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РОССИЯ СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ
16 января 2012 года, в преддверии президентских выборов,
Владимир Путин опубликовал статью в газете “Известия” под названием
“Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны ответить”.
Первоисточник выражения “Россия сосредотачивается” — слова мини
стра иностранных дел (1856— 1882) правительства Александра II князя
Александра Михайловича Горчакова (1798—1883), лицейского друга А. С.
Пушкина (во французском оригинале: «La Russie ne boude pas; elle se
recueille»). В более полном контексте эти слова звучали так: «Россию уп
рекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких фактов,
которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что
Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается, и именно
на своих лишь собственных делах».
Назначенный на пост министра в 1856 г., после поражения России в Крым
ской войне, князь А.М.Горчаков стремился проводить взвешенную политику,
избегая вовлечения страны в военные коалиции и конфликты. Великие дер
жавы воспринимали это как стремление России к самоизоляции, уходу из
мировой политики. Слова дипломата, ставшие впоследствии крылатыми, как
никогда, актуальны и ныне. Проводя исторические параллели можно увидеть,
что этап, пережитый страной в те времена, содержит немало исторических
уроков, которые в той или иной форме повторяются на современном этапе.
150 лет назад британская пресса писала, что Россия «ко
пит силы для новой войны». Но до войны ли было тогда Рос
сии? Россия той поры была страной, пережившей поражение
в Крымской войне и раздираемой внутренними смутами. По
ражение России в Крымской войне привело к утрате Россией
руководящей роли в Европе, которую она играла на протяже
нии сорока лет. Статьи Парижского “мирного” договора под
названием «Парижский трактат» нанесли чувствительный
удар по самолюбию Российской империи. Самой тяжелой из
них была та, которая запрещала ей иметь на Черном море
военный флот и строить береговые укрепления. Англия тре
бовала от союзников продолжить войну, чтобы «окончатель
но поставить Россию на колени». Выступление Австрии и
Пруссии на стороне коалиции завершило политическую и во
енную изоляцию России. Это внешняя сторона медали.

В

нутреннее положение
России было также край
не тяжёлым. Дефицит
бюджета в 18531856 годах до
стиг 800 млн. рублей, воевать
было уже не на что. Россию со
трясали акты социального про
теста, террора в разных частях
государства. Продолжалась
Кавказская война. Обострился
польский вопрос. Ко всему это
му морально психологическая
составляющая “менеджеров”
того времени оставляла желать
лучшего. Настроения у некото
рых представителей элиты
были настолько капитулянтски
ми, что бывший министр иност
ранных дел граф Нессельроде
предлагал даже ликвидировать
свое ведомство. В такой ситуа
ции требовались крупные пре
образования, решительная
ломка окаменелых устоев и при
вычек. Преобразования в систе
ме государственного управле
ния, реформирование армии,
крестьянская реформа, ослаб
ление цензуры  это лишь часть
из тех проблем, которые требо
вали решения. В то время под
разумевалось, что политика
России впредь будет «нацио
нальна», т. е. более патриотич
на, более ориентирована на
собственные национальные
интересы. Однако на практи
ке оказалось, что это были
всего лишь слова. Власть пре

держащие в России так и не
усвоили уроков Крымской
войны. Реформы худобедно
продвигались, но «нацио
нальная» политика не проявля
ла признаков жизни.
В отличие от внутренней, но
вая внешнеполитическая стра
тегия в тяжелейший после
крымский период, в условиях
практически полной междуна
родной изоляции страны, раз
рабатывалась по принципу са
модостаточности, без робкой
оглядки на то, что подумают о
намерениях России друзья и
недруги, что ктото отшатнется,
а ктото обидится.
Созвучие событий полутора
вековой давности с нынешней
политической реальностью оче
видно настолько, что действую
щий премьерминистр России и
кандидат в Президенты В.В.Пу
тин счел уместным использо
вать знаменитую фразу как
лейтмотив своей программы.
В своей программной статье
премьерминистр России
высказывает свою позицию по
тем вопросам, которые ему
кажутся важными для широко
го обсуждения.
“Постоянно повторяющаяся
в истории проблема России –
это стремление части её элит к
рывку, к революции вместо пос
ледовательного развития. Меж
ду тем, не только российский

