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на немецких полях
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Более
тыс. тонн
молока получено в регионе
с начала года в хозяйствах
всех категорий. По объемам производства молока
Алтайский край занимает первое место в Сибири
и третье в стране.
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Подходит время сбора нового урожая картофеля, капусты, свёклы и моркови

Болотин и Ко
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Продолжение на стр. 6-7

Первые
выпусников АГАУ, определившиеся
с местом работы, получили сертификаты на господдержку на сумму 300 тысяч
рублей. Сумма поддержки
по сравнению с прошлогодней выросла в 2 раза.

Реклама

Почему выпускник аграрного вуза не хотел идти
в сельское хозяйство и что из этого вышло

тыс. тонн сена и сенажа заготовили, по данным на 2 июля, сельхозтоваропроизводители края.
В Кытмановском районе
сена получено 23% от плана, 18 % — в Петропавловском, по 17% — в Поспелихинском и Советском,
15% — в Зональном.
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АГРОНОВОСТИ

Президент России Владимир Путин вручил алтайскому
механизатору Виктору Юдину орден Почёта

Ягодный сезон
В хозяйстве «Горизонт» Михайловского района открыт сезон сбора садовой земляники.
Прошлой осенью на предприятии нарастили площади
под ягодой. С учетом прибавки
в 1,7 гектара общая площадь
под плодоносящей земляникой
в хозяйстве составляет 8,6 га.
Предпочтение здесь отдают сорту
Фестивальная ромашка.
Как рассказал руководитель
«Горизонта» Виктор Дафт, в этом
году в весенний период сложились благоприятные условия для развития растений —
не было возврата заморозков.
В данный момент просматривается хорошая видовая урожайность
ягод. «Сезон сбора у нас продлится 2–3 недели. Сейчас приезжают
первые покупатели — жители
нашего и соседних районов», —
отметил Виктор Дафт.
По оценкам руководителя,
в этом году при благоприятных
погодных условиях валовой сбор
ягод ожидается в объеме около
40 тонн. В прошлом году было
получено 38 тонн.
Кстати, на сельхозпредприятии в прошлом году дали старт
новому направлению садоводства — выращиванию жимолости.
Ею заняли порядка двух гектаров. Саженцы хорошо прижились и через два года в хозяйстве
ожидают получения товарного
урожая.

Всех зачипируют
Как сообщает краевой Центр
сельхозконсультирования,
на «ПЗ «Бурлинский» Бурлинского района идет работа по чипированию красной
степной породы крупного рогатого скота.
На середину июня зоотехнической и ветеринарной службой
хозяйства было прочипировано
369 голов. В дальнейшем планируется прочипировать еще 600
голов КРС.
Напомним, что племенной
крупный рогатый скот молочного и мясного направления
продуктивности подлежит обязательной идентификации и учету
в целях предотвращения выпуска
в обращение племенной продукции животного происхождения,
не соответствующей установленным требованиям.

Фото с сайта kremlin.ru

Г

осударственной награды
удостоен Виктор ЮДИН,
механизатор хозяйства
Александра ГУКОВА Ключевского района. Труженик
из Алтайского края был приглашен на торжественную
церемонию награждения
в Москву и получил награду
от президента.
Приветствуя участников события, Владимир Путин отметил, что каждый из приглашенных добился выдающихся
результатов в своей деятельности. «Ваши достижения, победы,
рекорды, мужество и труд — это
значимый вклад в развитие России. И конечно, у этого вклада
есть и огромное нравственное
значение.
Ваша жизнь — это пример
напряженного труда, смелого
поиска, преданности своему
делу и, безусловно, личной ответственности за судьбу нашей
страны, стремления сделать
для нее как можно больше:
добиться прорывов, достичь
новых высот, изменить жизнь
к лучшему.
Среди награжденных — и те,
кого знает вся страна, и те, чьи
имена не так известны. Но всех
вас объединяет то, что вы смогли в полной мере реализовать
себя, свои таланты, мечты, принести пользу людям и Отечеству», — подчеркнул президент
страны.

