярность... Показательно, что в «Агросахаре-1» ее уже
внедряют смело и широко. Делается
это, конечно, вовсе не из любви к
«искусству», а по чисто экономическим причинам. Технология Стрип

«А ведь могли
бы и заказать
у компании –
производителя,
продолжаю
думать я –
нет, берегут
копеечку!»
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Тилл предполагает, что обработка
почвы происходит одновременно
с подачей удобрений к корневой
системе. В результате - экономятся
ресурсы, понижаются затраты, повышается рентабельность. К тому же
большая часть клетки (так на Кубани
называют поле) при использовании
Стрип Тилл не обрабатывается, а это
открывает дополнительные перспективы для ресурсосбережения.
Первые выводы подтвердились…
А после осмотра машинно-тракторного парка у меня появились еще
четыре ключа к успеху «Агросахара-1»: бережливость, творческий
подход к делу, умение опираться на высокопрофессиональные

Градобойные установки

инженерные кадры, готовность
применять самые современные
технологии для повышения урожайности и рентабельности.
Неплохой набор…

Ключ шестой:
инфраструктурный.
Продолжаю осмотр местности:
мой путь лежит на одно из полей
«Агросахара-1». Едем по дороге
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отсыпанной гравием. Это сразу
наводит меня на очень важный
вопрос: как в «Агросахаре-1»
обстоят дела с дорожной инфраструктурой? Крайне болезненная
тема для всего российского сельского хозяйства – особенно если
посчитать убытки, которые несут
наши сельхозпроизводители из-за
регулярно раскисающих полевых
дорог. Тем более интересно, как

здесь удалось решить эту проблему… Выясняется, что решили
широко и с размахом: здесь не
стали «экономить на спичках»,
а приобрели карьер, в котором
добывают гравий. За два года отсыпали порядка 40 км дорог, чем обеспечили технике круглогодичный
доступ на поля. Сильное решение…
Правильная инвестиция…
Мой путь по гравийной дороге продолжается и приводит меня к тому,
что я меньше всего ожидал увидеть
на бескрайних просторах полей.
Внезапно за поворотом я замечаю
тяжелую артиллерию! Ну, пусть не
совсем тяжелую, но точно артиллерию! Передо мной – пост градобойных установок, очень напоминающих уменьшенные копии
системы залпового огня «Град».
Две установки боекомплектом по
двенадцать ракет – каждая заряжена, направлена в небо и ждет
команды. Разумеется, установки
принадлежат не «Агросахару-1»,
а входят в состав инфраструктуры

градобойной группировки МЧС.
Но охраняют они небо именно над
полями хозяйства. А здесь, на Кубани, это особенно важно, так как
град и проливные дожди с сильнейшим ветром ежегодно уничтожают
значительную часть урожая.
Снова возвращаюсь к данным
утренней сводки... Приведенные
в ней показатели объемов заготовленных семян убеждают в наличии
у хозяйства серьезной инфраструктуры. Ходом дальнейшего расследования это подтверждается… Два
года назад здесь был построен
завод «Семенной двор» производительностью 8,5 тонн семян в час.
Предприятие уникальное не только
для ЮФО, но и для всей России,
поскольку строилось оно не только
по технологиям немецкой фирмы
Петкус, но и при соблюдении всех
пожеланий заказчика, которых,
к слову, было не мало. Экономический смысл такого строительства был изначально неоспорим:
хозяйство получило возможность
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обеспечивать себя семенами и автономно осуществлять весь подготовительный цикл: от очистки, калибровки и протравливания семян – до
упаковки. Степень автоматизации
завода такова, что весь цикл его
работы обеспечивают всего лишь
два человека.
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Рядом с заводом возведены два
огромных склада под товарное и
семенное зерно – в «Агросахаре-1»
медленно, но уверенно проводят
линию на отказ от аренды чужих
элеваторов и ТОКов. Гораздо рациональнее хранить зерно у себя, чем
платить немалые деньги сторонним

Гораздо рациональнее хранить зерно
у себя, чем платить немалые деньги
сторонним элеваторам. В этом году весь
урожай товарного озимого ячменя будут
размещены на собственных складах
Завод снабжает семенами все хозяйства, находящиеся в зоне Успенского сахарного комбината. Ежегодно
на семенном заводе подготавливают около трех тысяч тонн элитного
зерна для собственных нужд, а еще
сотни тонн уникального семенного
материала продают другим хозяйствам. Одной только сои в этом году
было продано более 600 тонн.