опыт, а весь мировой опыт по
казывает пагубность истори
ческих рывков: забегания впе
рёд и ниспровержения без со
зидания”,  отмечает В.Путин.
Этому, по его словам, противо
стоит другая тенденция, “про
тивоположный вызов – склон
ность к застою, к иждивенче
ству, неконкурентность элит и
высокий уровень коррупции”.
Такая ситуация, считает
В.Путин, “традиционно порож
далась слабостью обществен
ного контроля за политиками,
неразвитостью в России граж
данского общества”. Как уверя
ет кандидат в Президенты, его
“тревожит, что у нас практичес
ки не происходит обсуждения
того, что надо делать за рамка
ми выборов, после выборов”.
Поэтому “нужен широкий диа
лог – о будущем, о приорите
тах, о долгосрочном выборе,
национальном развитии и на
циональных перспективах.
Эта статья – приглашение к
такому диалогу”,  поясняет
В.Путин цель опубликованного
им материала.
По мнению премьера, Рос
сия сегодня по основным пара
метрам экономического и соци
ального развития “вышла из
глубокого спада, который пос
ледовал за крахом тоталитар
ной модели социализма и пос
ледовавшим за ним распадом
Советского Союза”. “Период
восстановления – пройден.
Постсоветский этап в развитии
России, впрочем, как и в разви
тии всего мира, завершён и ис
черпан,  пишет премьер.  Со
зданы все предпосылки для
движения вперед – на новой
базе и в новом качестве. При
чём – даже в жёстких, далеко не
комфортных внешнеполитичес
ких и внешнеэкономических ус
ловиях. В то же время – необра
тимая глобальная трансформа
ция является для нас и колос
сальным шансом”.

Путин убежден, что к насто
ящему моменту “мы достигли и
преодолели показатели уровня
жизни самых благополучных лет
СССР”. “Больше 80 процентов
российских семей сегодня име
ет более высокий уровень по
требления, чем средний уро
вень потребления советской
семьи. Обеспеченность быто
вой техникой выросла в полто
ра раза – до уровня развитых
стран. У каждой второй семьи
есть автомобиль – рост в три
раза. Значительно улучшились
и жилищные условия. Не толь
ко среднестатистический
гражданин России, но и наши
пенсионеры сейчас потребля
ют основных продуктов пита
ния больше, чем в 1990м”, 
подчеркнул Путин.
“Но что особенно важно – в
России за последние 10 лет
сформировался значительный
слой людей, которых на Западе
относят к среднему классу. Это
люди с доходами, которые по
зволяют в достаточно широких
пределах выбирать – потратить
или сберечь, что купить и как
именно отдыхать. Они могут вы
бирать такую работу, которая им
нравится, у них есть определен
ные накопления”,  полагает
премьер. И именно этот “сред
ний класс”, отмечает в статье
премьер, может выбирать поли
тику. “Сейчас средний класс по
разным оценкам составляет от
20 до 30 процентов населения.
Это люди, доходы которых бо
лее чем втрое превышают сред
ний заработок 1990 года”,  по
яснил В.Путин. И одну из глав
ных своих задач Путин видит в
том, что этот средний класс
должен стать социальным боль
шинством в нашем в обществе,
“пополняться за счёт тех, кто
тащит на себе страну – врачей,
учителей, инженеров, квали
фицированных рабочих”.
Кроме того, считает Путин,
“мы вступаем в новую соци

альную реальность”, так как
“«образовательная революция»
кардинально меняет сам облик
российского общества и рос
сийской экономики”. “Даже
если в настоящий момент на
шей экономике и не нужно
столько работников с высшим
образованием – назад вернуть
ся уже нельзя”,  пишет Путин.
Поэтому, считает он, “мы долж
ны научиться использовать «об
разовательный драйв» молодо
го поколения, мобилизовать по
вышенные запросы среднего
класса и его готовность нести
ответственность за своё благо
состояние для обеспечения
экономического роста и устой
чивого развития страны”.
Отмечая, что главный источ
ник поднятия народного благо
состояния – нефтяные доходы –
иссякает, “а главное – не имеет
стратегических перспектив”,
Путин ставит задачу диверси
фикации экономики и создания
новых источников роста. “Вок
руг решения этой общенацио
нальной задачи нужно строить
государственную политику, кон
солидировать усилия бизнеса,
создавать наилучший деловой
климат”,  отмечает он. “Буду
щая российская экономика дол
жна отвечать потребностям об
щества. Она должна обеспечить
более высокие трудовые дохо
ды, более интересную, творчес
кую работу и создавать широ
кие возможности профессио
нального роста, формировать
социальные лифты”,  говорит
ся в статье. “Но двигателем ро
ста должна быть и будет имен
но инициатива граждан,  под
черкивает Путин.  Мы заведо
мо проиграем, если будем рас
считывать только на решения
чиновников и ограниченный
круг крупных инвесторов и
госкомпаний. Мы заведомо
проиграем, если будем опи
(Продолжение на 2 й стр.)
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раться на пассивную позицию
населения”.
Другой проблемой Путин
считает, что “1011% наших
граждан все еще остаются по
своим доходам ниже черты бед
ности”. “К концу текущего деся
тилетия эту проблему нам надо
решить. Преодолеть бедность,
неприемлемую для развитой
страны. Использовать для это
го и ресурсы государства, и уси
лия общества, его заинтересо
ванной, активной части. При
дать целевой характер системе
социальной помощи  и поддер
жать движение благотворитель
ности”,  пишет премьер.
Коснувшись мирового эко
номического кризиса, Путин от
мечает, что причина его “в нако
пившихся дисбалансах”, в том,
что “зашла в тупик модель, по