Орденоносный механизатор трудится в КХ Александра Гукова

Наша справка: Виктор Юдин
трудовую деятельность начал
в 1981 году после окончания
Ключевского сельского профессионального училища
№ 20 механизатором в этом
совхозе Кулундинского района.
Как до службы в армии, так
и после нее он работал в этом
совхозе, стал механизатором
первого класса, победителем
краевого трудового соревнования среди механизаторов
2002 года.
Опытного механизатора
в 2004 году пригласили на работу в крестьянское хозяйст-

во Александра Гукова, где он
успешно трудится и сейчас.
Виктор Юдин зарекомендовал себя трудолюбивым,
добросовестным, квалифицированным работником. В настоящее время за Виктором
Владимировичем закреплена
техника: трактор К-744Р2, трактор МТЗ-1221, комбайн «Дон1500Б». Все машины находятся
в отличном состоянии. Специалиста отличает высокая ответственность за порученное
дело, глубокое знание техники, ее рачительное использование, стремление к получению

максимально качественного
результата.
Уже на протяжении многих
лет Виктор является наставником молодых механизаторов.
Под его чутким руководством
вновь прибывшие работники
добиваются высоких производственных показателей.
За высокий профессионализм, трудолюбие и доброе отношение к людям Виктор Владимирович Юдин снискал большое
уважение среди работников хозяйства и жителей района.
За ударный труд в сельскохозяйственном производстве
в 2003 году награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной
грамотой Администрации Алтайского края (2002), Почетной
грамотой Главного управления
сельского хозяйства Алтайского края (2006), Почетными грамотами администрации Ключевского района (2005, 2009,
2010). В 2012 году за заслуги
в развитии агропромышленного комплекса и многолетний
добросовестный труд Виктору
Владимировичу присвоено почетное звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства
Российской Федерации».
В 2013–2016 годах Виктор
Юдин признан лидером хозяйства, его портрет занесен
в Галерею славы и в Книгу почета крестьянского хозяйства.

От первого лица

Новости подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
altagro22.ru, mcx.ru,
altairegion22.ru.

Дмитрий ПАТРУШЕВ, министр сельского хозяйства РФ:

Виктор ТОМЕНКО, врио
губернатора Алтайского
края:

— Пока рано, наверное, делать какие‑то точные прогнозы,
тем не менее рассчитываем на то, что порядка 100 миллионов
тонн зерна Россия соберет.
При этом хочу отметить, что рекордный урожай прошлого
года — это 135,4 миллиона тонн — оказал достаточно серьезное
давление на цену на зерно. По данным системы мониторинга
продовольственной безопасности, в период с августа по декабрь
2017 года снижение среднемесячных цен на пшеницу четвертого класса составило почти 20 процентов — с 8 тысяч 400 рублей
за тонну до 6 тысяч 800 рублей.
В настоящее время среднероссийская цена на пшеницу четвертого класса составляет 7 тысяч 800 рублей за тонну. Надеемся,
что к концу 2018 года, по экспертной оценке, цена на пшеницу
четвертого класса может составить порядка 8 тысяч 700 рублей.
Аналогичная тенденция прогнозируется на цены на все зерновые.

— Режим чрезвычайной ситуации позволил не только консолидировать силы и возможности специалистов отрасли,
но и стал одним из аргументов для аграриев при пролонгации
кредитов или привлечении новых займов, в том числе по схемам льготного кредитования. Впереди не менее ответственный
период — уборочная кампания. Все понимают, что ее сроки
могут сдвинуться, и работы нужно будет вести в напряженном
ускоренном режиме, чтобы минимизировать потери урожая.
Поэтому в Правительстве края эти вопросы останутся на особом контроле и после снятия режима ЧС.

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно
Пшеница мягкая
Наименование

3 класс

культур
срд

Цена,
рублей
за
1 тонну

4 класс
клейк.

клейк.

клейк.

клейк.

срд

5 класс
клейк.

клейк.

Рожь А

Ячмень

Ячмень

1 класса

2 класса

Овес
Рапс

Соя

1, 2, 3
класса

срд

Овес
4 класса

Гречиха
1–3
класса

Горох

Подсол-

3 класса

нечник

> 29%

27–28%

25–26%

23–24%

20–22%

18–19%

мин.

9000

9000

9000

9000

9000

7900

8800

7000

6500

0

7000

0

23 100

23 100

5800

0

6000

0

23 100

макс.

