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Наш� собеседни�� –� енеральный� дире�тор� ООО� «Р�сс�ий� ячмень»� С.С.� Мирю�

Не�хлебом�единым,�а�известно,�жив�челове.�И�даже

если�обстанова�не� слишом�распола�ает� �д�ховном�

обо�ащению,�люди�все�равно�б�д�т�тян�ться��прерас-

ном�.�Ни�лютый�мороз,�ни�мрачные�раз�оворы�о�прибли-

жавшемся�онце�света�не�смо�ли�помешать�пенсионерам

п.�Медвена�жить�насыщенной��льт�рной�жизнью.

В�середине�де	абря�деле�ация�жителей�райцентра�в�соста-

ве�24�челове	�посетила�К�рс	�ю�филармонию,��де�состоялся

вечер�памяти�знаменитой�певицы�Валентины�Тол	�новой.�Впе-

чатления�от�это�о�мероприятия�самые�восторженные�и�возвы-

шенные,�что,�впрочем,�не�дивительно.�Ведь�тро�ательные�и�д�-

шевные�песни�Валентины�Тол	�новой�все�да�б�д�т�оставаться

самыми�любимыми�для�людей�старше�о�по	оления.�Кстати,�4

тысячи�р�блей�на�ор�анизацию�поезд	и�выделил�деп�тат�К�рс-

	ой�областной�Д�мы�Н.И.�Жеребилов.�А�вот�билеты�на�сам�	он-

церт�медвенцам�предоставили�бесплатно.�Сотр�дни	и�филар-

монии�были�трон�ты�ис	ренним�интересом�наших�земля	ов�	

настоящем��ис	�сств�,�а�	оличественный�состав�посел	овой�де-

ле�ации�произвёл�на�них�впечатление�–��вы,�в�наше�время�мало

	то��вле	ается�	лассичес	им�исполнением�м�зы	альных�про-

изведений.

Поезд	а�в�филармонию�–�четвёртая�по�счёт��в�этом��од���

медвенс	их�пенсионеров.�Ездили�они�и�в�Коренн�ю�п�стынь,�и

в�м�зейный�	омпле	с�«Марьино».�В�след�ющем��од��пожилые

люди�намерены�та	же�повышать�свой�	�льт�рный��ровень.

НИНА� ТКАЧЁВА

19� де�абря� в� ДЮСШ

состоялся� районный
смотр-�он��рс�по�спортив-

ной��имнасти�е�среди�де-

тей�2000-2001��одов�рож-

дения.�14�ш�ол�предоста-

вили� своих� спортсменов,
�оторым�предстояло�про-

демонстрировать�навы�и�в

а�робати�е� и� опорном

прыж�е,�а�та�же�отдельно

мальчи�ам�–�в�подтя�ива-

нии�на�пере�ладине,�а�де-
воч�ам�–�в�подъёме�по��а-

нат�.� Все�о� состязалось

106��частни�ов.

Перед� членами� жюри
стояла� непростая� задача� –
стро�о� следить� за� �расотой
исполнения�и�чистотой� тех-
ни�и� всех� �пражнений.� По
словам�тренера�ДЮСШ�В.Ф.
Л��ьянова,�с�дивше�о�состя-
зания,�мно�ие�ребята�из�раз-
ных�ш�ол�по�азали�высо�ий

Физ��льт-�ра!

�ровень�под�отов�и,�и�рез�ль-
таты�не�оторых��оманд�отли-
чались�лишь�на�десятые�доли
баллов.�Но�на�то�и�н�жны�со-
ревнования,� чтоб� выявлять
л�чших.

В��омандном�зачёте�при-
зовые�места�распределились
след�ющим�образом:�третье�-
Вышнере�тчанс�ая�СОШ,�«се-
ребро»� -� ��Медвенс�ой,�чем-
пионом�стала�Вторая�Рожде-
ственс�ая�ш�ола.�Яр�ие�и��ра-
сивые��омбинации�выст�пле-
ний�по�азали�поистине�лиде-
ры�своих��оманд.�Среди�маль-
чи�ов�это�В.�Малетич,�набрав-
ший�29,3�балла,�К.�Коня�ин�–
29,0�(Вторая�Рождественс�ая
СОШ)� и� Н.� Пронс�ий� –� 28,7
(Нижнере�тчанс�ая).�Не�менее
�порная�борьба�за�лидерство
шла�и�среди�девоче�.�29�из�30
возможных�баллов�набрала�В.
Ёлохова�(Высо�онодворс�ая).