строенная на безудержном на
ращивании заимствований, на
жизни в долг и проедании буду
щего, на виртуальных, а не ре
альных ценностях и активах”. Но
“эра государств всеобщего бла
годенствия «на чужом горбу» –
заканчивается”,  считает глава
правительства. По его словам,
в будущем “никто не сможет
жить лучше, чем работает”, и
это “требование в полной мере
относится и к России”.
При этом, предупреждает
Путин, то, с чем сегодня сталки
вается мир – это серьёзный си
стемный кризис, “тектоничес
кий процесс глобальной транс
формации”. “Это зримое прояв
ление перехода в новую куль
турную, экономическую, техно
логическую, геополитическую
эпоху. Мир вступает в зону тур
булентности. И, безусловно,
этот период будет длительным

и болезненным. Здесь не надо
питать иллюзий”,  отмечается
в статье. “В этих условиях Рос
сия может и должна достойно
сыграть роль, продиктованную
её цивилизационной моделью,
великой историей, географией
и её культурным геномом, в ко
тором органично сочетаются
фундаментальные основы ев
ропейской цивилизации и
многовековой опыт взаимо
действия с Востоком, где сей
час активно развиваются но
вые центры экономической
силы и политического влия
ния”,  считает Путин.
“Сегодня мы видим, что сде
лано удачно, что сработало эф
фективно. И, наоборот – что
нужно скорректировать, от ка
ких вещей вовсе отказаться, 
пишет Путин.  Нашу задачу на
предстоящие годы вижу в том,
чтобы убрать с дороги нацио

нального развития всё то, что
мешает нам идти вперёд. За
вершить создание в России та
кой политической системы, та
кой структуры социальных га
рантий и защиты граждан, такой
модели экономики, которые
вместе составят единый, жи
вой, постоянно развивающий
ся, и одновременно – устойчи
вый и стабильный, здоровый
государственный организм.
Способный безусловно гаран
тировать суверенитет России и
процветание граждан нашей
великой державы на десяти
летия вперед. Отстоять спра
ведливость и достоинство каж
дого человека. Правду и дове
рие в отношениях государства и
общества”.
“Россия не та страна, кото
рая отступает перед вызовами.
Россия сосредотачивается, со
бирается с силами – и достой

но отвечает на любые вызовы.
Преодолевает испытания и все
гда побеждает. У нас выросло
новое поколение творческих и
ответственных людей, которые
видят будущее. Они уже прихо
дят и, конечно, и дальше будут
приходить к руководству пред
приятиями и целыми отрасля
ми, правительственными уч
реждениями и всей страной.
Только от нас зависит, как мы
ответим на сегодняшние вызо
вы и как используем свой шанс,
чтобы укрепить себя и своё по
ложение в быстро меняющемся
мире”,  резюмирует Владимир
Путин, отмечая, что в ближай
шие недели он намерен пред
ставить на общественное об
суждение более конкретные со
ображения на этот счёт.
По материалам
российской печати

А.А.Самошин: ХОРОШИЕ ПЕРЕМЕНЫ БЫСТРЫМИ НЕ БЫВАЮТ
В

этом году в России период подго
товки к весне совпадает с предвы
борной президентской кампанией.
Поэтому в нашей беседе с директором
ООО “Максим Горький” А.А.Самошиным
мы, помимо традиционных вопросов, ка
сающихся жизни нашего предприятия,
не могли не затронуть тему выборов Пре
зидента.
“Вестник НЗК”: Андрей Анатолье
вич, у нас к Вам два основных вопроса:
как идет подготовка к весенней кампа
нии в ООО “Максим Горький”? И кто ста
нет новым Президентом России?
А.А.Самошин: Если позволите, нач
ну с ответа на второй вопрос, потому что
считаю его чрезвычайно важным. Преж
де всего, уверен, что Президентом будет
избран Владимир Путин. Уверен, что
большинство граждан России, которые
придут к избирательным урнам 4 марта,
отдадут голоса именно за него  как за
олицетворение пусть не быстрых, но ста
бильных перемен к лучшему. А ведь хо
рошие перемены быстрыми и не быва
ют. Те, кто призывают сегодня народ Рос
сии к протестам, забывают, что за один
день дом можно только разрушить, а по
строить – нет. Давайте вспомним, чем
обернулись для нашего государства
московские протесты 1991 г. – тогда мы
разрушили СССР. Сейчас что, на очере
ди Россия?
Знаю как очевидец, в начале и сере
дине 90х годов российские государ
ственные учреждения превратились по
сути в департаменты Америки по управ
лению заморскими территориями. В ре
зультате, как все мы прекрасно знаем,
страна потеряла триллионы и триллио
ны рублей, разбазаривая природный,
культурный и человеческий капиталы. Рос
сия была ввергнута в новую гражданскую
войну, последствия которой мы расхлебы
ваем до сих пор. Скоропалительные рефор
мы обернулись общенациональной бедой –
упадком экономики, развалом армии, де
мографическим кризисом. Только в после
дние годы наметились какието сдвиги к
лучшему. Они небольшие, но  заметные.
Осознавая свою ответственность за
происходящее – как гражданин, как муж
и отец, как руководитель крупного агро
предпредприятия, за которым судьбы
десятков и сотен сотрудников,  я принял
решение стать представителем В.В.Пути
на как кандидата в Президенты России. И
я призываю всех сотрудников и членов
семей очень ответственно подойти к воп
росу о выборах Президента и помнить, что
от того, как мы проголосуем в марте, бу
дет зависеть завтрашний день.
Мы с Вами сегодня оказались перед
выбором – между очередным переворо
том и трудным, но верным развитием.
Да, мы все чемто недовольны – зарпла
той, жилищными условиями, коррупци
ей. Но эти проблемы не решить револю
ционным путем. По крайней мере, об
этом свидетельствует весь историчес
кий опыт России. Поддерживая В.В.Пу
тина, мы поддерживаем курс на стабиль
ное развитие.
У нас сегодня выстраиваются хоро
шие деловые отношения с новым прави
тельством Тульской области. Мне нео
днократно удалось лично встретиться с
губернатором В.С.Груздевым и, должен