10500

10500

10500

10500

10000

9240

9240

9240

8470

0

7000

0

23 100

23 100

7000

0

8800

0

23 650

сред.

9814

9814

9814

9814

9700

8748

8928

8568

7485

0

7000

23 100

23 100

6400

7400

0

23 375

0

0

0

0

Изменение
за неделю,
руб.

–392

–392

–392

–392

–506

–120

–97

–126

–233

0

0

0

–100

0

+267

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 22 по 28 июня 2018 года

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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ПАНОРАМА
Табунский район

10 миллионов
на ремонт

В Табунском районе начали
капитальный ремонт Серебропольской школы, в которой учатся более 200 детей из семи сел.
В образовательном учреждении
заменят окна, отопление, водопровод, полы, отмостку, цоколь,
проведут косметический ремонт
столовой, а здание отделают сайдингом. В рамках программы
по созданию новых школьных
мест на эти цели из краевого бюджета выделили более 10 миллионов рублей. Ранее в школе провели капитальный ремонт кровли,
сообщают в Минобрнауки края.

Целинный район

Крутихинский район

Выпустили рыб

В Новосибирское водохранилище в окрестностях поселка Новоувальского Крутихинского района
выпустили первую партию молоди сиговых рыб. Их вырастили
в Алтайском филиале компании
«Новосибирский рыбозавод». Молодь выращивают в шести прудах
и будут выпускать в Обь в несколько этапов по мере роста мальков.
Всего в реку выпустят более 1,3
миллиона молоди сиговых рыб:
пеляди (650 тысяч штук), муксуна
(500 тысяч), нельмы (200 тысяч),
сообщают в Минприроды края.
Кроме того, в протоку Правая Лапа
в черте Барнаула выпустят сазана.
В прошлом году туда запустили
425 тысяч молоди.

Электроснабжение
восстановлено

Энергетики максимально оперативно восстановили поврежденные стихией линии электропередачи, питающие несколько
населенных пунктов района. Специалисты устранили около 300
повреждений на линиях. 15 аварийных бригад работали на месте
с момента первых сообщений
об отключениях электроэнергии, которые поступили ночью
26 июня. Первыми электричество
получили жители сел Верх-Марушка, Бочкари, Воеводское и Еланда. Населенные пункты Дружба
и Марушка на время ремонта
поврежденного оборудования
обеспечивались электроэнергией
с помощью передвижной дизельгенераторной установки.

Барнаул

Бийск

Курьинский район

Курс на расширение

Колыванский камнерезный
завод планирует расширить производство. Для этого закуплены
еще два станка — камнекольный
и распиловочный. Сейчас в работе
у мастеров алтайского завода более 30 изделий. Один из крупнейших заказов предприятия за последнее время — ваза высотой
более двух метров из ревневской
яшмы. Установить ее планируют
в ЗАТО Сибирский. В основном
на заводе мастера используют
белорецкий кварцит, коргонский
порфир, ревневскую яшму и гранит, которые добывают на территории Алтайского края.

Троицкий район

Песни лета

С 6 по 9 июля на озере Уткуль пройдет XVI региональный
фестиваль «Песни иткульского
лета». Его проводят для выявления и поддержки самобытных
композиторов-любителей различных регионов Сибири. В этом году
в фестивале примут участие более
30 авторов народных и эстрадных
песен из Алтайского края, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей, Республики
Алтай. Всего же ожидается около
200 гостей. Участники конкурса
исполнят свои композиции на сцене фестиваля, а также поедут с выездным концертом по селам района. Полную программу фестиваля
можно найти на сайте Алтайского
государственного Дома народного
творчества — cntdaltai.ru.

г. Бийск

В честь поэта

В бийском Театральном сквере установили бюст Александра
Пушкина. Его автор — известный
российский скульптор Григорий
Потоцкий. Высота бюста составляет 1,2 м, постамента — 2,1 м.
К открытию в сквере восстановили тротуар, произвели обрезку
кустарника, установили лавки
и урны. «Скульптурная композиция из гранита передана городу
в дар благодаря участию Бийского отделения Демидовского
фонда и администрации города. В наукограде это уже вторая
скульптурная композиция, посвященная поэту. Недавно памятник Александру Пушкину
и Наталье Гончаровой установили в Александровском парке», — отметили в пресс-центре
администрации Бийска.