элеваторам. Уже в этом году весь
урожай товарного озимого ячменя
– а это 12,5 тысяч тонн – и 30 процентов всего урожая пшеницы будут
размещены на собственных складах.
Помнится, в сводке были указаны
данные о наличии в хозяйстве картофелехранилища. Получается, что
помимо растениеводства в «Агросахаре-1» развивают и овощевод-

ство. Причем начали сразу с элитных
сортов – так называемого чипсового
картофеля, который поставляется на
Азовский комбинат. Помимо этого,
львиная доля картофеля идет и на
внутренние нужды всего огромного
хозяйства «Успенского сахарника».
Очень выгодное направление и
перспективы сулит немалые!
Инфраструктура для него подготовлена: картофелехранилище с
холодильником в хозяйстве отстроили. Правило без исключений:
там, где создана инфраструктура,
там всегда есть пространство для
развития… Без этого ключа дверь
в современный рынок не открыть…
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подход к делу; ключ четвертый –
умение опираться на собственные
силы при решении технических и
инженерных вопросов; ключ пятый
– готовность внедрять самые современные технологии, повышающие
урожайность и рентабельность;
ключ шестой – умение эффективно
инвестировать и реализовывать
инфраструктурные проекты…
Я пытался провести свое расследование по методу Шерлока Холмса
и неудивительно, что в итоге полужество маленьких, индивидуальных замочков с секретами. Но я не
ставил перед собой задачу объять
необъятное. Моя цель была отыскать именно универсальные ключи
– такие, которые могут храниться в
каждой квартире большого дома
под названием «Продимекс». Надеюсь, это получилось …
Разумеется, в моей связке далеко
не все ключи: ведь у успеха, помимо
главных замков, есть еще и множество маленьких, индивидуальных замочков с секретами. Но я не

Связка из девяти
ключей
Пожалуй, можно подводить итоги
расследования. В моем распоряжении сейчас оказалось шесть ключей
успеха «Агросахара-1»: ключ первый – высокий уровень организации труда; ключ второй – бережливость, умение рационально тратить
деньги; ключ третий – творческий
чил настоящий джентльменский
набор. Но чего-то в нем все равно
не хватает… Может, я забыл про
систему мотивации? В «Агросахаре-1» она существует – благодаря
ей, годовая зарплата механизатора
доходит до 750 тысяч рублей, а
общий объем фонда заработной
платы напрямую зависит от чистой
выручки предприятия. То есть – чем
больше заработало предприятие,
тем больше получит каждый его
работник. И люди об этом знают,
и работают соответственно.
Что ж, пожалуй… Пусть это будет
седьмым ключом! Но чего - то все
равно не достает… Я снова пытаюсь
вспомнить и проанализировать
увиденное. Перебираю различные
варианты и в конечном счете прихожу к выводу, что в моей связке не
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хватает двух главных ключей: трудолюбия и любви к родной земле!
Без них работники «Агросахара-1»
вряд ли сумели бы найти путь к
сегодняшнему успеху!
Разумеется, в моей связке далеко
не все ключи: ведь у успеха, помимо
главных замков, есть еще и мно-