У�А.�Дж�м�тия�(Медвенс�ая)�-
28,9,�а���С.�Не�расовой�(Вто-
рая� Рождественс�ая� СОШ)� –

-�Сер�ей�Сер�еевич,�приотройте�серет�–�что�стоит

за�этим�названием?

-�Ни	а	их�се	ретов:�ООО�«Р�сс	ий�ячмень»�-�сельс	охо-

зяйственная�	омпания.�В�перечень�её�производственных�ин-

тересов� входит�и�производство�пивоваренно�о� ячменя.� То

есть�название�вполне�соответств�ет�профилю.

-�Известно,�что�вы�давно�раздвин�ли��раницы�быв-

ше�о�олхоза�«Велиий�Отябрь».�Ка�далео?

-�Компания�работает�на�территории�четырёх�районов

–�Медвенс	о�о,�Обоянс	о�о,�К�рс	о�о,�Щи�ровс	о�о.�Об-

щая�площадь�обрабатываемой�земли�составляет�23�тыся-

чи� �е	таров.�Число�работающих�300� челове	�да�плюс�50

челове	 � привле	аем � на � сезонные � работы .

Помимо�сельхоз��одий,�имеем�ещё�семенной�завод,� 	о-

торый�находится�здесь,�в�селе�Пани	и,�два�хлебоприём-

ных�п�н	та�в�К�рс	ом�районе�общей�мощностью�35�тысяч

тонн,�две�молочно–товарные�фермы�с�современным�тех-

ноло�ичес	им�обор�дованием:�в�Котельни	ово�на�550��о-

лов�и�в�Пани	ах�на�250��олов.�Вот�та	ие,�в�общих�чертах,

наши�а	тивы.

-�Несмотря�на�наличие�ферм,�ваш�онё,�онечно,

растениеводство?

-�Да.�Со�специализацией�на�производстве�семян,�в�пер-

в�ю�очередь�пивоваренно�о�ячменя,�но�не�толь	о.

-�Рассажите�вратце,�а�это�происходит.

-�За	�паем�за��раницей�партии�семян�«элита»�и�«с�перэ-

лита»,�размножаем�до�первой�–�второй�репрод�	ции�и�про-

даём�сельхозпроизводителям�	а	�нашей�области,�та	�и�др�-

�их�ре�ионов�страны.�В�прошлом��од��произвели�и�реализо-

вали�более�20�000�тонн�семян�ячменя,�озимой�пшеницы,�сои,

�речихи,��ороха.

-� Выходит,� специализация� на� ячмене� для� вас� не

до�ма?

-�Нет,�	онечно.�Для�нас�вообще�до�м�не�с�ществ�ет.�Мы

делаем�всё,�что�приемлемо�в�производственном�плане�и�вы-

�одно.�Два��ода�назад�мы�ввели�в�стр�	т�р��севооборотов

масличные�и��бедились,�что�прибыли�от�них�	а	�бы�не�боль-

ше,�чем�от�др��их�	�льт�р.

-�С�семенами�работать�намно�о�сложнее,�чем�с�то-

варным�зерном?

-�С	ажем�та	,�намно�о�больше�затраты.�Но�и�пол�чаемая

прибыль�–�соответственно.�Если�бы�нас�это�не��страивало,

занимались�бы�чем–ниб�дь�др��им.

-�Сер�ей�Сер�еевич,�с�дя�по�отчётам,��рожайность�зер-

новых�на�полях�вашей�омпании��же,�а�в�Канаде,�или

близо��этом�…

-�Да�нет,�до�	анадцев�нам�по	а�дале	овато,�но�равняться

на�сельхозпроизводителей�Запада�не�считаем�зазорным,�с	о-

рее,�наоборот:�а	тивно�берём�на�воор�жение�их�опыт.

-�Вот�таой�«не�добный»�вопрос:�с�ществ�ет�расхо-

жее�мнение,�что,�вы�оняя�из�земли�при�помощи��доб-

рений�высоие��рожаи,�вы�обесровливаете�её,�и�она

перестанет�рожать…

-� Подобные� опасения� имеют� право� на� с�ществование.