Едва завершились новогодние каникулы –
еще под снегом поля, еще в самом разгаре зим
няя рыбалка,  а в правлении хозяйства уже вов
сю кипит работа. Правда, пока это работа
“штабная”, кабинетная  нацеленная на плани
рование предстоящей весенней кампании. Но
ведь именно от того, насколько грамотно будут
составлены планы работы предприятия в целом
и отдельных его подразделений, во многом бу
дет зависеть успех всего будущего года.

сказать, уже есть реальная поддержка с
его стороны. Так, в этом году при под
держке областной власти мы запускаем
пилотный проект по сушке кукурузы (в
Горбачах). Благодаря новому сушильно
му комплексу мы сможем значительно
расширить посевы этой культуры, смо
жем подсушивать больше зерна. Как Вы
прекрасно понимаете, во время убороч
ной каждый час на счету. Надеюсь, что в
случае успеха наш пилотный проект бу
дет тиражироваться в области.
Как плодотворные и взаимовыгодные
я назвал бы наши отношения с районны
ми администрациями Черни и Плавска.
Благодаря этому решаются вопросы по
расширению земельных угодий. Ощутимую
пользу приносят наши добрые отношения
и при решение социальных проблем. Со
своей стороны, мы тоже не сидим сложа
руки, помогаем, чем можем, когда за помо
щью обращаются муниципалитеты – взять
ту же расчистку дорог от снега.
“Вестник НЗК”: Андрей Анатолье
вич, высказываясь о предстоящих выбо
рах Президента, Вы так или иначе уже
коснулись и проблем нашего предприя
тия. Скажите, какой Вам видится весен
няя полевая кампания, будут ли вне
дряться какието новшества?
А.А.Самошин: Должен сказать, что
уже в феврале со всей интенсивностью
начнутся подготовительные работы. В
ходе совещаний с руководящим звеном
хозяйства принято решение проводить
весеннеполевые работы, поочередно
концентрируя все силы сначала в брян
ском отделении, потом в тульских – По
повке, Селиваново и Горбачах. В некото
ром смысле наша стратегия в чемто со
звучна той, которую провозгласил В.Пу
тин в своей программной статье “Россия
сосредотачивается”. Можно сказать, что
Национальная Земельная Компания
тоже сосредотачивается. Именно путем
сосредоточения всех основных сил на
направлениях “главного удара” мы рас
считываем добиться успеха.
Новшества нас ждут не только на
уровне организации труда. Предполага
ется внедрение новых технологий и ма
шин. Так, посадка картофеля будет осу
ществляться с одновременным приме
нением гребнеобразовательных плит. Та
ким образом, мы, с одной стороны, эконо
мим время, но, с другой стороны, вынужде
ны применять на посадке только самые
мощные трактора. Кроме того, как я уже
говорил, мы будем ставить и вводить в
эксплуатацию комплекс по сушке и пер
вичной чистке зерна. Комплекс сможет
пропускать до 2000 т. зерна в сутки, бла
годаря чему мы получим возможность
значительно увеличить площади под ку
курузой. Кстати, опыт 2011 г. показыва
ет, что кукурузу выращивать выгодно.
Подытоживая, хочу еще раз сослать
ся на слова из программной статьи кан
дидата в Президенты России В.В.Пути
на. Характеризуя процессы, происходя
щие сегодня в глобальной экономике, он
говорит: “Никто не сможет жить лучше,
чем работает”. Эта мысль вполне приме
нима и к нашей конкретной ситуации.
Дорогие коллеги, успех нашего предпри
ятия в наступившем 2012 году будет пол
ностью зависеть от того, как мы срабо
таем. Что посеем – то и пожнем.
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последнюю декаду янва
ря в правлении ООО
“Максим Горький” прошли
несколько производственных
совещаний, которые, используя
военную терминологию, можно
было сравнить с командно
штабными учениями, предваря
ющими генеральное сражение.
В совещаниях приняли участие
руководители и специалисты
всех предприятий, входящих в
холдинг НЗК. В том числе в По
повке гостили представители
ООО “Климовская картофель
ная компания”. О том, с чем
брянцы приехали в Тульскую об
ласть, и что с собой увозят, мы
беседуем с гендиректором
ООО “Климовская картофель
ная компания” Николаем Ми
хайловичем Ковалевым.
 Николай Михайлович,
последний раз мы встреча
лись с Вами в августе, когда
еще только начиналась убор
ка. Расскажите о результатах
2011 года.
 Если давать оценку в це
лом, то скажем так: мы ожида
ли большего, хотя полученные
результаты были предсказуе
мы. Так, например, по картош
ке урожайность составила 267 ц
с га вместо запланированных
300 ц. Чуда не произошло, мы
вырастили столько, сколько по
зволили погодные условия. А
вот на опытных участках, где
применяются поливальные тех
нологии, урожайность картофе
ля (сорт “Инноватор”, идет на
картофельфри) составила 570
ц с га. Отсюда вывод номер 1 –
необходимо проводить посадку
картофеля в более сжатые сро
ки, чтобы уменьшать потери от
засухи. В этих целях весной,
сначала к нам в Брянскую об
ласть должны приехать туляки
со своей техникой, а потом мы
приедем в Тульскую область,
чтобы помочь более оператив
но завершить весенние поле
вые работы. Вывод номер 2 
необходимо шире внедрять по
ливальную технику. В 2012 году
мы планируем из 1200 га, кото
рые будут заняты под картофе
лем, поливать 400 га.
 Как помнится, в ООО
“Климовская картофельная
компания” намечался очень
неплохой урожай кукурузы.
 Действительно, это так. В
2011 году нам удалось собрать
4000 т зерна, при этом урожай
ность составила 72 ц с га. Это
очень хороший результат, осо
бенно с учетом того, что в на
шем районе кукурузу на зерно
не выращивали даже в СССР. И,