ставил перед собой задачу объять
необъятное. Моя цель была отыскать именно универсальные ключи – такие, которые могут храниться
в каждой квартире большого дома
под названием «Продимекс». Надеюсь, это получилось …
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Родился Иван Крамской в городе Острогожске Воронежской
губернии. Этот город, изначально основанный как крепость для
защиты от татарских набегов,
позже, в силу географического положения, стал одним из
главных военных и торговых
центров. Наличие активной
торговли привлекало в Острогожск самых разных людей из
самых разных социальных слоев,
и жизнь бурлила в нем, входя
многоцветьем красок в сознание
маленького Вани Крамского.
Купцы, крестьяне, духовенство,
казаки, разночинная интеллигенция. Здесь одно время
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квартировали полки, вернувшиеся из Франции после победы над Наполеоном. Это был
очень пёстрый и увлекательный
мир, прямо-таки просившийся
на холст. Один из знаменитых
острогожцев, выходец из крепостных, впоследствии ставший
академиком словесности, Александр Никитенко неслучайно
называл Острогожск «Воронежскими Афинами». И дело здесь
не только в древности города –
старше него в губернии только
Воронеж – но и в той особой
атмосфере, благодаря которой
с Острогожском связана судьба целой плеяды выдающихся

россиян. Здесь учился знаменитый философ и публицист
Николай Станкевич, основавший в Москве так называемый
«кружок Станкевича», который
стал нравственной школой для
Ивана Тургенева, Николая Аксакова, Виссариона Белинского и
других известных литераторов и
общественных деятелей второй
половины 19 века. Острогожск
в разные годы вдохновлял на
творчество талантливого поэтадекабриста Кондратия Рылеева,
знаменитого историка и этнографа Николая Костомарова ,
поэта Самуила Маршака и многих других…

ХУДОЖНИК ИЗ
ВОРОНЕЖСКИХ АФИН
Плоть от плоти Воронежской земли, Крамской на всю жизнь
сохранил связь со своим родным крестьянским краем, с простым
народом-землепашцем, нуждами и болями которого было
проникнуто все его замечательное творчество.
Вскоре нам всем предстоит отметить юбилей - 180 лет со дня
рождения знаменитого уроженца Воронежской губернии,
выдающегося русского художника Ивана Николаевича Крамского: создателя товарищества
передвижников, идеолога и
вдохновителя целого поколения русских художников-реа-
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листов, живописца, занявшего
одно из самых значительных
мест в истории отечественной
художественной культуры . Что
и говорить, щедра Воронежская
земля не только дарами, добытыми нелегким крестьянским
трудом, но и той особой мистикой вдохновения, рождающей
целые россыпи талантов. И в этих

россыпях талант Ивана Крамского – одна из самых драгоценных жемчужин. Плоть от плоти
Воронежской земли, Крамской
на всю жизнь сохранил связь
со своим родным крестьянским
краем, с простым народом-землепашцем, нуждами и болями
которого было проникнуто все
его замечательное творчество.

Памятник Ивану Крамскому в Острогожске
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Начало Пути
«Живопись! Я готов это слово
повторять до изнеможения…»
И.Н. Крамской
На бывшей Третьей улице Майдана (сейчас это улица Маршака), за
простыми деревянными воротами
скрывается небольшая мазанка под
камышовой крышей. Внутри кухня, сенцы и две комнаты. Рядом
с домом раскинулся сад, а за ним
река Тихая Сосна. Маленький
Ваня любил подолгу наблюдать
за её свинцово-бурыми волнами в
половодье. Отец Крамского служил
письмоводителем в Острогожской
городской думе и предполагал, что
сын со временем пойдет по его стопам. Мальчик же постоянно рисовал и уже в семилетнем возрасте
лепил из глины казаков наподобие
тех, что часто видел скачущими во
весь опор по родной улице. Первые

уроки рисования начались, когда
Крамской поступил в Острогожское
уездное училище. Вскоре уроки
показались ему скучными: почти
целый год приходилось рисовать
какой-то абстрактный профиль
без затылка, обучаться базовой
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технике рисунка, а это в отрочестве
мало кого может всерьез увлечь.
Тяга к глубокому профессиональному образованию пробудилась
в Крамском позднее, укрепляясь
вместе с осознанием собственного
призвания, и стала однажды под-

