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Мировой рекорд по вспашке

установила компания «Ростсельмаш»
Ольга РЯБЫХ

Журналисты из Москвы, приглашенные компанией «Ростсельмаш» на мероприятие по
установлению мирового рекорда вспашки поля, прибыли в Ставрополь к вечеру. Наутро их
уже ждал автобус, чтобы привести на место кульминации этого интересного и очень важного
события – в село Кевсал Ипатовского района, земли которого закреплены за холдингом
«Агрохлебпродукт».

Т

рактор марки Versatile мощностью
535 л.с., произведенный компанией «Ростсельмаш» в Канаде, с бороной французской компании Gregoire
Besson должен был закончить вспашку
по технологии miny-till через сутки непрерывной работы – 13 июля в 16.47.
Дозаправка топливом в течение семи

Александр Черногоров
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минут проводилась только два раза:
два спаренных бака трактора рассчитаны на 1300 л горючего. За процессом
вспашки на протяжении суток следила
независимая экспертная комиссия. Ночью над шестью обрабатываемыми полями летал вертолет, с которого велась
видеосъемка. Никакого подвоха!

Работали на тракторе два механизатора – Владимир Кузьменко и Алексей
Онищенко. Один сменил другого через 12 часов. Работа предполагалась
непрерывной, без перекуров и перерыва на обед. И они с эти справились.
На поле, где устанавливался мировой
рекорд, был разбит шатер с логотипом
компании «Ростсельмаш». Ее сотрудники наблюдали за работой механизаторов и ночью.
К моменту прибытия журналистов
из местных и московских медиа-групп
собралось много народу. Здесь же в
поле состоялась импровизированная
пресс-конференция Олега Яковлевича
Ландина, директора по маркетингу комбайнового завода «Ростсельмаш». Он
ответил на многие вопросы, волновавшие журналистов. В основном они касались производства и марок выпускаемой продукции компании на заводах
в Ростове-на-Дону и Канаде, а также
рынка продаж сельхозтехники в России и за рубежом. Олег Яковлевич рассказал, что продажи сельхозтехники в
России в 2010 г. упали еще больше, чем
в предыдущем, но доля продаваемой
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техники «Ростсельмаш» увеличилась и
составила почти 50% на рынке машин
отечественного производства. О.Я. Ландин привел интересные данные: 40%
техники завода Ростсельмаш» экспортируется. О покупке заводов в Америке,
локализации производства на ростовской земле, об оснащении тракторов и
комбайнов последних моделей навигационными системами ГЛОНАСС и GPS и
еще о многих других мероприятиях рассказал Олег Яковлевич, пока Versatile
бороздил ставропольское поле.
Ближе к 16.00 приехал заместитель
министра Минсельхоза РФ Александр
Леонидович Черногоров, у которого в
этот день, так совпало, был день рожденья. Александр Леонидович рассказал
собравшимся о том, как идет уборка
урожая, какие районы пострадали от
засухи. Как ни странно, проклятья этого
лета миновали Краснодарский и Ставропольский края – главные житницы

России, а поэтому и повода для паники нет. Так убеждал всех Александр
Леонидович.
Затем Черногоров на глазах у остолбеневшей публики на секунду остановил приблизившийся к нему трактор
и запрыгнул в его кабину. Целый круг
он проехал, взяв на себя управление
машиной-рекордсменом. Ничего удивительного! Ведь начинал трудовую
деятельность Александр Леонидович
комбайнером на своей родине – в
Ставропольском крае. А последние 12
лет, перед переводом в Минсельхоз,
работал здесь же на должности губернатора. Как же он мог не принять непосредственного участия в этом знаменательном событии в жизни его земляков!
И вот приблизился час «X»: в 16.47
трактор остановился. По счетчику, он
вспахал 417 га. Установлен новый мировой рекорд! Теперь он обязательно
войдет в книгу рекордов Гиннесса. Все

присутствующие при этом испытали
чувство гордости за страну. А механизаторы в один день стали настоящими
героями. По праву открыв огромную
бутылку с шампанским, они оросили его
брызгами землю, трактор-победитель,
Александра Черногорова и многих других, присутствующих при этом действе.
Досталось и камерам журналистов.
Призы за самоотверженную работу –
позолоченные статуэтки – в руках Владимира Кузьменко и Алексея Онищенко
отсвечивали ослепительным блеском,
отражая лучи яркого июльского солнца.
Затем начался настоящий праздник.
Александр Черногоров угостил гостей
шашлыком из молодого барашка, который накануне ему приготовили земляки
из села Кевсала. А вечером всех пригласили в ресторан города Ставрополя
отметить установление нового мирового
рекорда компании «Ростсельмаш» и день
рожденья заместителя министра. 
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