Н.М.КОВАЛЕВ:

“В МАРТЕ ЖДЕМ ТУЛЯКОВ
НА ПОМОЩЬ, А В АПРЕЛЕ
ГОТОВЫ ПРИЕХАТЬ САМИ”

что немаловажно, весь собран
ный урожай был реализован в
кратчайшие сроки. В будущем
году планируем засеять кукуру
зой на зерно 500 га. А если уда
стся приобрести сушильное
оборудование и запустить его в
эксплуатацию, то план на 2013
год – 2000 га. Также будем про
бовать выращивать рапс, кото
рый, например, Беларусь гото
ва закупать на биотопливо. Но
опять же и для рапса необходим
сушильный комплекс.

 А как обстоят дела с реа
лизацией картофеля?
 Как Вы прекрасно понима
ете, в условиях перепроизвод
ства картофеля, реализация
урожая дается нелегко. На дво
ре январь, а оптовые цены по
прежнему не поднимаются
выше 4 р. за килограмм. При
этом стоимость электроэнер
гии, налоги остаются на пре
жнем уровне, и, неизбежно, хо
зяйство испытывает большие
финансовые трудности. Мы, как

и ООО “Максим Горький”, вы
нуждены были перевести со
трудников на 3х дневную неде
лю. Проблем нет только с про
дажей чипсового картофеля,
сорта “Леди Клэр”. Его мы от
пускаем еженедельно по 500
тонн. Что же касается, основных
сортов продовольственного
картофеля, в цифрах по Брянс
кой области ситуация выглядит
следующим об разом. В 2008 г.
хозяйствами области, включая
частный сектор, было произве

дено 450 тыс.тонн картофеля, а
в 2011 г. – около 1 млн. тонн (!).
Это уровень последних лет со
ветского периода, 19881989 гг.
Но в то время крахмальные,
спиртовые заводы работали на
картофеле. А что сегодня? Кли
мовский крахмальный завод,
который в лучшие времена за
купал 120 тыс. тонн картофеля,
в этом году – только 15 тыс.
тонн. Из 17 спиртзаводов в пре
жние годы 12 работали на кар
тофеле. Сейчас действуют лишь
2 спиртзавода, и то один из них
работает на зерне, а второй на
том же спирте производит рек
тификат.
 Какие видите пути реше
ния проблемы?
 Вопервых, сохранить и
закрепить те позиции, где реа
лизация оправдывает вложе
ния. В 2012 году НЗК в целом
планирует реализовать около
30 тонн картофеля на чипсы,
из них 20 тонн должны прихо
диться на наше предприятие.
Здесь на первый план выходит
качество продукции. Вовто
рых, мы видим, что необходи
мо расширять ассортимент
продукции: сегодня мы выра
щиваем на продовольствие
один сорт картофеля, а в 2012
году планируем – 4 сорта. В ча
стности попробуем посадить
ранний продовольственный
картофель, и надеемся полу
чить урожай уже в первых чис
лах июля.
 Планируются ли закупки
новой техники?
 Пока, к сожалению, нет, но
вой техники не ждем. Но ждем в
конце марта на помощь туляков
со своей техникой, а потом, в
апреле готовы приехать к Вам
сами. Кстати, у нас сейчас со
зданы и тренируются команды
по футболу и волейболу. Так
что по окончании весеннепо
левых работ будет хороший
повод провести товарищеские
матчи. Думаю, что в соревно
ваниях могли бы принять уча
стие и любители настольного
тенниса, шахмат и шашек. Это
уже в наступившем году. Ну, а
в будущем, в лесных угодьях,
принадлежащих нашему пред
приятию, где планируем орга
низовать свое охотхозяйство,
сможем предложить для лю
бителей охоту. У нас водятся
косуля, кабан, заяц, лисица.
Из дичи – тетерев, гусь, утка.
Весной, в конце марта и нача
ле апреля на наших полях кор
мятся тысячи гусей и уток.
Иногда можно увидеть по 20
25 красавцев журавлей.