линной страстью, про которую он
как-то сказал: «Живопись! Я готов
это слово повторять до изнеможения…это слово – моя электрическая искра, при произнесении
его я весь превращаюсь в какое-то
внутреннее трясение». Но тогда, в

Острогожском училище, все было
иначе, и старичок – преподаватель изобразительного искусства в
сердцах даже обозвал его лентяем,
зарывающим в землю свой талант.
Вот уж действительно: цыплят по
осени считают…
К моменту окончания училища отца
Крамского уже не было в живых,
и семья ощутила в полной мере
вкус бедности. Одарённый ребенок
даже не мог поступить в гимназию.
Так, в силу заурядных финансовых
причин, будущий гений остался без
серьёзного системного образования, о чём не переставал сожалеть
многие годы.
Надо было выбирать себе дорогу
в жизни, но на все просьбы отправить его учиться живописи семья
отвечала Крамскому категорическим отказом – искусство, в представлении его родных, было делом
несерьёзным. Помог случай, который, как известно, является одним
из имен Бога. Предприимчивому
фотографу Якову Данилевскому
срочно понадобился толковый
помощник-ретушёр: с его штатным
сотрудником произошла серьезная
неприятность – он запил «горькую». Один из знакомых порекомен-
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довал фотографу своего приятеля
Ваню Крамского, который неплохо
рисовал и мог бы отретушировать
на пробу несколько фотографий.
В итоге Крамской так блестяще
справился с работой, что обрадованный Данилевский предложил
ему постоянное сотрудничество. За
три года Крамской объездил со своим патроном значительную часть
Центральной России и Украины:
они побывали в Казани, в Харькове, в Москве, в Орле, в Пензе, в
Нижнем Новгороде. Узнавая жизнь
огромной империи не понаслышке, встречаясь с самыми разными
людьми и социальными прослойками, будущий мастер психологического портрета вынес из этих
путешествий массу впечатлений
и глубокое знание человеческого
характера - что позже воплотились
в его работах.
Подлинное призвание не оставляло Крамского в покое, и в 1857
году Николай Иванович снова
всерьёз задумался об обучении
живописи, поставив себе вполне
конкретную цель: поступление в
Санкт-Петербургскую Академию
Художеств. Готовясь к поступлению, Крамской продолжал зарабатывать на жизнь ретушью, достигнув в этом искусстве таких высот,
что друзья в шутку называли его
«Богом ретуши».

Бунтарь и его время
«Благо народное» всегда было
для него главным камертоном, определявшим отношение к действительности.
Личность Крамского трудно понять,
не обратившись ко времени, в котором ему пришлось творить. А время
это было бурное, революционное, в корне изменившее уклад
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жизни огромной страны и , прежде всего, российской деревни. В
1856 году Император АлександрII произносит знаменитую речь
перед московским дворянством, в
которой объявляет о предстоящей
отмене крепостного права: «Лучше
отменить крепостное право сверху,
нежели дожидаться, пока оно будет
отменено стихийно, снизу», - сказал
Император. В ожидании близких
реформ в стране начинается небывалый демократический подъем.

«Кто из вас не жил в 1856 году,
тот вообще не знает, что такое
жизнь», – писал об этом времени
Толстой. Гражданское общество,
особенно задавленное в период
«мрачного семилетия» Николая I,
начинает бурно пробуждаться и
вскоре негласно делится на три
основных группы: консерваторов,
либералов и революционеров.
Разумеется, Крамской, выросший
в среде русского крестьянства и
прекрасно знавший все его боли и
нужды, не мог остаться в стороне от

