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Есть первый бункер!

Андрей и Анатолий Терёхины из ООО «Центральное» отметили двойной праздник — начало кампании и день рождения

На Ильичёвом поле торжественно дали старт уборке
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рублей, государственное 
участие составит 7,5 млн 
рублей.

В краевом Минсельхозе на-
поминают, что  всего в  этом 
году в программу поддерж-
ки семейных животновод-
ческих ферм вошли четы-
ре хозяйства. Общая сумма 
господдержки им составила 
33,5 млн рублей.

мопроизводства и  выпаса 
животных.

С помощью господдержки 
и  собственного софинанси-
рования Наталья Румянцева 
намерена приобрести оборудо-
вание для оснащения живот-
новодческого объекта, а также 
племенных нетелей.

Общая стоимость проек-
та оценивается в 12,5 млн 

хозяйства Алтайского края 
7 августа.

В  фермерском хозяйстве 
уже имеется серьезная про-
изводственная база, в  том 
числе с  модернизированны-
ми объектами для  содержа-
ния скота и  доения коров. 
Также хозяйство располагает 
землями сельхозназначения, 
предназначенными для  кор-

На т а л ь я  Р у м я н ц е в а 
из  Славгорода стала 
участницей програм-

мы «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм».

Решение о  предоставле-
нии фермерскому хозяйст-
ву гранта приняла краевая 
межведомственная комиссия, 
заседание которой прошло 
в  Министерстве сельского 

Площади под рожью в Рос‑
сии в  этом году доведены 
до исторического минимума. 
Цены на  это зерно, которое 
используется в  хлебопекар‑
ной и  комбикормовой про‑
мышленности, могут выра‑
сти, прогнозируют эксперты 
Института конъюнктуры аг‑
рарного рынка (ИКАР).

Как  сообщили «Интерфак-
су» в  ИКАР, снижение пло-
щадей под  рожью наблюда-
ется в  течение многих лет. 
Максимальными они были 
в  1990  году  — почти 8 млн га. 
За  10  лет  — до  2000  года  — 
клин уменьшился до  3,5 млн 
га. В  2005  году площадь соста-
вила 2,3 млн га. Через пять лет 
она сократилась до 1,8 млн га.

В 2018 году площадь посевов 
обновила исторический ми-
нимум и  составила всего 990 
тыс. га.

Соответственно,  падали 
и урожаи этой зерновой культу-
ры. По данным Росстата, макси-
мальный сбор ржи за последние 
пять лет пришелся на 2013 год, 
когда было собрано 3,36 млн 
тонн этого зерна. В  2017  году 
урожай снизился до  2,5 млн 
тонн.

Как  пояснили в  ИКАР, при-
чины падения связаны с умень-
шением использования ржи 
в  производстве комбикормов, 
а также на мукомольные цели.

Эксперты не  исключают, 
что  сокращение площадей 
может привести к  росту цен 
на  рожь, особенно на  качест-
венное зерно мукомольных кон-
диций.

Приближается время про‑
ведения на  Алтае Всемирно‑
го конгресса оленеводов — он 
состоится с 20 по 25 августа.

Участники совершат экс-
курсии на  маральники, позна-
комятся с  производственным 
процессом перерабатывающих 
предприятий Алтайского края.

В рамках конгресса будет ра-
ботать выставочная экспозиция 
краевых производителей продук-
ции, изготовленной на  основе 
сырья пантового оленеводства.

Рожь: исторический 
минимум

Оленеводы 
приедут на Алтай

Грант в помощь

От первого лица                                                                                     
тельства ведения хозяйства — от метео-
рологических условий до экономических 
изменений, связанных с  ростом цен 
на  ГСМ,  — заставили нас принимать 
дополнительные решения по государст-
венной поддержке. Объединяя наши 
усилия  — и  властей, и  науки,  — мы 
постараемся поддерживать хозяйства 
на достойном уровне

Благодаря принятым на федеральном 
уровне решениям будет предусмотрена 
частичная компенсация роста стоимости 
ГСМ для сельскохозяйственных предпри-
ятий Алтайского края. Общая сумма ком-
пенсации составит около 360 миллионов 
рублей вместе с учетом софинансирова-
ния Алтайского края.

Виктор ТОМЕНКО, врио губернато‑
ра Алтайского края:

— Семинар для  сельхозтоваропроиз-
водителей (речь о  мероприятии в  Ми-
хайловском районе на  базе КХ «Парт-
нер», — прим. ред.) проводится для того, 
чтобы найти и применить новые подходы 
к организации работы, в первую очередь 
в растениеводстве. Для повышения рента-
бельности деятельности наших хозяйств 
работают ученые, предлагаются новые 
варианты организации работы.

Правительство Алтайского края не мо-
жет остаться в стороне от этих проблем. 
Сегодня реализован большой объем 
государственной поддержки, заплани-
рованной на  этот год. Новые обстоя-
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Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4 класса

Гречиха

1–3

класса

Горох 

3 класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 8000 8000 8000 8000 8000 7500 7500 7150 0 4950 6600 0 20 000 30 000 0 0 7370 6050 23 000

макс. 8500 8500 8500 8500 8500 7700 7920 7700 0 4950 6600 0 20 000 30 000 0 0 7370 6050 23 800

сред. 8250 8250 8250 8250 8250 7627 7704 7512 0 4950 6600 0 20 000 30 000 0 0 7370 6050 23 400

Изменение 
за неделю,
руб. +41 +41 +41 +41 +41 +133 +104 –4

0 0 0 0 0 0 0 0
–315

0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 3 по 10 августа 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

На средства гранта предприниматель намерена приобрести племенных нетелей
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Барнаул

Егорьевский район

Школа с тиром
В  селе Новоегорьевском ве-

дут строительство пристройки 
к школе на 312 мест. Это позволит 
организовать образовательный 
процесс для  учеников райцен-
тра в  одну смену. Из  краевого 
бюджета на  эти цели выделено 
более 200 млн рублей. В настоя-
щее время возведены кирпичные 
стены, выполнен монтаж пере-
крытий. Заканчивают электро-
монтажные работы, штукатурку 
стен, установку оконных блоков, 
стяжку пола. До конца года школу 
введут в эксплуатацию. В здании 
предусмотрен новый пищеблок 
и  актовый зал. В  подвале обо-
рудуют овощехранилище и  тир. 
В нем будут заниматься стрелко-
вой подготовкой ребята из воен-
но-патриотического клуба.

Локтевский район

Дорога к ферме
В  ООО «Колос» строят дорогу 

от села Покровка к животновод-
ческому комплексу предприятия. 
Протяженность полотна составит 
681 м, ширина проезжей части — 
4,5 м, стоимость проекта 16 870 
тыс. рублей. Финансирование ве-
дется по программе устойчивого 
развития сельских территорий 
из федерального и краевого бюд-
жетов. На  сегодня практически 
готово основание, скоро рабочие 
начнут укладку покрытия из ще-
беночно-песчаной смеси. Кроме 
того, здесь будут установлены 
водопропускные трубы для  от-
вода паводковых вод и  освеще-
ние. Работы ведутся в плановом 
режиме, сдать объект предпола-
гается раньше срока — в начале 
сентября вместо 1 октября.

Колонка
автора                  

Змеиногорский район

Песни под гитару
С 24 по 26 августа у Колыван-

ского озера пройдет международ-
ный бардовский фестиваль «Зве-
нигора». Выступить на нем сможет 
каждый. В программу фестиваля 
вошли фотоконкурс, выставка-
продажа изделий народного твор-
чества и сувенирной продукции, 
мастер-классы по художественной 
росписи по камню, изготовлению 
куклы-оберега и изделий на гон-
чарном круге. Заявлены конкурс 
чтецов и экскурсии по окрестно-
стям Колыванского озера. Заявки 
на  участие в  исполнительской 
программе фестиваля принима-
ют до 25 августа по электронному 
адресу zmeintour22@mail.ru. Прог-
рамму фестиваля можно посмот-
реть на сайте Алтайтурцентра.

Завьяловский район

Поддержали 
кондитеров

В Завьялово планируют постро-
ить мини-пекарню и фирменный 
магазин при содействии Алтайско-
го фонда микрозаймов. Предпри-
ниматель Алексей Мирошниченко 
намерен предложить жителям 
и  гостям района новый ассор-
тимент хлебобулочной и  конди-
терской продукции: круассаны, 
расстегаи, кулебяки, пиццу, хача-
пури, пирожки, гамбургеры. Сей-
час основное направление работы 
компании — это выпуск сладкой 
продукции, более 70 наименова-
ний. Всю рецептуру Алексей Ми-
рошниченко разрабатывает сам. 
Даже привычное печенье курабье 
здесь выпекают по своей рецепту-
ре. Вся продукция делается вруч-
ную, поэтому требуется много 
рабочих мест.

Родинский район

На свидание 
на тракторе

В селе Родино молодой мужчи-
на, отметив получение зарплаты, 
угнал трактор МТЗ, на котором он 
работает. На следующий день угон-
щика задержали сотрудники рай-
онного уголовного розыска в селе 
Волчихинского района. Сотрудни-
кам полиции мужчина рассказал, 
что на тракторе он хотел съездить 
к  своей подруге, а  потом успеть 
вернуться обратно, сообщает ГУ 
МВД России по Алтайскому краю. 
Теперь незадачливому романтику 
грозит лишение свободы до 5 лет.

Смоленский район

Грант на переработку
В Смоленском районе продол-

жают строительство мини-завода 
по переработке молока с участием 
господдержки. 2,4 млн рублей дол-
жен получить в ближайшее время 
кооператив «Смоленский» по реше-
нию грантовой комиссии под руко-
водством врио министра сельского 
хозяйства края Александра Чебо-
таева. Эти средства кооператив 
направит на закуп оборудования. 
Первый транш господдержки со-
ставил 3 млн рублей и  был по-
трачен на строительство. Общий 
объем инвестиций в проект — 9,5 
млн рублей, 3,8 млн из которых — 
собственные и заемные ресурсы 
членов кооператива. Напомним, 
что создаваемое производство бу-
дет перерабатывать до трех тонн 
молока в сутки и выпускать моло-
ко, сметану, творог, кисломолоч-
ную продукцию.