К ИТОГАМ ЯНВАРСКИХ СОВЕЩАНИЙ
Как уже писал “Вестник НЗК”, в январе в офисе
ООО “Максим Горький” прошли важные совещания
руководителей всех подразделений НЗК. По итогам
этих совещаний наш корреспондент обратился к ве
дущим специалистам компании с одним вопросом:
Какие задачи стоят перед коллективом хозяйства
в период весеннеполевых работ?
ГРОМОВА В.Ф., замес
титель генерального ди
ректора ООО “Максим
Горький” по производству и
контролю
 Как и всегда, нам предсто
ит решать целый комплекс за
дач. Но все они, так или иначе,
будут подчинены главной зада
че – снижению затрат на про
изводство продукции при со
хранении и увеличении уро
жайности. Нам предстоит вы
полнить целый комплекс ме
роприятий в период посадки,
при внесении удобрений и под
кормке, при проведении хими
ческой обработки с учетом по
годы и патогенной ситуации.
Посевная 2012 года будет
как никогда сложной. Нам
предстоит перераспределить

технические и человеческие ре
сурсы в сравнении с предыду
щими годами. Дело в том, что в
хозяйстве несколько меняется
структура посевных площадей. В
2012 г. кукурузы на зерно будет
посеяно 1000 га вместо прежних
200 га, а также 200 га кормовой
кукурузы. В пять раз, до 1000 га,
увеличиваются площади гречихи
на зерно; в два раза, до 320 га, сои;
кроме того, мы планируем поса
дить 500 га рапса. При этом мы
вынуждены уменьшить площади
под ячменем, которые теперь со
ставят 4,5 т.га, вместо прежних 6
т. га. (в нашем ячмене очень вы
сокое содержание белка).
УЛАНОВ А.Н., замести
тель генерального директора
ООО “Максим Горький” по
растениеводству

 Полностью согласен с Ва
лентиной Федоровной, посев
ная кампания будет очень не
простой. В этом году ко всем
обычным для весеннеполевых
работ проблемам у нас добав
ляется еще одна. Осенью 2011 г.
мы не везде успели подготовить
поля к зиме. Поэтому нам ка
кимто образом придется, ко
нечно, с корректировкой, про
водить эти работы весной. Со
ответственно, дополнительная
нагрузка ляжет на технику и ме
ханизаторов. В целом площади
под картофелем сохраняются
на уровне прошлого года, 3200
га, вместе с Селиваново – 3740
га. Планируемая урожайность –
350 ц/га. Предполагаем вне
дрить ряд агрономических нов
шеств. Так, на 100 % площадей,
вместо 30%, будем больше ис
пользовать аммиак, который
должен выполнять двоякую
функцию – удобрения и инсек
тицида. Для подкормки озимых
культур будем, путем опрыски
вания, применять жидкие удоб
рения. Кроме того, на посадке
картофеля хотим использовать

Слева направо: Кузьмина С.А., Громова В.Ф., Кляп И.М.,
Баранова О.А., Битюкова О.Н., Азарова В.А., Уланов А.Н.

сажалки, обеспечивающие од
новременное гребнеобразова
ние. Для этого будут применять
ся специальные плиты и, соот
ветственно, задействованы бу
дут только трактора с повышен
ной мощностью. При посадке ку
курузы и сои предполагаем ис
пользовать агрегаты, обеспечи

вающие более глубокое рыхле
ние почвы. С учетом всего ска
занного, еще раз подчеркну,
что общий успех весенней кам
пании будет зависеть от того,
насколько грамотно мы рас
пределим технику и людей.
(Продолжение на 4 й стр.)
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К ИТОГАМ ЯНВАРСКИХ
СОВЕЩАНИЙ
(окончание)
СТРЕЛЬЦОВ Ю.В., пер
вый заместитель генераль
ного директора ООО
“Максим Горький”
 Если кратко сфор
мулировать основную
задачу весеннеполевых
работ, это быстрая и ка
чественная посадка кар
тофеля. Задача услож
няется тем, что при уве
личении объема работ
мы располагаем набо
ром техники, которой и в
прошломто году не хва
тало. Поэтому на первое
место выходит логисти
ка. Советую всем запом
нить это слово. Приме
нительно к сфере прак
тической деятельности
под логистикой понима
ется комплекс мер,
обеспечивающих орга
низацию и непрерывное
движение материаль
ных, сервисных, инфор
мационных, финансо
вых, трудовых и других
потоков по всем стадиям
процесса производства.
Таким образом, нам, ру
ководителям, предстоит
крепко поломать голову,
чтобы обеспечить бес
перебойную
работу
тракторной техники и аг
регатов, подвоз семян,
заправку сажалок и т.д.
Причем, как уже сказали
мои коллеги, мы должны
обеспечить сначала пе