всех этих перемен. Он был человеком демократических, либеральных
взглядов, свойственных многим
демократам-разночинцам, а благо
народное всегда было для него
главным камертоном, определявшим отношение к действительности. И пусть это благо он представлял себе наивно и утопично, как
многие демократы-разночинцы 19
века – искренности его гражданской
позиции это нисколько не убавляет.
В Академию Крамской пришёл,
по его собственному признанию,
«как в некий храм, где профессора поражают студентов огненными речами».
Идеализм Ивана Николаевича
сыграл с ним злую шутку: вскоре
храм в его восприятии оказался
клеткой, а профессора – закостенелыми ретроградами, основная
деятельность которых сводилась
к подрезанию крыльев молодому поколению художников. Осенью 1863 года Крамской возглавил исторический «Бунт 14-ти» :
четырнадцать лучших выпускников Академии, шедших на большую золотую медаль, отказались
писать дипломную работу на тему
скандинавских саг «Пир в Валгалле». Действительно, какие могли
быть саги, медали и спокойная
жизнь, когда год назад вышел
роман «Что делать?» Чернышевского, а всего два года назад отменили крепостное право?!
Крамской от лица товарищей доказывал учителям, что молодежь жаждет
реальных сюжетов и хочет быть на
гребне общественной жизни, в ответ
же получил жёстких отказ, а старенький профессор Тонн сухо отметил:
«Если бы это случилось в старые
времена – всех бы вас в солдаты!»
9 ноября 1863 года Крамской от
лица товарищей заявил совету, что
они, «не смея думать об изменении
академических постановлений,
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покорнейше просят совет освободить их от участия в конкурсе».
Это был настоящий скандал.
Ушедшие из Академии молодые
люди образовали «Петербургскую артель свободных художников», просуществовавшую до
1871 года.

Христос в пустыне
«Я хочу, чтобы мой Христос
стал зеркалом, увидев себя
в котором, человек забил бы
тревогу».
Сам художник называл эту картину своей первой серьёзной
работой. Впервые он представил ее публике в 1873 году, на
второй выставке «Товарищества
передвижников». На него тут же
посыпались вопросы, один из
наиболее часто задаваемых был:
«Какой именно момент евангельской истории изображен в
картине: утро ли сорок первого
дня, когда Христос уже решился идти на страдание и смерть ,
или та минута, когда «прииде
к Нему бес?» Иван Николаевич
присутствовал на выставке, но
как будто не слышал их, погрузившись в собственные мысли.
Ему вспомнился случай, произошедший с ним еще в Академии:
он нарисовал человека, читающего Евангелие. Профессор
работу похвалил. Потом молодой
художник показал её случайно
встреченному нищему богомольцу. Тому рисунок не понравился:
«Света на лице его нет. Почем я
знаю, может, это он песенник от
скуки раскрыл и разбирает. Ты,
может, обличье-то и нарисовал,
а душу забыл…»
Навсегда врезались в память
художника эти слова далекого,
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казалось бы, от искусства человека. Техника вторична и вообще
не имеет значения, если нет в
картине души. Как просто сказать и как сложно сделать!
Долго Крамской не мог приступить к работе над своим Христом.
Пять лет раздумий, творческих
поисков, тысячи эскизов. Поездка за границу – чтобы посмотреть, как «там» пишут Христа.
В итоге Иисус, которого изобразил Крамской – это, прежде
всего, человек, находящийся
перед мучительным выбором.
Сделав акцент на человеческой
сущности Спасителя, Крамской,
как бы отделил его образ от
канонического, официального, стремясь сделать ближе и
понятнее. «Я хочу, чтобы мой
Христос стал зеркалом, увидев
себя в котором, человек забил бы
тревогу», – говорил художник.
Показав насколько мучителен
выбор между Добром и Злом для
самого совершенного из людей,
Крамской продемонстрировал,

насколько этот выбор мучителен
для обыкновенного смертного…
Так, в первой же своей серьезной
работе художник проявил способность своего огромного таланта говорить на вечные темы…