Картина комфортной жизни 
в глубинке, как мозаика, скла-
дывается из множества деталей. 
Здесь и детский сад для ребенка, 
и  комплектная школа, и  клуб, 
куда можно сходить на  празд-
ник всей семьей, и грамотный 
медработник, своевременно ока-
завший помощь, и благоустро-
енное жилье, и много чего еще. 
Связующим  же звеном между 
этими пунктами лежат… дороги.

Транспортная доступность 
населенного пункта — возмож-
ность наладить отношения 
с  максимальным количеством 
покупателей (вспомните ма-
териал «Из  казахского города 
в сырную деревню», где говорит-
ся о селе в Курьинском районе, 
куда скупщики молока не едут 
из-за отсутствия дорог) и, соот-
ветственно, залог экономиче-
ской стабильности сельхозпред-
приятия.

Н еда в н о  м ы  п о б ы ва л и 
на двух строящихся дорожных 
объектах — в поселке Октябрь-
ском Зонального и  в  селе По-
кровка Локтевского районов. 
В первом строят полуторакило-
метровую дорогу к  зернотоку, 
во втором — к животноводче-
скому комплексу. Руководители 
предприятий Алексей Бабаков 
и  Сергей Бенслер не  нараду-
ются происходящему: новые 
дороги обеспечат круглого-
дичную доступность объектов, 
да и селянам принесут пользу — 
в Октябрьском оборудуют осве-
щенный тротуар, а  в  Покров-
ке путь пройдет мимо одного 
из социальных объектов.

Обе дороги строятся в  рам-
ках программы по устойчивому 
развитию сельских террито-
рий. Всего в  этом году по  на-
правлению «Развитие системы 
сельских автомобильных дорог» 
в  крае строится 13 объектов. 
Работы ведутся в Егорьевском, 
Зональном, Каменском, Крас-
ногорском (два объекта), Лок-
тевском, Панкрушихинском, 
Ребрихинском (два объекта), 
Рубцовском, Солтонском, Табун-
ском, Тюменцевском районах. 
Реконструируются и  строятся 
подъезды к  населенным пун-
ктам и  к  сельхозобъектам. Са-
мый большой отрезок — почти 
8 км — реконструируемая авто-
дорога от  Табунов к  Александ-
ровке. Всего в общей сложности 
предстоит сдать 24,7 км дорог. 
На эти цели уже выделено 493,3 
млн рублей, включая 163,1 млн 
рублей из краевого бюджета.

Связующее 
звено

Елена Нестеренко
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научного аграрного центра 
Валерий Кулинцев. Они по-
казали и  описали гостям 
около двадцати сортов 
трав-однолеток, в  числе 
которых хорошо знако-
мые животноводам сорго, 
кукуруза, суданка, просо, 
а также менее распростра-
ненные, но  подходящие 
для  сенозаготовки могар 
и  пайза. Первый, к  при-
меру, хорошо переносит 
засуху, а  вот вторая под-
ходит для  выращивания 
во влажных условиях.

По словам ученых, пайза 
отличается высокой пое-
даемостью и  скороспело-
стью — подходит для ска-
шивания через 40–60 дней 
и дает хорошую отаву. Про-
совидные можно рассма-
тривать в качестве страхо-
вых культур, при недоборе 
многолетних трав. Укос-
ные сорта проса, например 
просо золотистое, хорошо 
развиваются при  обилии 
влаги, но боятся нехватки 
тепла. Суданские травы 
дают обильную зеленую 
массу, а  сорго можно ис-
пользовать в  смеси с  ку-
курузой для производства 
силоса. Технологией выра-
щивания этой смеси поде-
лился Валерий Кулинцев:

— Мы используем ши-
рокорядный посев: три 
рядка кукурузы и  рядок 
сорго. Оно поначалу от-
стает, а кукуруза развива-
ется. Когда она начинает 
созревать, сорго догоняет 
и  обгоняет, обеспечивая 
много качественной зе-
леной массы. Смесь ска-
шивается одновременно 
и трамбуется в траншеи.

Ученые также обратили 
внимание специалистов 
на  травосмеси. Так, соче-
тание просовидных с ма-
сличной редькой и  рап-
сом не  очень удачно, так 
как  последние угнетают 
первых. А  вот бобовые 
вика и горох — отличные 
соседи для сорго. Сахарное 
сорго с викой может идти 
на сено и сенаж, а зерно-
вое с  горохом  — на  зер-
носенаж, который будет 
отличаться высокой пое-
даемостью.

некачественных кормов 
выражаются в недополуче-
нии продукции. Поэтому 
он рекомендовал гостям 
семинара  — руководите-
лям и  специалистам жи-
вотноводческих предприя-
тий — обратить серьезное 
внимание на  рекоменда-
ции ученых.

НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ
Экскурсию по опытным 

делянкам провели для по-
сетителей семинара зав-
лабораторией селекции 
зернобобовых и кормовых 
культур ФАНЦА Станислав 
Шукис и директор Северо-
Кавказского Федерального 

— Недостаток сахаров 
в современных рационах 
составляет 40–80 %. При на-
рушении сахаро-протеи-
нового соотношения мы 
получаем ацидозы, хро-
моту и  недобор продук-
ции, — продолжил Михаил 
Чмырев.  — Из-за  дисба-
ланса кормовых рацио-
нов на 1 центнер молока 
мы тратим 1,45 центнера 
кормовых единиц, а долж-
ны тратить один к  одно-
му. По  говядине тратим  
15–16 центнеров, а долж-
ны не более 10.

Таким образом, под-
черкнул замминистра, 
затраты на  производство 

лаем на сено, которое дает 
лишь 30–35 % от возможно-
го объема производства 
продукции относительно 
зеленой травы  — опти-
мального корма для скота.

По  словам замминист-
ра, летом животные долж-
ны получать свежие тра-
вы с  зеленого конвейера 
или пастбища, а в зимний 
период упор нужно делать 
на сенажи, которые обес-
печивают до 80 % от объе-
ма производимой продук-
ции и имеют максимально 
возможный сохраненный 
запас сахаров. Далее по пи-
тательности следуют силос 
(60 %) и остальные корма.

на собственном кормовом 
поле 90 % необходимой жи-
вотным обменной энергии 
и  только 10 %  добавлять 
в рацион за счет адресных 
концентратов.

— В год хозяйства края 
производят около 900 ты-
сяч тонн кормовых единиц 
грубых и сочных кормов, 
или 25 кормовых единиц 
на  условную голову,  — 
уточнил Михаил Чмы-
рев,  — это минимальная 
потребность. Проблема 
в  том, что  мы упускаем 
сроки вегетации кормо-
вых культур, нарушаем 
структуру кормовых по-
севов, сильный упор де-

Елена ВАЛЕРЬЕВА
Заринский район

В  начале августа 
на  полях зарин-
ского предприя-
тия «Азимут» про-

шел семинар-совещание, 
посвященный кормовым 
культурам. Мероприя-
тие организовали прямо 
в  поле, так что  участни-
ки могли на  месте осмо-
треть опытные делянки 
с  традиционными и  эк-
зотическими для региона 
кормовыми однолетками. 
Своим опытом в  кормо-
заготовке поделились 
не  только алтайские уче-
ные, но  и  представители 
Российского научно-ис-
следовательского и  про-
ектно-технологического 
института сорго и  куку-
рузы, Северо-Кавказского 
Федерального научного 
аграрного центра.

ОДИН ИЗ СТОЛПОВ
Кормопроизводство на-

ряду с  воспроизводством 
является основой живот-
новодства в  целом, под-
черкнул в приветственной 
речи участникам семинара 
врио министра сельского 
хозяйства Алтайского края 
Александр Чеботаев. За-
ринский район, по его сло-
вам, не случайно выбран 
для  проведения экспери-
ментов на  кормовых по-
лях. Новые собственники 
животноводческих пред-
приятий (ГК «Холод»,  — 
прим. авт.) ставят перед 
собой амбициозные зада-
чи по  увеличению надо-
ев, рассчитывая повысить 
их до 10–12 тысяч кг в год 
на условную голову. Без се-
рьезного кормопроизвод-
ства сделать это невозмож-
но, поэтому «необходимо 
тщательно подбирать ас-
сортимент кормовых и ра-
ботать над балансировани-
ем рационов», подчеркнул 
министр.

Врио замминистра Ми-
хаил Чмырев добавил, 
что  для  того, чтобы по-
лучать максимальную от-
дачу от  животноводства, 
необходимо обеспечивать 

Питательность, 
сбалансированность, эффективность
Для животноводов провели семинар по кормопроизводству

Мнение                                                                                                                                               
Николай ЗОРИН, директор АО «Крутишинское» 

Шелаболихинского района:
— На  семинаре мы обратили внимание на  сорта 

суданской травы, сорго, проса. Если суданку мы уже 
сеяли, то сейчас пришли к выводу, что и сорго, и про-
со нужно тоже внедрять. Также заинтересовали смеси 
этих культур с бобовыми, викой, горохом. Интересна 
комбинация кукурузы с сорго, в этих смесях должны 
хорошо балансироваться питательные вещества. Так 
что будем думать, смотреть и обязательно использовать. 
Кормовых мы сеем около 3 тысяч га с многолетками. 
В  однолетних делали упор на  сенаж гороха с  овсом, 

но  теперь сократим и  добавим больше сахаристых 
кормов с помощью сорго и суданки. В целом мы про-
изводим весь спектр кормов, включая кукурузу на зер-
но. Общее поголовье у нас 2300 голов, надой около 8 
тысяч кг на условную голову.

Станислав ШУКИС, завлабораторией зернобобо‑
вых и кормовых культур ФАНЦА:

— На  семинаре мы представили четыре сорта 
проса посевного для сена, три сорта суданки и один 
сорт сорго. В том числе новый сорт суданской травы 
Приалейская-7, который, надеемся, в этом году будет 

районирован. Он обладает рядом достоинств: это по-
вышенное (12–14 %) содержание сахаров, объем зеленой 
массы, устойчивость к заболеваниям.