ревозку поповской тех
ники в Брянскую об
ласть, ее развертывание
и работу там, а затем пе
реброску обратно в По
повку вместе с климовс
кой техникой и людьми и
проведение ударными
темпами посевной компа
нии здесь, в Тульской об
ласти.
Работа предстоит не
шуточная. Из Поповки в
Брянскую область долж
ны быть переправлены 2
трактора класса “8” (New
Hollander), 3 трактора
класса “9” (Buehler), 4
картофелесажалки, 2
глубокорыхлителя “Цен
тавр”, 1 агрегат для дис
кования. Для транспор
тировки всей этой техни
ки будет задействован
трал, который будет пе
ревозить тракторы, а
также КамАЗы. Переба
зирование предполага
ется осуществить в сле
дующие сроки: до 25

НА

марта вся поповская
техника должна оказать
в климовском хозяйстве
и после 28 марта – уже
начать работать в поле.
До 15 апреля предпола
гается завершить основ
ные работы в ООО “Кли
мовская картофельная
компания” и начать раз
борку и погрузку техники
для обратного пути в По
повку. Здесь 20 апреля
намечается начать сев
зерновых, а 28 апреля –
посадку картофеля.
Еще одна важная за
дача, которую ставит пе
ред нами генеральный
директор ООО “Максим
Горький” А.А.Самошин,
это так организовать
труд механизаторов и
водителей, чтобы они
смогли заработать как
можно больше. Наши
расчеты показывают, что
зарплата водителей и
механизаторов, за счет
увеличения производи
тельности труда, может
вырасти до 2,53 тыс.
руб. за 12ти часовой
рабочий день. Мы и в бу
дущем году, по оконча
нии уборки урожая, не
застрахованы от вынуж
денного перехода на 3х
дневную рабочую неде
лю, поэтому сотрудники
должны знать, что в пе
риод активных полевых
работ они могут зарабо
тать до 5060 тыс. руб. в
месяц.

ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Воин на противоположной стороне от фронта. 9. Итальянс
кий остров  популярный морской курорт. 10. Узкая и тонкая деревянная доска или
брус. 11. Наука о законах соединения слов и о строении предложений. 12. Главная
книга в портфеле первоклашки. 14. Прием пищи в стенах монастыря. 16. Хитрый
мелкий интриган. 17. Богиня утренней зари у римлян. 18. Архангел  носитель радо
стных благовестей. 22. Совокупность правил или убеждений. 24. Светская предста
вительница бомонда. 26. Путь следования из пункта А в пункт В. 27. Канадская про
винция, граничащая с Великими озерами. 28. Приемная электроннолучевая трубка
телевизора, воспроизводящая изображение. 29. Литературный язык Древней Индии.
30. Оптический прибор, что носит с собой джентльмен. 31. Врач, за которым при
сматривает заведующий отделением. 32. Империалистический блок Англии, Фран
ции и царской России.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исполнитель роли Креста в “Антикиллере». 2. Тернер  коро
лева рокнролла. 3. Произведение эпистолярного жанра. 4. Фильм, в котором Дастин
Хоффман сыграл кроме мужской еще и женскую роль. 5. Черная мазь, которая при
меняется для чистки кожаной обуви. 6. Роза Гарсия и Марианна Вилльяреаль в од
ном лице. 7. Двухколесная телега, оказавшаяся на горных тропах Кавказа. 8. Тот,
кто наставляет, что и как нужно делать. 13. Самое простое транспортное средство.
15. Оказание содействия или дружеской помощи. 17. Шут, про которого спела Алла
Пугачева. 18. Скачкообразный стремительный бальный танец. 19. Потомок
охотничьего сигнального рога в оркестре. 20. Неодобрительно о любовной связи. 21.
Священное растение в Индии и Китае. 23. Большой любитель конфет, тортов и де
сертов. 25. Столица Турецкой Республики. 26. Родоначальница свободного танца и жена
Сергея Есенина.

Æåëàåì çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ â ëè÷íîé æèçíè,
óñïåõîâ â ðàáîòå!
ГРОМОВУ Валентину Федоровну, заместителя генерального директора по
производству и контролю – 1 января.
ВАЛЕТОВА Геннадия Андреевича, трактористамашиниста с/х производ
ства – 1 января.
РАХМАНОВА Геннадия Михайловича, сварщика – 1 января.
ХНЫКИНА Владимира Ивановича, трактористамашиниста с/х производ
ства – 1 января.
СУХИНА Алексея Дмитриевича, трактористамашиниста с/х производства
– 1 января.
КОСАРЕВУ Любовь Григорьевну, кастеляншу – 2 января.
ВАСИНА Александра Михайловича, трактористамашиниста с/х производ
ства – 2 января.
ЮНИНУ Светлану Валерьевну, рабочую цеха первичной обработки и фа
совки – 3 января.
НАСОНОВА Евгения Николаевича, слесаря по сборке металлоконструк
ций сервисной службы картофельного комплекса – 4 января.
НЕСТЕРОВУ Татьяну Николаевну, главного ветеринарного врача – 4 января.
ДУМАЛКИНА Владимира Сергеевича, охранника – 4 января.
КУДИНОВА Андрея Вячеславовича, наладчика технологического обору
дования цеха первичной обработки и фасовки – 4 января.
ЗУБАРЕВА Николая Николаевича, слесаряремонтника цеха первичной об
работки и фасовки – 5 января.
ПРОНИНА Владислава Валериевича, механика цеха первичной обработ
ки и фасовки – 5 января.
ПОЛЯКОВА Анатолия Ивановича, водителя – 5 января.
ЗАСИМОВА Геннадия Вячеславовича, водителя – 5 января.
МОСЬКИНУ Валентину Викторовну, весовщика МТП Плавск – 5 января.
РЕПИНУ Ирину Алексеевну, инспектора по качеству цеха первичной обра
ботки и фасовки – 6 января.
ИСАЕВА Сергея Владимировича, трактористамашиниста с/х производ
ства – 7 января.
ЗУЙКОВУ Людмилу Константиновну, бухгалтера ООО “МедиаСтрой” 
8 января.
КУЛЬКОВА Евгения Викторовича, слесаря МТП Плавск – 8 января.
КОШЕЛЬКОВА Геннадия Владимировича, водителя – 9 января.
КАПКОВА Александра Борисовича, электромонтажника – 9 января.
ХАРЧЕНКО Сергея Александровича, главного механика цеха первичной
обработки и фасовки – 9 января.
ГУДКОВА Алексея Вячеславовича, трактористамашиниста с/х производ
ства – 10 января.
КУЗНЕЦОВА Сергея Васильевича, водителя – 10 января.
НЕЧЕТАЙЛО Валерия Михайловича, скотника – 12 января.
КАЛМЫКОВА Евгения Владимировича, механика по ремонту с/х техники
и оборудования – 12 января.
ОСЬКИНУ Ольгу Александровну, рабочую цеха первичной обработки и фа
совки – 13 января.
АНДРОСЕНКО Виктора Васильевича, электрогазосварщика сервисной
службы картофельного комплекса – 13 января.
КЛЕЙМЁНОВА Олега Григорьевича, водителя – 13 января.
МАСТЕРОВА Вадима Анатольевича, инженера КИПиА цеха по производ
ству пюре картофельного сухого – 13 января.
ПРОХОРОВУ Татьяну Николаевну, зав.производством в столовой – 14 января.
МИТИНУ Галину Вячеславовну, кладовщика склада сырья цеха первичной
обработки и фасовки – 15 января.
РОМАНОВА Юрия Анатольевича, трактористамашиниста с/х производ
ства – 15 января.
ТЕСЛИНА Николая Владимировича, сварщика – 16 января.
АФАНАСЬЕВУ Оксану Власовну, инспектора по качеству цеха первичной
обработки и фасовки – 16 января.
ПЕТРОВИЧЕВУ Александру Николаевну, оператора поста управления цеха
первичной обработки и фасовки – 18 января.
КОЗЛОВА Сергея Юрьевича, водитель автопогрузчика цеха первичной об
работки и фасовки – 19 января.
ДЕНИСОВУ Галину Николаевну, зав.складом ГСМ – 19 января.
МАНОЛИ Андрея Васильевича, слесаряремонтника сервисной службы
картофельного комплекса – 20 января.
ГЕРАСИМОВА Александра Александровича, водителя – 20 января.
КАРПАЧЕВА Виктора Анатольевича, скотника – 20 января.
ДАГАЕВУ Олесю Анатольевну, старшего бухгалтера – 21 января.
КЛОВАК Лидию Васильевну, инспектора по качеству цеха первичной
обработки и фасовки – 23 января.
ОРЕШКИНА Александра Юрьевича, механика по ремонту транспорта –
24 января.
СИНИЦЫНУ Ирину Сергеевну, рабочую цеха первичной обработки
и фасовки – 24 января.
ЧЕРЕМНЫХ Ольгу Георгиевну, доярку – 25 января.
ГАПЕЕВА Виталия Александровича, слесаря СТФ – 25 января.
КУМАНАЕВА Александра Алексеевича, слесаря – 26 января.
БУРАВЦОВА Юрия Александровича, слесаря МТП Плавск – 26 января.
ВОЛОДИНУ Светлану Евгеньевну, телятницу – 27 января.
КОСТРИКОВА Евгения Викторовича, водителя – 29 января.
ЕРМАКОВУ Оксану Владимировну, уборщицу здания администрации –
29 января.
ТРОФИМОВУ Любовь Михайловну, кладовщика МТП Плавск – 30 января.
ЧУЙКО Александра Игоревича, оператор линии в производстве пищевой
продукции цеха по производству пюре картофельного сухого – 30 января.
ДУМАЛКИНУ Светлану Николаевну, уборщицу – 31 января.
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