Та	�может�быть,�но�в�том�сл�чае,�если�использовать�землю

безд�мно,�варварс	и.�Это�не�про�нас.�В�	омпании�с�ществ�-

ет�понимание,�	а	�заповедь�–�надо�любить�и�беречь�землю,

на�	оторой�работаешь,�	оторая�	ормит�тебя�и�делает��спеш-

ным,�	оторая�является��арантом,�что�та	�должно�быть�не�толь-

	о� се�одня,� но� и� то�да,� 	о�да� на� этой� земле�б�д�т�жить� и

работать�наши�потом	и.�Ведь�всё�в�этом�мире�преходяще,

толь	о�неизменна��лавная�ценность�–�земля.�Это�не�лири	а,

а�точ	а�зрения,�	отор�ю�мы�под	репляем�делами.�Перешли

на�блочные�севообороты,�что�позволяет,�помимо�повыше-

ния�выработ	и�техни	и�и�снижения�затрат,�более�бережно

работать�с�землёй.�Внедряем�точное�земледелие,�диффе-

ренцированное�использование��добрений�и�ряд�др��их�а�-

роприёмов.� Рез�льтат� не� замедлил� с	азаться� –� использо-

вать��добрений�стали�меньше,�чем�др��ие�зна	омые�земле-

пользователи,�а��рожайность�та	ая�же.

-�Ка�вы�«�строены»�ор�анизационно,�то�на�местах

р�оводит�стр�т�рными�подразделениями?

-�У�меня�есть�заместители�по�всем�отраслям.�Мы�можем

находиться�вдале	е�др���от�др��а,�но�постоянно�на�связи,�со-

временная�техни	а�позволяет�это�делать.�Разд�тое�«среднее

звено»,�	а	�в�былые�времена,�не�держим,�оно�нам�ни�	�чем�,

всё�решается�средствами�	омм�ни	ации.

-�Ваш��лавный�офис�в�Паниах?

-� Да.� Здесь� наша� 	онтора,� место� проведения� планёро	,

встреч�с�партнёрами�по�бизнес�,�за	азчи	ами�нашей�прод�	-

ции.

-�Не�мо���не�спросить:�а�а�себя�ч�вств�ет�вторая

отрасль�–�животноводство?

-� Нормально� ч�вств�ет.� В� Котельни	ово� мы� изначально

�	омпле	товали�ферм��по�последнем��слов��техни	и,�поста-

вили�	оров��олштино–фризс	ой�породы.�Недавно�ре	онстр�-

ировали�МТФ�и�в�Пани	ах.�Теперь�всюд��все�процессы�полно-

стью�механизированы,�производимая�прод�	ция�соответств�ет

всем�стандартам.�Реализ�ем�её�через�	ооператив�«Объеди-

нение�производителей�моло	а»�в��ороде�Орёл.�Ежедневно�от-

правляем�т�да�до�13�тонн�моло	а.�Кроме�то�о,�построили�ли-

нию�от	орма,�осваиваем�производство��овядины.

-�Сер�ей�Сер�еевич,�современные�методы�работы�ва-

шей�омпании,�онечно,�впечатляют.�Но�вот�таое�септи-

чесое�замечание:�что–то�не�слишом�заметны�в�Паниах

внешние�признаи�ваше�о�бла�опол�чия.�Разве�что�семен-

ной�завод�на�то�,�построенный��же�мно�о�лет�назад.�В

остальном�же�таое�впечатление,�что�вы�базир�етесь�на

остатах�бывше�о�олхоза�и�вас�это�вполне��страивает.

Ниче�о�не�строится,�ниче�о�не�обновляется…

-�Ка	�не�обновляется?�Мы�же�с�вами�толь	о�что�вели�речь�о

ре	онстр�	ции�фермы.�Зайдите,�посмотрите.�Знаете,�в�	а	�ю

	опееч	��влетело�это�	омпании?�Я�	�том�,�что�сраз��все�воп-

росы�не�решишь,�на�всё�н�жны�немалые�средства,�и�мы�их

больше,�чем�заработали,�потратить�не�можем.�А�что�можем,

то�тратим,�б�дьте��верены.�Например,�есть�зад�м	и�постро-

ить�в�Пани	ах�в�след�ющем��од��сервисный�центр�для�обсл�-

живания�техни	и,�а� та	же�элеватор,�с�появлением�	оторо�о

не�толь	о�создадим�новые�рабочие�места,�но�и�расширим�воз-

можности�местных�	рестьянс	о–фермерс	их�хозяйств�в�хра-

нении,� подработ	е� и� реализации� выращенно�о� зерна.

Помимо�это�о,�инвестир�ем�немалые�средства�в�приобрете-

ние� новой� техни	и,� прежде� все�о,� зерно�борочных� 	омбай-

нов.�Речь�идёт�об�импортных�машинах,�через�два�–�три��ода

они�должны�полностью�вытеснить�Доны.�Один�та	ой�	омбайн

б�дет��бирать�по�50��е	таров�за�смен�,�то�есть�заменит�сраз�

три�отечественные�машины.�Это�позволит�со	ратить�затраты

на� содержание� и� обсл�живание� техни	и� и,� 	онечно,� �мень-

шить�	оличество�работающих.