С Северо-Кавказским Федеральным научным аграр-
ным центром мы сотрудничаем четвертый год, второй 
год высеваем опытные делянки со ставропольскими 
и саратовскими учеными. Цель сотрудничества в пер-
вую очередь — поиск новых генотипов для создания 
более совершенных сортов кормовых трав. Сейчас 
у нас уже родилась пара вариантов, пока этот вопрос 
обсуждается. В первую очередь это сорго, спрос на ко-
торое растет постоянно.
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Некоторые кормовые, и правда, вырастают в человеческий рост

 Валерий Кулинцев рассказал гостям 
об опыте ставропольских учёных

Аграрии с интересом осматривали посевы, 
задавали много вопросов
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Осторожно стали под-
ходить к  использованию 
гербицидов. Во-первых, 
дорого, а во-вторых — хи-
мия угнетает не  только 
сорняки, но  и  культуру, 
отнимая по 2–3 центнера 
с гектара урожайности.

— Раньше мы все гер-
бицидом пр оходили, 
для  красоты,  — смеется 
Бенслер, — а теперь смот-
рим: 2–3 сорняка на ква-
дратный метр  — норма, 
не трогаем, а вот 6–10 уже 
много, нужно обрабаты-
вать. Начали более тща-
тельно применять механи-
ческие прополки, двойное 
боронование.

ВНИМАНИЕ 
НА ЭКСПОРТ

Ч а с т и ч н ы й  о т к а з 
от  гербицидов, кстати, 
сыграл на руку в реализа-
ции. Продукцией без хи-
мии, в частности без гли-
фосатов, заинтересовались 
восточные соседи. В прош-
лом году предприятия 
продавали гречиху ки-
тайцам и японцам.

— Покупатели прове-
ли анализ зерна, и  оно 
устроило их  по  показа-
телям чистоты, гречиха 
получилась практически 
органической, — говорит 
Сергей Бенслер.

Сегодня в  «Колосе» де-
лают экспортную став-
ку на  рапс. Эту культу-
ру здесь тоже научились 
возделывать. Ее выращи-
вают под  тщательным 
контролем специалистов 
Россельхознадзора, кото-
рые приезжают на  поля 
по нескольку раз в год, бе-
рут анализы почвы, затем 
зерна. Финалом станет вы-
дача сертификата на про-
дукцию, который позволит 
реализовать зерно в КНР.

— Будем и дальше про-
должать выращивать куль-
туры с  экспортным по-
тенциалом. Мы к  этому 
готовы,  — резюмирует 
Бенслер.

позволяя хозяйствам за-
работать. Когда в регионе 
завели разговор о необхо-
димости разнообразить 
севооборот технически-
ми и масличными культу-
рами, руководство «Коло-
са» перешло к действию, 
и сегодня на полях трех 
хозяйств возделывают 
чечевицу, нут, рапс, сою.

— Мы сегодня вы-
растим хоть что, разно-
образие климатических 
условий нам позволяет, 
и это наш плюс. Все равно 
что-то покажет рентабель-
ность. В какие-то годы это 
была гречиха, в  прош-
лом — подсолнечник и че-
чевица, — говорит Сергей 
Бенслер.

По  его мнению, прос-
читать рынок сложно, 
а  вот правила севообо-
рота никто не  отменял, 
поэтому культуры нужно 
сеять с  учетом предше-
ственника и  выгоду счи-
тать не  по  одному году, 
а за период.

— Чечевица, напри-
мер. В этом году мы пос-
ле нее посеяли пшеницу, 
и  она покажет большую 
урожайность за счет того, 
что  в  почве накопился 
азот, это тоже выгода, — 
объясняет собеседник.

К агротехнологии здесь 
подходят скрупулезно, 
к  почвенному плодоро-
дию относятся бережно. 
Не  стараются вытянуть 
из земли все за один год, 
следят, чтобы пополня-
лись ее силы, чтобы ро-
дила она год от  года хо-
роший урожай. По  этой 
причине, например, от-
казались от  гибридов 
подсолнечника, которые 
тянут не  только влагу, 
но  и  питательные веще-
ства, заставляя почву «ра-
ботать» на  износ. Сеют 
только алтайские и крас-
нодарские сорта, кото-
рые, кстати, служат хоро-
шим предшественником 
для пшеницы.

на  землях Локтевского 
района, в родной для Сер-
гея Александровича По-
кровке, родилось ООО 
«Колос», одно из ведущих 
сельхозпредприятий края 
дня сегодняшнего.

В  2010-м Бенслер взял 
под  крыло на  ладан ды-
шавший СПК «Истоки 
Алея», пять лет назад  — 
СПК «Им. Кирова». Та-
ким образом, сегодня 
три предприятия ведут 
деятельность в  двух рай-
онах и возделывают около 
28 тыс. га пашни. Во всех 
трех есть животноводст-
во ,  однако флагман, 
как и в растениеводстве, 
здесь «Колос» с  маточ-
ным поголовьем 650 ко-
ров и статусом племзавода 
по казахской белоголовой 
породе КРС мясного на-
правления.

— Когда-то мы создава-
ли мясное направление, 
как  сберкнижку, для  со-
хранения капиталов. Од-
нако со  временем увлек-
лись племенной работой 
и развивались в этой об-
ласти. Сегодня племпро-
дажи делают экономику 
предприятия. Например, 
в прошлом году во время 
обвалов рынка мы полго-
да «жили на мясе». Подспо-
рьем стала и увеличенная 
господдержка племенным 
хозяйствам, — комменти-
рует Сергей Бенслер.

СЕВООБОРОТ И РЫНОК
До недавнего времени 

в  «Колосе», как  и  в  дру-
гих хозяйствах Сергея 
Бенслера, выращивали 
традиционный для зоны 
набор культур — пшени-
цу, подсолнечник, фураж-
ные. В  «Истоках Алея» 
постепенно ввели и нара-
стили клин озимой пше-
ницы — в многоснежных 
предгорьях она давала 
до  40 ц / га. Не  забывали 
и  про  гречиху, которая 
время от  времени «вы-
стреливала» на  рынке, 

Елена НЕСТЕРЕНКО
Локтевский район

Кто  бы мог пред-
ставить еще  не-
сколько лет назад, 
что  в  алтайской 

степи приживется влаго-
любивая соя? А сегодня ее 
опробовали в  Михайлов-
ском районе. 1000 гекта-
ров в  этом году посеяли 
и  в  Локтевском и Треть-
яковском, в  хозяйствах, 
объединенных Сергеем 
БЕНСЛЕРОМ. «Мы можем 
вырастить любую куль-
туру, была  бы цена», — 
говорит учредитель ООО 
«Колос», «Истоки Алея» 
и  «Кировское». Более 28 
тысяч га пашни, рас-
положенные минимум 
в двух климатических зо-
нах края  — предгорной 
и  степной  — благопри-
ятствуют экспериментам. 
А  внимательное отноше-
ние к  агротехнологиям 
со  стороны руководства 
добавляет очки в финаль-
ную таблицу результатов.

ТРИ ПЛЮС ДВА
Прежде чем  мы рас-

скажем о  дне сегодняш-
нем, позвольте пару слов 
о  днях минувших. Итак, 
Сергей Бенслер, выпуск-
ник ветеринарного фа-
культета аграрного вуза, 
какое-то  время работал 
в  покровском колхозе 
«Страна Советов» по спе-
циальности. С  развалом 
хозяйства в начале 1990-х 
взялся обрабатывать паи 
земли, постигая агроно-
мическую науку на  пра-
ктике. За  неполное де-
сятилетие КФХ Сергея 
Бенслера «накопило» око-
ло 3 тыс. га земли и доста-
точно сил для того, чтобы 
расширяться. В 2004 году 
прочно вставшее на ноги 
хоз я й с т в о  п од х ват и -
ло умирающее коллек-
тивное  — «долгов было 
больше, чем активов», ре-
зюмирует Бенслер. Так 

Полный набор
В хозяйствах Сергея Бенслера сегодня сеют всё — от пшеницы до чечевицы

ХОРОША ПШЕНИЧКА
Естественно, основной 

клин в хозяйствах по-преж-
нему составляют зерно-
вые  — пшеница, овес, 
ячмень. Впрочем, и здесь 
у «Колоса» и присоединив-
шихся хозяйств есть пре-
имущество: при  низкой 
цене на фуражные культу-
ры их «пропускают через 
животноводство», выигры-
вая в выручке. По подсче-
там руководства, при цене 
на  рынке за  тонну ячме-
ня 3 тысячи рублей вну-
три предприятия с  тон-
ны получали 7,5 тысячи. 
С  прошлого года здесь 
начали докармливать 
бычков на  реализацию 
до 700 кг вместо прежних 
450-ти. В этом году благода-
ря своевременному началу 
сева и  работе на  полную 
мощность  — готовились 
к засухе, а потому стреми-
лись уложиться в срок с 15 
по 25 мая — в хозяйствах 
взяли из-под паров тысячу 
га сверху, засеяли их ячме-
нем и овсом.

Впрочем, вернемся 
к  пшенице. Ее уборку  — 
озимой  — начали парал-
лельно в трех хозяйствах 
6 августа, а  10-го уже за-
вершали. Всего предсто-
яло убрать около 3 тысяч 
га, в работах задействова-
ли 22 комбайна. Погода 
для уборки стояла отлич-

ная — по высохшей почве 
комбайны шли, как по бе-
тону, с шелестом подбирая 
упругие, плотные валки.

—  Н а   э т и х  п о л я х 
(в Локтевском районе, — 
прим. авт.) берут по  35–
38 центнеров с  гектара, 
в Третьяковском урожай-
ность выше,  — коммен-
тирует Сергей Бенслер, 
пока мы фотографируем 
с урчанием подминающие 
под себя валки комбайны.

Поля чистые, однако гер-
бициды здесь не использо-
вали — настоящие черные 
пары после 3–6 обработок 
это позволяют. Главное — 
не дать сорняку подняться 
и осеменить почву, а если 
пропустил — тогда без хи-
мии не обойтись.

— Урожайность выше 
еще  и  за  счет погодных 
условий: с осени угадали 
со  сроками сева, прове-
ли тщательную прикатку, 
подкормили фосфорны-
ми удобрениями, весной 
влаги достаточно было, — 
рассуждает собеседник.

Кроме того, здесь впер-
вые применили триазот-
ные формы удобрений, 
КАСы. Отзывчивость уви-
дели, а  потому на  сле-
дующий год будут при-
обретать специальный 
инжектор для  их  внесе-
ния. Затраты он оправда-
ет, уверен Сергей Бенслер.

Цифры                                  
Около 28 тыс. га обрабатывают сегодня в  трех 

хозяйствах Локтевского и Третьяковского районов 
под руководством Сергея Бенслера;

1000 га сои, 1000 га чечевицы, рапс и нут посеяли 
здесь в текущем сезоне;

50 млн рублей вложили в строительство и обору-
дование нового цеха по жарке семечек, что позволит 
увеличить объемы производства со 100 до 300 тонн;

около 2 тысяч голов составляет мясное стадо КРС 
на племзаводе «Колос», из них 650 голов — матки;

до  20 % в  структуре посевов занимает подсол-
нечник.

Ф
от

о 
ав

то
ра

Механизатор Сергей Сергеев занят на уборке чечевицы

Водители в уборочную 
работают в напряжённом 

режиме

Урожайность озимой 
пшеницы превысила 35 ц/га

Сергей Бенслер уверен, что прийти к оптимальному 
севообороту можно только через личный опыт
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РЕКЛАМА

удобрять, правильно защи-
щать и вовремя убрать, — 
говорит Дмитрий Ивано-
вич. — Когда предприятие 
соблюдает эти требова-

— Рапс — культура, ко-
торая требует серьезного 
подхода. Мало посеять се-
мена с  отличной генети-
кой, рапс еще надо хорошо 

в возделывании. Для того 
чтобы начать заниматься 
рапсом, нужно оценить 
технические возможности 
хозяйства.

бороте. А в последние три 
года рапс стал очень выгод-
ной в экономическом плане 
культурой. Но  нельзя на-
звать это растение простым 

ветственно, и новинки пер-
выми появлялись именно 
в этом хозяйстве. Поэтому 
нам есть что показать на по-
лях ООО «Вирт».

Яровой рапс — культура 
универсальная. В  зависи-
мости от  сорта и  способа 
возделывания используется 
для получения масла на пи-
щевые цели, жмыха и шро-
та на корм животным. В ра-
стениях содержится от 18,86 
до 23,68 % протеина, в 1 кг 
сухого вещества  — около 
одной кормовой единицы, 
а  это значит, что  яровой 
рапс может стать основной 
составляющей для сенажа. 
Специалисты также отме-
чают его важность в севоо-

Рапс — культура стре-
мительная: начиная 
с 1985 года европей-
ские селекционеры 

ежегодно увеличивают 
урожайность сортов и ги-
бридов в среднем на 44 ки-
лограмма с  гектара! Мас-
личность семян тоже идет 
вверх — примерно на 0,22 % 
в каждой последующей ге-
нетике. Такими результата-
ми специалисты не могут 
похвастаться ни на одной 
другой сельскохозяйствен-
ной культуре. При  этом 
спрос на  рапс высокий, 
да и цена радует, держась 
на  среднегодовом уровне 
в  20 тысяч рублей. Неда-
ром алтайские земледельцы 
ежегодно увеличивают посе-
вы рапса: только в этом году 
клин вырос вдвое по срав-
нению с сезоном-2017 / 18. 
8 августа компания «Агро-
СевТорг» при  поддержке 
ООО «Август», «Германского 
семенного альянса» и спе-
циалистов RAPOOL пред-
ставила аграриям опытные 
делянки с двенадцатью ги-
бридами ярового рапса не-
мецкой селекции.

НЕПРОСТАЯ, 
НО МАРЖИНАЛЬНАЯ

Мероприятие проходило 
на полях давнего партнера 
агроснабженческой ком-
пании — хозяйства «Вирт» 
Целинного района.

— С  Павлом Бейфор-
том (руководителем ООО 
«Вирт»,  — прим. авт.) мы 
и наши партнеры — ком-
пания «АгроСевТорг» — ра-
ботаем с момента, как за-
шли в Алтайский край. Так 
что это хозяйство — наш 
флагман, наш пример, — 
рассказывает Дмитрий ЗА-
ХЛЕВНЫЙ, продукт-менед-
жер RAPOOL.  — Первые 
шаги в этой климатической 
зоне мы делали с ним. Соот-

Быстрее. Выше. Сильнее
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В крае презентовали 12 гибридов ярового рапса

Цитата                                                                                       
Сергей ШЕВЕРДИН, генеральный директор ООО 

«АгроСевТорг»:
— Наша компания занимается реализацией сель-

скохозяйственных семян европейской селекции с вы-
сокой производительностью. Много лет является офи-
циальным дистрибьютором «Германского семенного 
альянса», представляющего на  территории РФ семе-
на от RAPOOL, SOLANA, DSV, SAATEN UNION. На всех 
этапах возделывания наши специалисты оказывают 

компетентную консультационную помощь: от подбора 
семян и выбора технологии до поставки необходимых 
средств защиты растений. Сегодня в нашем ассорти-
менте представлены семена ярового рапса (RAPOOL), 
семена подсолнечника по  системе CLEARFIELD, зер-
новых культур, гороха, льна масличного от  компа-
нии SAATEN UNION, кормовых трав и  травосмесей, 
сбалансированного состава от компании EUROGRASS 
и семян картофеля от компании SOLANA.
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проникающая корневая 
система позволяет гибри-
ду успешно противосто-
ять стрессовым услови-
ям окружающей среды 
и формировать хороший 
урожай (на уровне 30 ц / га 
и более). Равномерное со-
зревание и  компактный 
стручковый пакет способ-
ствуют значительному об-
легчению проведения убо-
рочных работ.

КУЛЬТУС КЛ
Среднеспелый гибрид. 

Высокоурожайный и  вы-
сокомасличный гибрид 
для  системы CLEARFIELD 
дает гомогенные всходы, 
а мощная корневая система 
позволяет быть растению 
независимым от погодных 
стрессов и  формировать 
достойный урожай. Призна-
ками отличного качества 
является высокий выход 
масла — до 49 % — с низ-
ким содержанием глюко-
зинолатов.

КЮРРИ КЛ (новинка)
Среднеспелый гибрид. 

Пластичен, не предъявляет 
особых требований к типу 
почв. Отзывчиво реагирует 
на внесение минеральных 
удобрений. Большое коли-
чество боковых побегов «пе-
реплетаются» друг с другом, 
что превращает поле в еди-
ный массив и значительно 
повышает устойчивость 
растений к полеганию.   √

цы площади ему практи-
чески нет равных. Расте-
ния очень компактные, 
средней высоты, обладают 
хорошей устойчивостью 
к  полеганию. Равномер-
ное созревание облегчает 
уборку и  позволяет зна-
чительно сократить риск 
больших потерь.

АХАТ
Среднепоздний гибрид. 

Отличается достойным 
уровнем урожайности 
и выходом масла с  гекта-
ра. Очень витальный, силь-
ный гибрид с  активным 
развитием на  начальной 
стадии. Несмотря на мощ-
ную биологическую массу 
и относительно большую 
высоту, растения обладают 
высокой устойчивостью 
к полеганию.

СОЛАР КЛ
Высокая адаптивность, 

универсальность и корот-
кий вегетационный пе-
риод гибрида позволяют 
возделывать его во многих 
регионах России. Гибрид 
обеспечивает хороший вы-
ход масла с одного гектара. 
Устойчивость к полеганию 
и  осыпанию гарантирует 
большой урожай. СОЛАР 
КЛ устойчив к болезням.

САЛЬСА КЛ
Отличается интенсив-

ным ростом на начальных 
стадиях развития. Глубоко 

рошо отзывается на увели-
чение нормы минеральных 
удобрений, сбалансирован-
ное по всем основным эле-
ментам питание, включая 
микроэлементы. Может 
возделываться в регионах 
с коротким вегетационным 
периодом.

КАЛИБР
Гибрид характеризуется 

хорошим здоровьем и высо-
кой устойчивостью к поле-
ганию и растрескиванию 
стручков. КАЛИБР очень ин-
тенсивно ветвится, образуя 
большое количество боко-
вых побегов. Полученный 
товарный рапс отличается 
крупнозерностью и высо-
ким содержанием масла. 
Подходит для разных кли-
матических зон.

МАКРО
Среднепоздний гибрид. 

МАКРО обладает высоким 
потенциалом урожайности 
и по выходу масла с едини-

к полеганию благодаря оп-
тимальному сочетанию вы-
соты, структуры, урожай-
ности и сроков созревания. 
Универсален для  разных 
климатических зон.

МИРАКЛЬ
Среднеспелый гибрид. 

Отличается высокой уро-
жайностью и  маслично-
стью. Гибрид показывает 
равномерность развития 
при  прохождении всех 
фенологических фаз, 
что значительно облегча-
ет проведение технологи-
ческих операций по уходу 
и  последующей уборке. 
Пластичный гибрид, пре-
красно приспособленный 
для возделывания во всех 
почвенно-климатических 
зонах.

ЛЮМЭН (новинка)
Среднеранний гибрид. 

Растения формируют боль-
шой урожай маслосемян 
со средней массой зерен. Хо-

кое признание в регионах 
со сравнительно коротким 
периодом вегетации. Имея 
в рапсовом клине до 20–25 % 
ТРАППЕРА, можно оптими-
зировать сроки уборки, на-
чав ее на 5–7 дней раньше. 
Компактный, низкорослый 
гибрид с множеством бо-
ковых побегов, с плотным 
и  равномерно созреваю-
щим стручковым пакетом.

СМИЛЛА
Раннеспелый сорт. По-

тенциал урожайности 
очень высок (на госсорто-
испытании гибрид пока-
зал результаты на уровне 
с более позднеспелым ма-
териалом). Особый интерес 
гибрид представляет для ре-
гионов с относительно ко-
ротким сроком вегетации.

ДРАГО (новинка)
Среднеспелый гибрид. 

Сортоиспытания показали 
стабильно высокие урожаи 
и  высокую устойчивость 

ния — результат налицо. 
Мы же, селекционеры, де-
лаем упор на урожайности 
и увеличении масличности.

По словам специалиста, 
лучшим здоровьем и виталь-
ностью обладают гибриды:

— В  нашей линейке 
представлено большое 
количество гибридов яро-
вого рапса от ультраранней 
до поздней спелости. Разбег 
от 90 до 125 дней от момен-
та всходов, что позволяет 
хозяйственникам варьи-
ровать сроки посева. Такое 
разнообразие важно, что-
бы получать гомогенные 
посевы, а  в  дальнейшем 
участки для постепенного 
сбора урожая.

ТОВАР ЛИЦОМ
Итак, какие гибриды 

были представлены на се-
минаре?

ТРАППЕР
Самый раннеспелый ги-

брид рапса. Получил широ-
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Прямая речь                                                                              
Павел БЕЙФОРТ, директор ООО «Вирт», Целин‑

ный район:
— Подобные семинары полезны аграриям не толь-

ко потому, что  там  выступают эксперты, но  и  пото-
му, что  есть возможность пообщаться между собой. 
Я  думаю, что  70 % полезной информации мы черпа-
ем друг от друга, делясь опытом. На своих полях мы 
пробуем большое количество культур. Что  касается 
рапса, то главный поставщик у нас — «АгроСевТорг» 
с семенами от RAPOOL.

Александр КУТИЛИН, директор ООО «Гея», Це‑
линный район:

— Для меня главный интерес семинара был в пре-
зентации новых гибридов от RAPOOL, уже на будущий 
год присмотрел для себя кое-что. Организаторы предста-
вили качественно подготовленные опытные делянки, 
на которых можно было реально увидеть потенциал того 
или иного гибрида. Представители RAPOOL доступно 

и объективно рассказали о преимуществах и недостатках 
определенных гибридов, да и визуально разница хорошо 
была видна между раннеспелым, среднеспелым и позд-
неспелым рапсом. С «АгроСевТоргом» и фирмой RAPOOL 
работаем уже пять лет, как только начали заниматься 
этой культурой. Очень хорошо себя показал на полях 
КАЛИБР. Сорт технологичный, урожайный, с ним легко 
работать во время уборки — он более крупный, потерь 
меньше. Традиционно берем МИРАКЛЬ — в прошлом 
году он нам дал по 30 центнеров с гектара. Специалисты 
«АгроСевТорга» каждый год нам на испытания привозят 
по две новинки, у нас есть возможность протестировать 
гибриды на своих полях, чтобы затем принимать взве-
шенные решения о дальнейшем возделывании.

С  рапсом работать непросто  — чтобы получить 
хороший урожай, необходимо культуру вовремя под-
кармливать и защищать. За период вегетации по 5–6 
раз проходим опрыскивателями. Зато маржиналь-
ность хорошая.

ООО «АгроСевТорг»
г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 264,
тел. 8 (3852) 27–15–17.
e-mail: agrosevtorg@mail.ru

Для получения больших урожаев все семена, предла-
гаемые компанией, можно приобрести пакетными 
предложениями, включающими в себя полное агро-
номическое сопровождение от посева до уборки.
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РЯДОМ С НАМИ

ского лицея) получил 1,5 
тысячи рублей.

Илья Анисимов (Романов-
ский филиал Ребрихин-

препятствия, за «нервный 
и неровный» ход трактора.

Первыми состязались 
парни. Молодые выпуск-
ники профессиональных 
лицеев, конечно, еще ну-
ждаются в практике, и тре-
бования к ним были мяг-
че. Но на некоторых судьи 
загляделись: «Хорошо идет, 
отличным трактористом 
станет».

На втором этапе мастер-
ство показывали опытные 
механизаторы. Руководите-
ли предприятий, фермеры 
стали самыми активными 
зрителями и болельщика-
ми. Болели за своих, оце-
нивали мастерство осталь-
ных, хлопали по  плечу 
«отстрелявшихся», устра-
ивали «разборы полетов».

Победителем и облада-
телем приза в  9000 руб-
лей стал представитель 
ИП «Пикалов Ю. И.» Иван 
Баранников. Обладатель 
первого места в конкурсе 
молодых механизаторов 

что  большинство моло-
дых механизаторов, полу-
чивших здесь «крещение», 
весьма и весьма успешны 
в  профессии. А  раз так, 
то быть в Алтайском крае 
еще  15 успешным моло-
дым хлеборобам!

Одним из самых ярких 
мероприятий фестиваля 
стал конкурс профессио-
нального мастерства сре-
ди механизаторов. Его 
поделили на две части — 
в первой состязались вы-
пускники профлицеев, 
а во второй — настоящие 
хлеборобы с предприятий 
и из фермерских хозяйств 
района. Для  испытания 
приготовили трактора 
МТЗ-82. На них необходи-
мо было пройти «змейку», 
не  задев ни  одного пре-
пятствия, и задним ходом 
поставить технику в  им-
провизированный гараж. 
Баллы снимались за низ-
кую скорость, за  заезд 
в  два приема, за  сбитые 

хлебороб», — сказал Илья 
Анисимов из Романовско-
го филиала Ребрихинско-
го лицея профобразова-
ния. Все ребята отметили, 
что место, на котором про-
исходит праздник, и  его 
история просто неверо-
ятны. А  специалисты 
в  возрасте подтвердили, 

Юлия ВОРОБЬЁВА
Родинский район

Давать старт уборке 
урожая на  том са-
мом поле, с  кото-
рого началась эра 

механизированной обра-
ботки почвы,  — давняя 
традиция, которая в  Ро-
динском районе не  толь-
ко свято соблюдается, 
но  и  постоянно «омола-
живается». В этом году ор-
ганизаторы сделали все, 
чтобы мероприятие было 
интересно и самым моло-
дым, начинающим меха-
низаторам  — выпускни-
кам профессиональных 
лицеев.

Ильичево поле за свою 
почти столетнюю историю 
пережило многое. Именно 
здесь произошел настоя-
щий прорыв в  ведении 
сельского хозяйства  — 
была проведена первая 
механизированная боро-
зда. В  советские време-
на об этом поле знали да-
леко за  пределами края, 
а  выпускники професси-
онального училища здесь 
получали наказ трудить-
ся на благо района. Одна 
из  задач нынешнего фе-
стиваля — повысить пре-
стиж профессии хлеборо-
ба. А  потому отдельным 
номером программы стало 
торжественное посвяще-
ние выпускников профес-
сиональных лицеев и кол-
леджей в хлеборобы.

Специалист по  делам 
молодежи администра-
ции района Юлия  Гассан 
зачитала ребятам наказ 
от главы района Сергея Ка-
таманова. В нем, конечно, 
говорилось о вечных цен-
ностях — о труде, о совес-
ти и хлебе. О том, что нуж-
но продолжать славные 
традиции хлеборобного 
дела и о том, что на этом 
пути легко не  бывает, 
но за честный труд земля 
благодарит сторицей.

Николай  Сулименко, 
и  Анатолий  Прилипко, 
заслуженные механизато-
ры РФ, вручили памятные 
вымпелы с  символикой 
фестиваля и наказы моло-
дым механизаторам, кото-
рые ребята смогут перечи-
тывать, хранить на память 
об этом дне.

« Я   е щ е   н е   п о н я л , 
что произошло, но, навер-
ное, я  теперь настоящий 

Есть первый бункер!

Мнение                                
Евгений МИЦКИЙ, заведующий Михайлов‑

ским филиалом Волчихинского политехниче‑
ского колледжа:

— Очень правильный праздник у  родинцев по-
лучился. Молодому поколению нужно прививать 
любовь к профессии. Как сделать так, чтобы моло-
дые не стремились в город? Задача очень сложная. 
И работа механизатора непростая: в пыли, в мазуте, 
в поле с утра до вечера, а все хотят в белой рубашке 
за прилавком стоять. Сельская жизнь имеет и мас-
су преимуществ, в том числе и программы, помога-
ющие молодым обзавестись собственным жильем, 
и близость бабушек-дедушек, и доступность детских 
садов и  школ, и  много других, а  у  молодежи один 
аргумент — в деревне скучно. Вот подобные фести-
вали делают сельскую жизнь нескучной, повышают 
престиж профессии хлебороба.

Очень понравилась организация. Все так хорошо 
устроено, и времени между мероприятиями доста-
точно — хватает и на то, чтобы пообщаться, и на то, 
чтобы посидеть у костра.

Кстати                                    
На празднике работал районный музей им. А. С. Цы-

бинова. Отдел изобразительного искусства представил 
картины барнаульского художника Федора Филонова, 
у которого есть циклы работ, посвященные Ильиче-
ву полю и каналу. Картины, написанные акварелью 
и тушью, изображают красоты наших полей — бо-
гатые колосья, бесконечные желтые нивы, облака, 
которые оттеняют золото алтайских полей. Тут  же 
расположился и отдел краеведения. На экране транс-
лировался фильм об истории Ильичева поля, о разви-
тии сельского хозяйства в районе, о людях, которые 
снискали славу себе и  району. Музей не  пустовал: 
за время праздника его посетили более 60 человек.

Это чудо техники образца первой половины прошлого века манит гостей всех возрастов. Взрослые спешат запечатлеть себя 
на фоне экспоната, а ребятня, не стесняясь, залезает в кабину, чтобы «порулить»

На поле выехал огромный красавец — комбайн «Акрос», ловко подрулил КамАЗ, 
а через несколько мгновений в кузов потекло «золото алтайских полей»
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Одним из важных событий на празднике стал конкурс 
механизаторов, в котором участвовали 

и студенты профильных учебных заведений
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ЛЮДИ СЕЛА

ние попробовать свои силы 
в сельском хозяйстве.

— Мать  — инженер, 
отец  — водитель, даже 
и не подозревали, что дети 
будут работать в  деревне. 
Я  перед приездом сюда 
не знал, каким боком ком-
байн пшеницу убирает, — 
шутит Максим,  — приш-
лось осваиваться. Брат 
первую зиму очень мучил-
ся с печкой: то не топится, 
то  дымит, то  рано подсы-
пал угля, то  поздно. Толь-
ко с приходом весны рас-
слабился.

Мать в свое время под-
держала выбор сыновей  
и не пожалела: у детей те-
перь есть работа, доход, 
жилье, а  что  еще  нужно 
для жизни?

ПОЭЗИЯ ПОЛЕЙ
Во время нашей встре-

чи молодой специалист 
с  удовольствием показы-
вал поля пшеницы, рап-
са и сои.

— Вон, видите, среди 
поспевшей озимой пше-
ницы клин зеленый, это 
не огрех в работе. Нынче 
была суровая зима, посевы 
вымерзли, пришлось под-
севать. Кстати, сегодня на-
чали скашивать пшеницу, 
на этом поле работают два 
трактора. Одним из  них 
управляет молодой меха-
низатор Андрей Богданов, 
он совсем недавно пришел 
в  хозяйство, на  ремонте 
сельхозтехники показал 
себя с  хорошей стороны. 
Как  в  поле будет рабо-
тать — увидим. Сейчас по-
дожду, когда трактористы 
здесь закончат, и  покажу 
им другое поле. Стараюсь 
новеньким уделять больше 
внимания, знаю, как слож-
но начинать, — рассказы-
вает Максим Молодых.

Около поселка Южно-
го, тщательно рассмотрев 
поля хозяйства, мы с Мак-
симом разъехались в раз-
ные стороны, каждый 
выполнять свои задачи. 
По  пути в  Смоленское 
я  продолжала любовать-
ся зеленым летним пейза-
жем — давно изученным 
и каждый раз неповтори-
мым. И  всю дорогу в  го-
лове звучала задушевная 
песня: «Выходил на поля 
молодой агроном, Гово-
рил, что земля вся в наря-
де цветном. Хороша земля 
мой край дорогой,  Люб-
лю тебя всей русской ду-
шой»…

Даже на  вопросы наши 
не захотел отвечать в душ-
ном кабинете  — повез 
смотреть поля.

БРАТ ЗА БРАТА
В семье бийчан Молодых 

никто и никогда не помыш-
лял о  жизни в  сельской 
местности. Все были город-
скими жителями — и деды, 
и прадеды. Жизнь поверну-
лась таким образом, что оба 
сына работают в полевод-
ческом хозяйстве. Вслед 
за Максимом в «Советскую 
крупу» пришел и младший 
брат Павел. Поискав сча-
стья в Кемерово и Новоси-
бирске, он с удовольствием 
откликнулся на предложе-

сту говоря, едят ее все, 
кто  может. Зато красота 
какая, как  будто солнце 
пролилось, — показывает 
на  желтое рапсовое поле 
Максим Молодых.

Когда он учился в тех-
ническом институте, вме-
сте с другом организовали 
предприятие по продажам 
котельного оборудования. 
Сначала дело развива-
лось, приносило доход, 
но  потом как-то  сошло 
на нет. По словам Макси-
ма, не  было того азарта, 
запала, как во время рабо-
ты на земле, ничего душу 
не трогало. Видно, на роду 
ему было написано найти 
себя в сельском хозяйстве. 

беспокойный вид поле-
вых работ — это посевная, 
самый ответственный  — 
обработка растений, а са-
мый результативный  — 
уборка.

— Люблю, когда вес-
ной земля просыпается. 
За зиму соскучишься по ра-
боте в поле, поэтому в по-
севную всегда приподнятое 
настроение, даже несколь-
ко торжественное. Когда 
проводим защиту посевов 
от вредителей, нужно дер-
жать ухо востро. Ведь глав-
ное все точно рассчитать: 
внесешь большую концен-
трацию химических препа-
ратов — навредишь расте-
ниям, а малую — останутся 
вредители,  — говорит аг-
роном.

Набираясь опыта работы 
с растениями, он постепен-
но прирастал душой к зем-
ле. Изучив расположение 
полей, все меньше стал за-
глядывать в  карту, а  все 
больше любовался просто-
рами посевных площадей, 
даже растение любимое 
появилось.

— Большое внимание 
сейчас уделяю рапсу. Очень 
привередливая культура, 
относится к семейству ка-
пустных, поэтому у  нее 
много вредителей. Попро-

должность агронома. Ру-
ководство начало поиск 
подходящей кандидату-
ры. Тут-то  и  вспомнили, 
что на складе работает поч-
ти дипломированный спе-
циалист. Максим в то время 
как раз получал второе выс-
шее образование по специ-
альности «агрономия».

— На сегодняшний день 
у меня два высших образо-
вания: дипломы об оконча-
нии Бийского техническо-
го института и Алтайского 
аграрного университета. 
Их  я  получил благодаря 
моей супруге Ирине. Имен-
но она постоянно подталки-
вала, иногда даже заставля-
ла учиться. Учеба в аграрном 
вузе давалась нелегко, нуж-
но было совмещать работу 
и сессии, — рассказывает 
Максим Молодых.

Назначили Максима 
на  должность агронома 
накануне уборки. Входил 
в курс дела на полях «сра-
жений» за урожай. Кроме 
полевых работ — оценки 
спелости культур, опре-
деления сроков уборки 
разных растений — начи-
нающему агроному нужно 
было руководить людьми.

— В подчинении трид-
цать механизаторов, ка-
ждому нужно обозначить 
задачу. Сидят, смотрят 
на  меня, посмеиваются, 
конечно, многие из  них 
работают да и знают боль-
ше меня раз в десять. Вот 
и заработай авторитет! — 
смеется наш герой.

Это сейчас он вспо-
минает тот период сво-
ей трудовой биографии 
с  улыбкой, а  тогда ему 
не  до  смеха было. Имен-
но в  тот момент Максим 
понял, что  раньше были 
только цветочки, все ягод-
ки еще впереди.

ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ
Постепенно разобрался 

в делах, понял, что самый 

Ольга НЕЧАЕВА
Смоленский район

Сложившийся за пос-
ледние годы сте-
реотип, что  мо-
лодежь покидает 

село и не желает работать 
в сельском хозяйстве, раз-
рушается при встрече с мо-
лодыми специалистами 
района. Много таких в «Аг-
ро-Сибири». «Омолажива-
ют» коллектив и в «Совет-
ской крупе».

В хозяйстве «Советская 
крупа» кадрами не любят 
разбрасываться, но  и  мо-
лодежь не  отталкивают. 
Руководитель хозяйства 
Валерий Семейкин при-
держивается политики 
преемственности поко-
лений. Благодаря тому 
что  здесь вместе работа-
ют опытные и  начинаю-
щие специалисты, пере-
дача опыта происходит 
«естественным» рабочим 
путем: не знаешь — спро-
си, не можешь — попроси 
помощи.

Такая методика воспи-
тания кадров работает 
безукоризненно, поэто-
му, когда нужно заменить 
ушедшего на заслуженный 
отдых механизатора, проб-
лем не  возникает, подго-
товленная смена имеется.

НИКАКИХ ПОБЛАЖЕК
Максим Молодых при-

шел в хозяйство, как гово-
рится в народе, по блату. 
Женился на дочке дирек-
тора и решил поработать 
под  началом тестя. С  са-
мых первых дней пребы-
вания в «Советской крупе» 
понял, что никаких побла-
жек не будет, даже совсем 
наоборот, придется зараба-
тывать авторитет вопреки 
расхожему мнению о том, 
что родство помогает карь-
ерному росту.

Несмотря на высшее об-
разование, в начале трудо-
вой деятельности в  «Со-
ветской крупе» Максим 
стал водителем «Газели». 
В  его обязанности входи-
ли подвоз механизаторов 
на рабочие места, а также 
доставка обедов и ужинов 
в поле.

— Трудностей было 
хоть отбавляй. Первое 
время расположение по-
лей не знал, еду развозил, 
ориентируясь по  карте. 
Мужики голодные, обеды 
остыли, а я не могу найти, 
где они работают. Бывало 
и  такое,  — вспоминает 
Максим.

Успешно сдав «экзамен» 
по ориентированию в по-
лях, мой собеседник был 
назначен заведующим 
складом запчастей и  экс-
педитором. На  этом ме-
сте пришлось осваивать 
новую науку по распозна-
ванию различных дета-
лей тракторов и  поиску 
качественных запчастей 
по городским магазинам.

ЦВЕТОЧКИ И ЯГОДКИ
Три года назад в  хо-

зяйстве освободилась 

Горожанин с крестьянской душой
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Кстати                                                                  
После окончания университета Максиму предложили поступить в аспиран-

туру, молодой человек пока в раздумьях.
— Ездить на  летние сессии пока не  представляется возможным. Как  отре-

агирует руководство на то, что в самый разгар посевной мне придется уехать, 
неизвестно, — говорит агроном.

Хотя, несомненно, предложение заманчивое. В «Советской крупе» идут в ногу 
с научным прогрессом, поэтому свой кандидат наук был бы как нельзя кстати.

Совсем недавно Максиму позвонил научный руководитель и сообщил, что его 
дипломная работа заняла третье место в международном конкурсе исследова-
тельских работ по сельскохозяйственной тематике. В ней он обобщил теорети-
ческие знания по борьбе с вредителями сои.

Максим Молодых променял мегаполис на сельский быт и нисколько об этом не жалеет

Косовицу ведёт молодой механизатор Андрей Богданов
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Сейчас полеводы го-
товятся к  заготовке си-
лоса — кукурузу из-за ве-
сенних холодов посеяли 
попозже, она не  совсем 
еще  подошла, но  в  бли-
жайшие дни придет 
время взяться и  за  эту  
культуру.

Галиев, Вадим Козырко. 
Подбор вели Николай Крю-
ков, Александр Никонен-
ко, Александр Филиппов. 
Лучшие результаты на пе-
ревозке зеленой массы 
показали Владимир Сте-
панюк и Юрий Михайлю-
тенко, шоферы КамАЗов.

культуры уже почти созре-
ли, питательная ценность 
такого корма выше.

С 27 июля по 3 августа, 
с  пятницы до  пятницы, 
убирали сенаж орлеанцы. 
Справиться с работой в ко-
роткий срок помогли сов-
ременная техника и стара-
ния полеводов. На  свале 
были заняты механизато-
ры Вадим Луговой, Фархат 

мечку подсевать, — делится 
агроном хозяйства Конс-
тантин Дорошенко. — По-
года нас на этот раз не осо-
бо порадовала. Если июнь 
был еще более-менее удач-
ный для посевов, то в июле 
в  этой части прошел все-
го один дождь. Что сказа-
лось на  урожайности  — 
она ниже прошлогодней. 
Однако качество получше: 

обычная практика, ведь 
часть семечек после уборки 
все равно остается, на буду-
щий год они дают всходы, 
и вместе с новыми посева-
ми создают необходимую 
для сенажа зеленую массу.

— Однако теперь под-
солнечник стали убирать 
более качественно, поэтому 
наряду с горохом и овсом 
приходилось местами се-

Елена САБЛИНА
Благовещенский район

Суворовцы в корот-
кие сроки убрали 
озимую пшеницу, 
скоро выходить 

на яровые, и заготовка си-
лоса тоже выпадает на ав-
густ. Параллельно в  СПК 
идет сенокос. По  словам 
руководителя Сергея 
ВОЗНЮКА, урожайность 
трав не  просто хорошая, 
а очень хорошая, это каса-
ется многолетних посевов 
и естественных сенокосов. 

Убирают по  принци-
пу «сена много не  быва-
ет»  — во-первых, запас 
на будущий сезон никогда 
лишним не окажется. Это 
сейчас и дожди дали тра-
вам подрасти, и сухих дней 
для сенокоса выпало доста-
точно, а в следующий раз 
как  получится, неизвест-
но. Во-вторых, запасают 
сено не только для коров 
СПК, но  и  для пайщиков 
хозяйства, работников, 
а это тоже большой объем.

Ровно за неделю работ-
ники СПКК «Орлеанский» 
управились с уборкой се-
нажа. Под этот вид сочных 
кормов в хозяйстве выдели-
ли 940 гектаров. Овес, горох 
посеяли по прошлогоднему 
полю подсолнечника. Это 

Богатый сенокос
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СПК «Суворовский» план по сенозаготовке выполнил на 100 % 
и продолжает косовицу

Кстати                                    
В этом сезоне в СПК «Суворовский» впервые по-

сеяли озимую пшеницу. «Основная цель нашего 
эксперимента — разгрузить уборочную кампанию, 
растянуть ее, ведь к  началу основных работ часть 
урожая уже будет убрана,  — делится председатель 
Сергей Вознюк. — Нагрузка на людей, на хозяйство 
при уборке яровых будет уже не такой высокой. Но, 
кроме этого, радует и урожайность. Мы выбрали сорт 
Новосибирская-40, рекомендованный для нашего кли-
мата. Опасались, конечно, чтоб не вымерзли посевы. 
Затем была угроза вымокания, потом обрабатывали 
от бурой ржавчины — в общем, в зоне рискованно-
го земледелия спокойным быть нельзя. Но, считаю, 
первый блин вышел не  комом». В  текущем сезоне 
хозяйство нарастит клин озимых до 500 га.

На 8 августа коллективными и фермер-
скими хозяйствами района заготовлено 
13 854 тонны сена (96 % к плану года) и 22 975 
тонн сенажа (105 % к плану года).

год производится очень 
перспективное удобрение, 
так называемый безвод-
ный аммиак с  полезным 
содержимым порядка 
82,2 %. На  полях, где при-
менялся такой аммиак, уда-
лось добиться повышения 
урожайности в зависимо-
сти от вида культуры от 20 
до 30 %. Существует и осо-
бая технология внесения 
этого газообразного удобре-
ния. Агрегат с закачанным 
аммиаком врезается в зем-
лю на  30 см и  выпускает 
газ. Уничтожаются сразу 
все болезни растений, на-
секомые и животные.

Кемеровский завод са-
мостоятельно производит 
обработку почвы по дого-
вору с хозяйствами. Обра-
батываемой площади долж-
но быть не менее 1000 га. 
Услуги завода недешевы. 
Чтобы внести удобрений 
на  1000  га земли, нужно 
выложить 4 миллиона руб-
лей. Тем  не  менее, завод 
продолжает плодотворно 
работать на землях сельхоз-
производителей Кузбасса, 
Алтайского края, Томской, 
Омской, Новосибирской 
областей и Красноярского 
края. Увидели явную выго-
ду в партнерстве с кемеров-
чанами и в «Заковряшин-
ском». «Готовы поделиться 
информацией», — улыбает-
ся на прощание агроном.

хорош как сидерат, и пос-
ле него не так сложно об-
рабатывать землю, как, 
например, после льна.

НОВЫЙ АЗОТ
В этом году по-другому 

высевали рожь, продол-
жает Евгений Цыпушни-
ков. Норма высева должна 
определяться количеством 
колосьев на  квадратный 
метр. Нужно сеять так, 
чтобы колосья не  меша-
ли друг другу развиваться. 
Из-за  сырости прошлого 
сезона поменяли структу-
ру посевов. Уменьшились 
площади под пшеницу, они 
перекрылись кормовыми 
и серыми культурами (овес, 
рожь, ячмень и др.).

Мы не могли не поинте-
ресоваться у Евгения Нико-
лаевича о видах на урожай 
этого года.

— Урожай пшеницы бу-
дет выше прошлого года. 
Главное, вовремя ее взять 
с полей и удачно реализо-
вать. Многие факторы, ко-
нечно, зависят от погоды, 
но не все.

И  еще  очень важная 
информация прозвучала 
из уст главного агронома 
«Заковряшинского». Кеме-
ровская область успешно 
работает в направлении со-
здания удобрений для сель-
хозкультур. На  кемеров-
ском заводе уже не первый 

уже давно отказались 
от  принципа, следующе-
го из пословицы «Был бы 
дождь и гром, нам не ну-
жен агроном». Благодаря 
знаниям, опыту, высокому 
профессионализму агро-
нома Евгения Цыпушни-
кова в хозяйстве достига-
ются высокие результаты 
в  растениеводстве. И  это 
несмотря на то, что поля 
располагаются на «буграх», 
не защищенных от  паля-
щего солнца и ветров.

Результаты грамотного 
обращения с землей не за-
ставляют себя долго ждать. 
Подсолнечник стоит высо-
кой плотной стеной, укра-
шенный большими сол-
нечными шляпками. Это 
сорт Дюрбан, доставлен 
из Франции. Рядом нали-
вается чистый крупный 
овес, рожь стоит выше 
пояса с колосом сантиме-
тров пятнадцать, не мень-
ше. Уже на той неделе ее 
начали убирать. Техника 
готова штурмовать 484 га 
этой культуры.

Меж тем Цыпушников 
делится собственным опы-
том. Оказывается, рапс яв-
ляется на данный момент 
ценнейшей культурой, она 
очень востребована наши-
ми соседями-китайцами. 
Заводы по его переработке 
стоят на границе с Росси-
ей. Кроме того, рапс очень 

в «Заковряшинском» один 
год (работает в  филиале 
ООО в Коченевском районе 
Новосибирской области). 
Александр Гумматович 
бывший военный, растит 
с супругой троих детей — 
сыновей 14 и 6 лет и годо-
валую дочку. Из короткого 
разговора с  этими двумя 
работниками хозяйства мы 
узнаем, что мужчинам нет 
еще и сорока лет. Самый 
расцвет сил для плодотвор-
ной работы по душе.

ЦЕННЫЙ РАПС
Едем дальше и продол-

жаем удивляться увиден-
ному. В «Заковряшинском» 

го шнека рядом едущего 
комбайна, можно беско-
нечно.

За  штурвалом одного 
из  комбайнов Юрий Пи-
скунов, житель села Заков-
ряшино. В  хозяйстве он 
трудится два года. Усло-
вия работы замечательные, 
в  комбайне чисто и  про-
хладно. Работает кондицио-
нер, пыль в кабину не про-
никает. К полю подъезжает  
КамАЗ. Знакомимся с води-
телем. Александр Ахадов 
приехал в  командировку 
из села Новорешетово Но-
восибирской области, за-
нят на  заготовке сенажа 
уже месяц. Стаж работы 

Наталья РУДЬКО
Крутихинский район

На прошлой неделе мы 
вместе с  главой района 
Сергеем ДЯТЛОВЫМ и на-
чальником управления 
по  сельскому хозяйству 
района Надеждой ЧЕРЕ-
ПАНОВОЙ два дня объез-
жали поля сельхозпред-
приятияй, чтобы оценить 
состояние культур, видо-
вой урожай. Во  второй 
день нашей продолжи-
тельной экскурсии заеха-
ли на  поля ООО «Заков-
ряшинское», где увидели 
немало интересного.

РАБОТА ПО ДУШЕ
Где-где, а  в  «Заковря-

шинском» затишья в  ра-
боте не  бывает. В  день, 
к о г д а  м ы  п р и б ы л и 
на  его  поля, хозяйство 
практически заканчива-
ло уборку травяной мас-
сы на  сенаж. Еще  день-
два, и кормом этого вида 
крупные рогатые были 
обеспечены сполна. Бо-
лее 46 тысяч центнеров 
сенажа заложено в  этом 
году. Сена также уже за-
готовлено в полтора раза 
больше, чем  в  предыду-
щем сезоне. Смотреть 
на классическую картину, 
как  по  полю едет грузо-
вик, а в его кузов сыпется 
зеленая масса из длинно-

Урожай ждём хороший
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Второй сезон трудится в хозяйстве Талант Оспанов. Осенью отработал в уборочную, 
а сейчас возил сенажную массу с полей

Сергей Дятлов,  Надежда Черепанова 
и  Евгений Цыпушников довольны обстановкой на полях
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и древесно-кустарниковой ра-
стительностью.

В  соответствии с  ГОСТ 
16265–89 «Земледелие. Терми-
ны и определения» сорные ра-
стения (сорняки)  — дикора-
стущие растения, обитающие 
на сельскохозяйственных уго-
дьях и  снижающие величину 
и  качество продукции, уро-
жай всех сельскохозяйствен-
ных культур и  ухудшающие 
его качество. Благодаря хорошо 
развитой корневой системе 
сорняки способны поглощать 
воду и питательные вещества 
раньше, чем культурные расте-
ния, они создают очаги распро-
странения болезней и вредите-
лей растений.

В  отношении виновного 
лица составлены протоколы 
об  административном право-
нарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП 
РФ. Нерадивый собственник 
сельхозугодий привлечен к ад-
министративной ответственно-
сти в виде штрафа. Напомним, 
что размер взыскания по этой 
статье для  граждан составля-
ет от  20 до  50 тысяч рублей; 
для должностных лиц — от 50 
до 100 тысяч рублей; для юри-
дических лиц — от 400 до 700 
тысяч рублей.

такой деятельности на окружа-
ющую среду.

Сотрудники Управления Рос-
сельхознадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай выя-
вили нарушения вышеуказан-
ных норм права. При  обсле-
довании земельного участка, 
принадлежащего вышеука-
занному землепользователю, 
установлено, что  для  сельско-
хозяйственного производст-
ва участок не  используется, 
в  результате чего находится 
в  сильной степени засорен-
ности дикорастущей сорной 

Согласно ст. 8 Федерального 
закона 101-ФЗ от 16.07.1998 «О го-
сударственном регулировании 
обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» собственники, владельцы, 
пользователи, в том числе арен-
даторы, земельных участков обя-
заны осуществлять производство 
сельскохозяйственной продук-
ции способами, обеспечивающи-
ми воспроизводство плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения, а также исключа-
ющими или ограничивающими 
неблагоприятное воздействие 

Сотрудники отдела земель-
ного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по  Алтайско-
му краю и  Республике Алтай 
провели внеплановую выезд-
ную проверку в  отношении 
юридического лица, имеюще-
го на праве собственности два 
земельных участка сельско-
хозяйственного назначения 
общей площадью 457 га, рас-
положенных в  границах ад-
министрации Петровского 
сельсовета Троицкого района 
Алтайского края.

В соответствии со ст. 13 Зе-
мельного кодекса РФ, в целях 
охраны земель собственники 
земельных участков, земле-
пользователи, землевладель-
цы и  арендаторы земельных 
участков обязаны проводить 
мероприятия по защите сель-
скохозяйственных угодий от за-
растания деревьями и кустар-
никами, сорными растениями, 
а также защите растений и про-
дукции растительного проис-
хождения от вредных организ-
мов (растений или животных, 
болезнетворных организмов, 
способных при определенных 
условиях нанести вред дере-
вьям, кустарникам и иным ра-
стениям).

Что грозит владельцу засорённых земель?

Бахчеводы Ставрополь‑
ского края соревновались, 
кто выращивает самые боль‑
шие и вкусные дыни и ар‑
бузы.

Фермеры из 5 районов края 
представили на суд гостей свою 
продукцию: 15 арбузов и  17 
дынь.

Самые большие ягоды, 
как  выяснило жюри, растут 
на бахче отца и сына Пономаре-
вых. Выращенный ими гигант 
весом почти 33 килограмма 
стал победителем в номинации 
«Арбуз-чемпион – 2018».

Россия

Арбузный рекорд

Засуха против императоров

не от старости или от стрел вра-
гов империи, а  от  кинжалов, 
мечей или яда наемных убийц, 
его собственных преторианцев 
или  обширной армии родст-
венников.

Подобные наблюдения на-
толкнули ученых на  мысль, 
что убийства императоров, го-
лод в  армии и  климат могут 
быть связаны между собой. Они 
проверили эту идею, сопоставив 
флуктуации в  уровне осадков 
в западных регионах Европы, 
где находились главные силы 
армии Рима, с тем, насколько 
нестабильной была политиче-
ская обстановка в империи.

Как  оказалось, каждый год 
засухи повышал вероятность 
убийства императора примерно 
на 11 % и вероятность восстания 
одной или нескольких армий 
на 13 %. Подобная связь, по сло-
вам Кристиана, может частич-

Другие климатические измене-
ния могли вызвать еще более 
серьезные последствия — раз-
рушение цивилизаций индей-
цев майя и индийских городов-
государств.

Кристиан и его коллеги рас-
крыли еще одну интересную за-
кономерность подобного типа, 
изучая то, как менялся климат 
Римской империи и соседних 
государств во  времена ее рас-
цвета. Ученых интересовало то, 
как климатические аномалии 
влияли на экономическую и со-
циальную жизнь государства, 
чья армия зависела от местных 
пищевых ресурсов, а столица — 
от регулярных поставок зерна 
из  Египта и  других аграрных 
провинций.

За всю историю Рима, как от-
мечает Кристиан, «вечным горо-
дом» правили 82 императора, 
каждый пятый из которых умер 

Сильные засухи были глав-
ными «убийцами» рим-
ских императоров, так 

как они лишали их поддержки 
силовиков — армии и претори-
анцев. Об этом пишет РИА «Но-
вости» со  ссылкой на  статью, 
опубликованную в  журнале 
Economics Letters.

«Жизнь и достаток легионе-
ров в армиях Рима напрямую 
зависела от того, как много уро-
жая производили их хозяйства 
или местные жители в тех реги-
онах, где они были раскварти-
рованы. Соответственно, засухи 
напрямую влияли на них и по-
вышали их склонность к мяте-
жам. Это, в свою очередь, лиша-
ло императоров их поддержки 
и защиты и открывало дорогу 
для убийц», — заявил Корнелий 
Кристиан из университета Бро-
ка в Сент-Катаринс (Канада).

В  последние годы ученые 
всерьез обеспокоились тем, 
как  климат может влиять 
на  миграцию людей сегодня 
и  как  он мог влиять на  исто-
рию человечества в прошлом. 
К примеру, некоторые климато-
логи сегодня считают, что совре-
менный конфликт на Ближнем 
Востоке вспыхнул в 2009 году 
из-за серии засух и что войны 
в  Латинской Америке в  до-
колумбову эру были связаны 
с  климатическим феноменом 
Эль-Ниньо и порождаемым им 
неурожаем.

Вдобавок недавно ученые 
выяснили, что  прошлые гло-
бальные потепления и похоло-
дания были причиной упадка 
Византии в  VII–VIII  веках на-
шей эры, эллинистического 
Египта в IV–III веках до нашей 
эры и  остановки монгольско-
го похода на Запад в 1242 году. 

но объяснять то, почему почти 
все базилевсы, правившие Ри-
мом в третьем веке нашей эры, 
были убиты заговорщиками 
или своей же охраной.

Дело в том, что уровень осад-
ков в 200–300 годах был пример-
но на 35 % ниже, чем в предыду-
щие столетия. Это должно было 
резко снизить урожайность 
полей на северо-западе импе-
рии и  сделать армию менее 
склонной к защите императора 
от  заговорщиков, обещавших 
им более сытную жизнь. С дру-
гой стороны, Кристиан и  его 
коллеги не  отрицают и  того, 
что  политическая нестабиль-
ность была связана и с другими 
факторами — войнами, эпиде-
миями и экономическим исто-
щением Рима и ряда ключевых 
провинций.

Источник: ria.ru / science
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В  Германии из‑за  жары 
подсолнечник вырос до 4 ме‑
тров. Аномально жаркая 
и  засушливая погода, по‑
хоже, пошла на  пользу ра‑
стениям.

Гревесмюлен — город в Гер-
мании, районный центр, рас-
положенный в земле Меклен-
бург – Передняя Померания.

Местный эксперт по садо-
водству и ландшафтному ди-
зайну Ян Гушке обнаружил, 
что  длительная жара благо-
приятствовала росту подсол-
нечника на его участке.

Ян удивлен размерами сво-
их подсолнухов — один из них 
достигает в высоту 3,95 метра 
и  все еще  продолжает расти 
вверх!

Уникальные ледниковые 
экосистемы Канады под уг‑
розой

Ледники Канады в районе 
Северного Полярного круга 
тают так быстро, что многие 
из них оказались под угрозой 
полного исчезновения, пишет 
портал «Метеовести».

Ученые из Университета От-
тавы, проанализировав спут-
никовые снимки за  период 
с  1999-го по  2015-й, отсле-
дили изменения более 1700 
ледников и  пришли к  выво-
ду, что за 16 лет их площадь 
сократилась на  1700 кв. км, 
или на 6 %.

Из  результатов исследова-
ний, опубликованных в жур-
нале Journal of Glaciology, стало 
ясно, что ни один ледник не по-
казал роста, а из 1773 изучен-
ных ледников 1353 полностью 
исчезли.

Ученые связывают их тая-
ние с ростом средней годовой 
температуры. И, если климат 
не изменится, ледники Канады 
могут исчезнуть совсем скоро. 
Самым очевидным последст-
вием таяния ледников явля-
ется повышение уровня моря, 
но большой проблемой стано-
вится и исчезновение в реги-
оне уникальных экосистем, 
таких как озера, образованные 
среди ледников.

Германия

Жара на пользу

Канада

Тают ледники

Учёные пришли к выводу, 
что климатические изменения влекли за собой и политические перестановки в древнем мире

Если вы являетесь собственников или арендатором земель 
сельхозназначения, то обязаны содержать их в порядке
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Диагностика, заправка, установка 
кондиционеров
на авто и сельхозтехнику

Предъявителю купона — 

скидка 15 %
т. +7 (3852) 25 03 88  |  KS-GPS.RU
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Элитное 
семеноводческое хозяйство
ООО «Гея»
(сертификат соответствия 
№ РСЦ 022 022 Е9 0869-17) 

Заказать семена и получить 
дополнительную 
информацию можно по телефону:
директор ООО «Гея» 
Кутилин Александр Филиппович,
8-923-164-00-00, 8-909-506-02-65.

Пшеница озимая. Осень 2018 г.
Скипетр ЭС
Скипетр РС-1
Скипетр РС-2
Прииртышская ОС (суперэлита)
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