Передвижники
«…Искусство может исполнять роль несколько
более высшего порядка, чем
украшение и забава жизни.»
И.Н.Крамской
Во второй половине девятнадцатого столетия произошли определенные перемены в жизни русского общества, последовавшие
за отменой крепостного права:
обострились противоречия между
академическим и реалистическим
искусством, между аристократическим и демократическим зрителем. Артель Свободных Петербургских Художников, у руля
которой стоял Крамской, строи-
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лась на принципах бытовой коммуны-мечта о всеобщем равенстве
прочно завладела умами передовой интеллигенции тех лет.
Тем временем такие московские художники, как Перов
и Мясоедов, задумались
о создании передвижных
выставок-то есть выставок,
которые не ограничивались
бы только Петербургом и
Москвой, но переносились
бы из одного города в другой. Крамскому эта идея
показалась интересной, и
он с энтузиазмом поддержал ее – так питерские и
московские живописцы объединились, создав Товарищество
передвижных выставок.
Крамской опять взял на себя
обязанности главы нового объединения- современники именно
его считали основателем и мозгом передвижников..
В целом идея Товарищества
передвижников по сравнению
с идеей Артели обладала огромным преимуществом: ознакомление с искусством широких
общественных кругов прямо
декларировалась как центральная и основная форма выступлений. «Если картина возбуждает
толки, и даже оживленные, значит, в ней есть же что-нибудь;
стало быть, искусство может
исполнять роль несколько более
высшего порядка, чем украшение и забава жизни», - говорил
Крамской. Расцвет деятельности передвижников пришёлся
на 1870-1880-е годы; они были
одновременно и идейными вождями, и членами этой огромной
творческой семьи. В разные годы
за время работы Товарищества
зрителям были представлены
такие шедевры как «Боярыня
Морозова» Сурикова, «Бурлаки
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на Волге» Репина, «Алёнушка»
Васнецова, «Грачи прилетели»
Саврасова…
Передвижники создали реали-

с большинством передвижников
охладили и эту размолвку он
переживал очень тяжело.

Крестьянская
тема в
творчестве
Крамского
«Деревня – основа,
корень, неиссякаемый
родник! »
И. Н. Крамской

стическое искусство, исповедующее принцип: быть верным
действительности. Для художника-реалиста это означало не
только точно воспроизводить
узнаваемые подробности быта,
обстановки и одежды, но и передавать типичность ситуаций и
характеров.
Картины передвижников заставляли задуматься над общественными вопросами, сострадать
несчастным и обездоленным. С
последним пунктом они порой
даже перебарщивали: когда ученик Крамского, Илья Ефимович
Репин написал свою знаменитую
картину «Бурлаки на Волге»,
современники не могли не отметить странную изможденность
главных персонажей. В реальности это были крепкие волжские
ребята - в противном случае им
было бы не под силу тянуть такой
огромный груз, но.. Пышущие
здоровьем румяные бурлаки не
подходили Репину для выражения эмоции народного горя.
Крамской же старался не впадать
в крайности, сознательно избегая
назидательно-гражданских интонаций в своих работах. К сожалению, в 1882 году его отношения

Крестьянская тема занимает в творчестве Крамского
особое место. Когда смотришь на его портреты крестьян,
первое, что бросается в глаза
– с какой удивительной добротой и любовью они написаны.
Таков его «Пасечник»: фигура,
в которой, несмотря ни на что,
чувствуется ещё сила; традиционная крестьянская стрижка «в
кружок», аккуратная бородка –
чтобы в ней не запутались пчелы,
руки, опирающиеся на посох
и роднящие Пасечника с богомольцем. Одиночество человека,
познавшего единение с Природой и полный какой- то особой
мудрости взгляд, устремленный
в Вечность - ведь Пасечник стар
и мысли его уже не в этом мире. А
каков «Созерцатель»? Тот самый,
про которого замечательно написал Достоевский: «У живописца Крамского есть одна замечательная картина под названием
«Созерцатель»: изобра¬жен лес
зимой, и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит один-одинёшенек, в
глубочайшем уединении забредший мужичонко, стоит и как бы
задумался, но он не думает, а
что-то «созерцает». Если б его
толк¬нуть, он вздрогнул бы и
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Мина Моисеев
Полесовщик

Деревенский староста

Пасечник

Голова крестьянина

Созерцатель
посмотрел на вас, точно проснувшись, но ничего не понимая...»
А каков «Деревенский староста»?
Здесь Крамским удивительно
точно схвачен другой народный тип: суровый, хозяйственный мужик... Строгий и мудрый
взгляд – всё видит, всё понимает..
У такого не оплошаешь: если
надо и коровенку за долги заберёт, и плетьми накажет..
А потрет Мины Моисеева? Здесь
другой удивительный взгляд
- полный и житейской мудрости, и детской наивности; в нём
нет ни капли злобы или обиды - кроткий, христианский и
абсолютно народный тип... Тело
Мины только на первый взгляд
кажется щуплым – чувствуется
в нем ещё сила встать и расправить плечи. И руки, руки… На
крестьянские руки у Крамского можно смотреть бесконечно долго – они порой говорят о
человеке не меньше, чем глаза.
И еще одно общее, что объединяет почти весь «крестьянский
цикл» Крамского: в «его» крестьянах всегда ощущается какая-

74

то особая, скрытая сила, способность на нечто гораздо большее,
чем предлагает жизнь. Эта сила
удивительно точно выражена в
работе «Голова крестьянина».
Вроде бы и голова у крестьянина чуть вдавлена в плечи, и
шея согнута, но сколько же во
всей его фигуре исполинской
мощи... Посмотришь на этого
мужика и становится понятно, на
чьих плечах держалась и всегда
держаться будет огромная страна. «Деревня – основа, корень,
неиссякаемый родник», - говорил Крамской. Сила народная и
восхищала, и тревожила его. В
этом смысле картина «Полесовщик» стоит на особом месте ..
Вроде бы он изобразил человека
самой мирной профессии-- лесника, но… Взгляд у этого лесника
полон дикой, необузданной силы
и обиды на тяжелую жизнь. Куда
направится эта сила? Сам Крамской писал о «Полесовщике»
Павлу Третьякову, что «из таких
вот мужиков и получаются Стеньки Разины и Емельки Пугачёвы».
Спустя каких-нибудь тридцать

с лишним лет, эти мужики попадут на кровавую бойню Первой
Мировой и, хлебнув там сверх
всякой меры горя и лишений, вернутся к своим хатам, и не поняв
до конца, в чём главная причина
их бед и лишений, возьмут опять
свои дубины и пойдут крошить
направо и налево, не разбирая
правых и виноватых. Русский бунт
– бессмысленный и беспощадный… По сути, Крамской написал
пророческую картину, еще раз
доказав, что великий художник
в России – всегда пророк.

Национальный
художник
«Человечество идёт к упадку
нравственности. Выигрывая
в одном, оно теряет другое — своё счастье, и страшно
мне за детей моих: когда они
вырастут, тогда будет еще
хуже». И.Н. Крамской
В середине 1860-х годов у известного русского мецената Павла

Третьякова появилась заветная
мысль – собрать в своей галерее
портреты знаменитых русских
писателей, попытавшись тем
самым создать обобщённый образ
самобытной русской культуры.
Первый заказ от знаменитого
мецената Крамской получил еще
в 1869 году – это был портрет
Гончарова. Иван Николаевич
принял заказ, но отношение
живописца к заказчику-купцу
еще некоторое время оставалось
настороженным. Со временем
он стал больше доверять Третьякову, а спустя ещё некоторое время их стали связывать
по-настоящему доверительные
отношения, можно сказать, что
Крамской нашёл в Третьякове родственную душу. Остался
написанный им камерный, не
предполагавшийся для публичного показа, портрет основателя Третьяковской галереи:
за несколько отстранённым и
сдержанным обликом чувствуется глубина и душевная теплота. На протяжении долгих лет
Крамской был самым преданным

и верным помощником Павла
Третьякова , вкладывавшего
огромные деньги и силы в то,
чтобы создать свою картинную
галерею и ещё при жизни великодушно завещавшего ее родному Отечеству.
Центральным произведением
«писательского» ряда является
портрет Л.Н. Толстого. Во время
работы над портретом между
писателем и художником ежедневно происходят разговоры
и споры об искусстве, так как их
гражданские позиции и взгляды
на жизнь во многом совпадают.
Во время исполнения портрета
Толстой был занят работой над
романом «Анна Каренина», и в
образе одного из действующих
лиц этого произведения – художника-разночинца Михайлова –
можно узнать черты творческой
личности Крамского.
Затем последовали замечательные портреты Некрасова, Гончарова, Салтыкова-Щедрина.
При всей увлечённости работы
над портретной галереей «властителей дум», иногда Крам-

ской проявлял удивительное
упрямство. Например, под разными предлогами отказывался
писать Тургенева – убежденного
«западника», который часто,
по мнению Крамского, неуважительно отзывался о русском
народе. Крамской же, при всей
своей приверженности демократическим идеям, всегда ощущал
себя глубоко русским человеком,
и понятие «национальное искусство» не было для него пустым
звуком. «Русская живопись так
же существенно отличается от
европейской, как и литература» - говорил он.
Путешествуя по Европе, Крамской серьёзно изучал наследие
старых мастеров, преклонялся
перед Тицианом и Веласкесом.
Однако был уверен, что вне
национальности нет искусства
и только тогда оно сильно, когда национально. Глубоко уважая все то иноземное, что было
действительно высоко и талантливо, он указывал на свою собственную национальность, как
на первый и главный источник
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силы, правды и выразительности. Да и ценности, которые сейчас принято называть «европейскими», не были для Крамского
идеалом. Посетив Париж, Вавилон своего времени, он написал:
«Человечество идет к упадку
нравственности. Выигрывая в
одном, оно теряет другое – свое
счастье, и страшно мне за детей
моих: когда они вырастут, тогда
будет еще хуже».
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«Природа – мать, когда
б таких людей ты иногда не посылала миру…»
Трудно объять необъятное..
Невозможно в одной статье рассказать о творчестве художника,
которому посвящено множество
профессиональных и глубоких
исследований. Творчество Крамского многогранно – он оставил
после себя еще и богатое лите-

ратурное наследие. Мы специально не говорили здесь о самой
знаменитой картине Крамского
– «Незнакомке» , которую еще
называют «Русской Джокондой». Эта работа художника требует отдельного, обстоятельного
разговора. Вспомнив некоторые
вехи жизненного и творческого пути Ивана Крамского, мы
хотели еще раз почтить память
нашего знаменитого соотече-
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ственника и еще раз поклониться Воронежской земле, которой
обязаны рождением и воспитанием таких людей.
Меняется мир, меняется и крестьянство. Но неизменными
остаются черты национального
характера, так тонко схваченные и
запечатлённые в свое время Крамским, которые роднят русского крестьянина 19 - ого века и современного российского земледельца…
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Пережив вместе со своим народом один самых переломных
моментов истории, Крамской
навсегда сохранил в себе веру в
его неиссякаемые силы и великое
будущее.. Будем и мы верить, что
Воронежская земля ещё не раз
удивит мир яркими талантами,
и если эти таланты будут родом
из Острогожска, мы ужё вряд ли
удивимся…
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В следующем номере:

«Время свеклы»
(репортажи с полей)

«Элеваторы - дорогой развития»
(программа развития элеваторов)

«Быстрый, зоркий, умный...»
(технологии контроля с беспилотников)
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