-�Последнее�не�относится��разряд��отрадных�фа-

тов…

-�Да,�но�и��р�стить�повода�ещё�нет.�Со	ращение�числа

работающих� при� современных� техноло�иях� –� неизбежный

процесс,�но�	омпания�по	а�ни	о�о�не�выпроваживает�на��ли-

ц�,�а�наоборот�–�при�лашает�тех,�	то��отов�без�пречно�рабо-

тать�и�пол�чать�за�это�достойн�ю�заработн�ю�плат�.�Нам�н�ж-

ны�хорошие�механизаторы,�водители,�а�та	же�и�специалис-

ты,�например,�а�роном.

-�Вы�сазали�про�достойн�ю�зарплат�.�А�в�цифрах

нельзя?

-�Я�вам�л�чше�с	аж��др��ое�–�поначал����нас�наблюда-

лось�явление,�	о�да�один�работни	�мо��зарабатывать,�с	а-

жем,�50�тысяч�р�блей,�а�второй�та	ой�же�и�при�равных��сло-

виях� –� все�о� пять.� Сейчас� зарплата� пра	тичес	и� выровня-

лась,�и�нас�это�рад�ет,�потом��что�свидетельств�ет�о�том,

что�нерадивые�работни	и�отсеялись,�остались�л�чшие.�Та-

	их�мы�и�ждём�	�себе.

-�Ещё�один�«не�добный»�вопрос,�Сер�ей�Сер�еевич.

Вы�хозяйств�ете�на�земле,�на�оторой�исстари�жив�т

люди�со�своими�проблемами.�А�их,�проблем,�особенно

в�последнее�время,�немало.�Ка�насчёт��частия�вашей

омпании�в�аих–то�про�раммах�соц�льтбыта?

-�Отвечая�на�этот�вопрос,�я�прежде�все�о�хоч��напом-

нить,�что�мы�здесь�являемся�	р�пнейшими�нало�оплатель-

щи	ами,�при�этом�все�нало�и�платим�исправно.�Выполня-

ем� та	же� обязательства� перед� владельцами� земельных

паёв.�То�есть�делаем�всё,�что�положено�нам�по�за	он�.�Ин-

вестировать� в� соц	�льтбыт� мы� не� можем� по� той� простой

причине,�что�не�вправе�отвле	ать�средства,�заработанные

	омпанией,�на�сторон�.�Компания�сама�в�них�остро�н�жда-

ется,�и�живём�мы,�	а	�и�все�смертные,�на�бан	овс	их�	ре-

дитах,�	оторые�необходимо�своевременно�по�ашать.�А�что

та	ое,�с	ажем,�проложить�по�сел��три�	илометра�асфаль-

товой� доро�и?� Это� означает� недо	�пить� один� импортный

	омбайн,�нанести��рон�	омпании.�Это�недоп�стимо,�и�мы

та	�пост�пать�не�б�дем.�Каждый�должен�заботиться�преж-

де�все�о�о�своих�интересах.

-�Вы� �оворите�о�масштабных�делах.�Но,� надеюсь,

сазанное�не�означает�отаз�от�сотр�дничества�с�мест-

ным�м�ниципалитетом?

-�Нет,�	онечно.�Мы�взаимодейств�ем�и�б�дем�взаимодей-

ствовать�с�р�	оводителями�сельсоветов,�а�их���нас,�пол�чает-

ся,�пять,�по�возможности�от	ли	аемся�и�б�дем�от	ли	аться

на�их�просьбы,�для�это�о�и�статья�расхода�в�нашем�бюджете

пред�смотрена.�При�этом�рассчитываем,�что�межд��нами�б�-

дет�полное�взаимопонимание.

-�Спасибо�за�бесед�,�Сер�ей�Сер�еевич.�Успехов�ом-

пании�ООО�«Р�ссий�ячмень»�и�Вам�лично.

-�Спасибо.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

Жизнь�идёт,�меняет�вывес�и�и�мно�ое�из�то�о,
что�под�ними.�На�месте�весьма��спешно�о�по�тем,
�же�далё�им,�советс�им�временам��олхоза�«Ве-
ли�ий�О�тябрь»�возни��и�нес�оль�о�лет�продер-
жался�на�плав��сельхоз�ооператив�«Хлебороб»,�а
�о�да��ж�совсем�стал�тон�ть,� е�о�подхватила
не�ая�фирма�ОГО,�затем�появился�«А�росХлебо-
роб»,�а�се�одня�это�ООО�«Р�сс�ий�ячмень».

28,7.�Молодцы,��имнасты,�по-
радовали!

ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА