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.
Использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Колонка
автора

Елена Нестеренко

Будьте
здоровы!
Краевой диагностический
центр представлял на Дне поля
свои мобильные комплексы.
Это современные диагностические лаборатории на базе
КамАЗов, которые позволяют
выявить патологии практически всех органов и систем человека. Сегодня таких мобильных
диагностов у центра пять. Три
из них рассчитаны на женщин
(выявляют новообразования
молочных желез и половой системы), один на мужчин (специфические исследования половой сферы, а также здоровья
сердечно-сосудистой системы)
и один многофункциональный.
Его можно настроить на исследования эндокринной, сердечно-сосудистой или нервной
систем человека в зависимости
от потребностей.
Как попасть на прием в такую мобильную лабораторию?
Через направление от лечащего
врача районной поликлиники.
Он уведомит вас заранее о дате
приезда комплекса. Также существует возможность заказать
приезд специалистов для проведения исследования сотрудников. Но это уже за деньги. Цена
вопроса зависит от количества
привлеченных специалистов.
Краевой центр медпрофилактики также презентовал
на агрофоруме свои диагностические возможности. Узнать
свой уровень сахара, холестерина, значение артериального
давления, индекс массы тела
пожелали многие. Больше всего, по словам главврача центра
Татьяны Репкиной, выявилось
нарушений при тестировании
на холестерин и уровень АД.
Много людей пришло с лишним
весом. После осмотра специалисты центра давали рекомендации: к какому специалисту
обратиться дальше, как улучшить свое здоровье, как нормализовать вес.
Не успели обратиться к специалистам центра на агрофоруме? Поликлиника может приехать к вам. Чтобы провести
бесплатный осмотр на базе
своего сельхозпредприятия,
руководителю нужно оставить
заявку по номеру (3852) 666–
750. «Мы работаем с группами
от 100 человек. Если речь идет
о небольшой организации, можно привлечь население села.
Главное — информировать людей, чтобы они пришли на осмотр», — рассказала Татьяна
Репкина.
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Фото Ильи ШМАЕНКОВА

КОНКУРС

Хозяева к конкурсу подготовились основательно, об этом говорил
и внешний вид помещений, и наличие инвентаря, и доброжелательная атмосфера

«Если ставить общую оценку
по пятибалльной системе,
то конкурсанты заслужили
«4,9», — считает Алёна
Удовицкая, замначальника Управления ветеринарии
по Табунскому району

По итогам прошлого года Марина Дроздова надоила по 4225 кг от каждой коровы
(по СПК эта цифра составила 3649 кг)

Дмитрий Дубров, оператор СПК «Лебединский»:
«Если снова предложат участвовать в районном конкурсе,
то буду готовиться основательно»

Ещё одним представителем мужского пола, посягнувшего
на традиционно женскую профессию, стал Александр Шартнер

Так бы на краевом!
Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

В

июне в Табунском
ра й о н е н а ба з е
СПК «Сереброполь»
прошел районный
конкурс операторов машинного доения коров.
Начался он с приветственного слова и пожелания
успехов от главы района Виктора ШВЫДКОГО
и председателя СПК «Сереброполь» Владимира
ТАРАНЕНКО, поднятия государственного флага, выступления «распорядителя
бала», главного специалиста райсельхозуправления по животноводству Ирины САЗЫКИНОЙ.
После этого пришел черед
главных героев мероприятия — доярок.

Хотя если быть до конца точным, то след ует и дальше называть
конкурсантов не иначе
как операторами — среди семи участников было
двое мужчин. Честь ООО
« Хор о ш е н с ко е » за щ и щал Александр Шартнер,
СПК «Лебединский» —
Дмитрий Дубров. АО «Табунское» представляли
Надежда Кочмарева из Забавного и Олеся Харитонова из Самбора, а самый
солидный состав был у хозяев: доярки Центрального отделения Лилия
Бейсатова, Людмила Кучапина и Марина Дроздова из Успенки.
Сразу оговорюсь: подобное мероприятие по времени спрессовано, каждая
минута дорога, поэтому

с мастерами удалось поговорить в короткие паузы
между этапами конкурса,
да и то не со всеми. Для начала — общие впечатления
от атмосферы мероприятия и уровня его подготовки.
На вымпелах, которые
хозяева вручили всем конкурсантам и гостям, —
фотография пастбища
на фоне лесополосы, высокого степного неба
и стада коров СПК «Сереброполь». Лишь по одной
этой детали можно судить
о том, сколько сил и труда
приложили в хозяйстве
для того, чтобы на уровне
принять участников районного конкурса мастеров
машинного доения.
Добавим к этому чисто
побеленные помещения,

доильные аппараты и препараты, оборудование
и многое другое для проведения всех четырех этапов
соревнования, а еще и известное всем серебропольское и успенское радушие,
и станет ясно, что мероприятие до его открытия
было обречено на успех.
Даже росчерки молний
и мощные раскаты грома
воспринимались как салют рабочему празднику
животноводов! А дождь
всех пожалел, лишь окропив нас несколькими каплями. Наверное, организаторы смогли привлечь
на свою сторону и небо.
Нужная, трудная и солидная работа доярки
получила солидное вознаграждение. Модный
современный смарт-

фон, продвинутая электромясорубка, блендер
престижной фирмы,
электронные кухонные
весы — все это получили мастера машинного
доения, именинники конкурса-2018. Всем конкур-

сантам Виктор Швыдкой
и руководитель органов
АПК района Сергей Герстнер вручили различные
свидетельства об участии
и ценные призы — подарки, а призерам — медали
и дипломы.

Мнение
Владимир ТАРАНЕНКО, председатель СПК «Сереброполь»:
— Сегодня многие работают разобщенно, сами
по себе, поэтому такие конкурсы крайне необходимы. Животноводы и специалисты могут встретиться,
познакомиться, обсудить общие вопросы, поучиться
друг у друга. Конечно, готовились все службы, каждый понимал ответственность хозяев. А возглавлял
эту подготовку, как и положено, руководитель животноводческой отрасли Вадим Емец. Всем — спасибо!
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Время строить, время убирать
Фото Константина СНЕГИРЁВА

Елена НЕСТЕРЕНКО
Зональный район

Н

азвание ООО «Октябрьское» мелькает на страницах «АН» довольно
часто. И кто‑то из читателей мог бы даже заподозрить нас в предвзятости,
если бы не объективный
факт: позитивные новостные поводы хозяйство создает регулярно, и от этого журналисту аграрного
издания никак не отмахн у т ь ся . В от и се й ч ас
в «Октябрьском» одними
из первых в крае наряду
с михайловскими хозяйствами вышли на кормозаготовки.
ЕСТЬ МЕНЬШЕ,
НО ЛУЧШЕ
22 июня здесь приступили к уборке многолетних трав (люцерна, костер,
эспарцет) на сено, 26‑го —
на сенаж. Это не совсем
привычная процедура
для хозяйства. Рассказывает главный зоотехник
Алексей Шестаков:
— Мы в основном зан и м а л и с ь за готов ко й
сена из однолетних трав.
А в этом году было принято решение заготавливать
сенаж на многолетниках.
Сено в рационе черно-пестрой коровы в большом
количестве не нужно, необходим более питательный корм, каким и является сенаж. В нем меньше
клетчатки и он лучше усваивается, что позволяет
корове съедать меньший
объем, но получать больше
калорий для повышения
продуктивности.
Есть у многолетних
трав и еще одно преимущество, чисто экономическое. А потому решение
в их пользу директор «Октябрьского» Алексей Бабаков принял охотно.
— Мы раньше сеяли
на зеленую массу овес, —
рассказывает Алексей Николаевич, — но в связи
с непростой ситуацией
на молочном и зерновом
рынке зимой начали пристально анализировать
пути сокращения себестоимости нашей продукции. И пришли к выводу: многолетние травы
требуют меньше затрат
на выращивание. Во-первых, сеять их каждый год
не нужно. А во‑вторых,
трава подсевается к основной культуре и всходит
на следующий год — тоже
экономия ресурсов. Мы
люцерну посеяли позапрошлой осенью, не знали пока, как она себя проявит. Но все удачно.
По словам главного зоотехника, обилие влаги
сыграло на руку животноводам: с наступлением
тепла трава пошла в рост,
набрала сок, косить —
одно удовольствие. Часть
многолетников пойдет
на сено, часть — на сенаж. Всего на кормоза-

Механизатор Сергей Лукичёв: «За 10 дней уберём!»

Если при скручивании пучка выделяется капля, влажность травы около 70 %,
это многовато. А вот если руки просто стали влажными, то влажность 50 % — самое то!

Новая летняя площадка может вместить до 1000 голов

готовки планируется потратить около 10 дней.
Второй укос ожидается
в августе, с подходом
отавы.
Механизаторы Сер гей Лукичев и Алексей
Савельев — второй день
на заготовке сенажа. За рабочую смену обрабатывают около 60 га травостоя. Впереди — Алексей
Савельев на мощной косилке «Джон Дир», за ним
на подборе Сергей Лукичев на «Клаасе». Условия
работы нормальные,
не сравнить с тяжелой
посевной. «За десять дней
уберем!» — уверяют механизаторы.
Конечно, это будет только первый завершенный
этап кормозаготовительной кампании. В августе
в «Октябрьском» начнут
заготовку кукурузы на силос, продолжат косить
сено, а в сентябре настанет очередь царицы полей
на зерно и сои. К ней вернулись в хозяйстве после
десятилетнего перерыва.
Причина та же, экономическая. Соевый жмых пойдет на подкормку скоту
для увеличения продуктивности. Что же касается кукурузы, то пасту
из влажного зерна здесь
будут готовить второй год
подряд. В 2017‑м запасли
примерно 60 тонн этого
питательного и вкусного корма. В этом сезоне
рассчитывают на 200–300
тонн, так, чтобы на всю
зиму хватило.

— Мы плющим зерно
кукурузы специальной
плющилкой на тракторе
«Ягуар». Получается питательный и легкоусвояемый корм, — уточняет
главный зоотехник.
Кстати, результат изменения рациона уже
есть — сейчас в хозяйстве в среднем доят 21 кг
молока на фуражную корову. Это на 3 кг больше,
чем на аналогичную дату
прошлого года. Правда,
если говорить откровенно, дело не только в кормах. А в чем же еще?
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Более 1000 коров теперь
могут отправиться на «каникулы» на летние выгульные площадки в «Октябрьском». 4 июня здесь ввели
в эксплуатацию летнюю
дойку и загон. Теперь буренкам не нужно искать
себе пропитание «по горам, по долам», достаточно подойти к кормовому
столу, на котором дважды
в день, по расписанию,
материализуются коровьи
лакомства в виде сбалансированной кормосмеси.
Замучила жажда — пожалуйста, до автоматической
поилки несколько шагов.
За стадом почти в 700 голов присматривают два
скотника. Возле дойки организованы расколы, где
буренкам проводят профилактическую и лечебную
чистку копыт. Некоторые
коровы «одеты» в ошейники. Это племядро, объяс-

няет зоотехник, таким коровам — внимание особое.
Все стадо чипировано.
Смотришь на чистую
площадку с довольно жующими буренками и не верится, что еще около года
назад здесь были кленовые заросли. Однако директору «Октябрьского»
не давала покоя мысль
о современном молочном
комплексе на 1200 голов.
Полномасштабный новострой остался в проекте
до лучших времен, но летняя площадка — первый
шаг на пути к цели —
была построена, несмотря
на финансово сложный
год. Около 20 миллионов
потратили на строительство и оборудование, но это
того стоило, убежден руководитель.
— Традиционно, еще
при колхозе, у хозяйства
были выпаса, — объясняет
Алексей Бабаков. — И когда‑то для людей это было
целым событием — выгон скота. Но мы со временем стали сокращать
время пребывания коров
на выпасах. Заметили,
что летом теряем молоко,
потому что и ходит корова
больше, и трава со временем в логах заканчивается.
Еще одна проблема — отсутствие грамотных пастухов. Ведь это целое искусство — пасти скот! Мы
замечали: у одного пастуха
надои больше, у другого —
меньше, а коровы‑то одни
и те же! В общем, мы пришли к мысли о безвыгуль-

Гигиеническая и лечебная процедура —
чистка копыт — проводится тут же

Более 2000 голов КРС содержат в «Октябрьском», более 600 голов — дойное стадо;
21 кг в сутки доят в июне этого года
в среднем от каждой фуражной коровы;
около 3 тыс. га в хозяйстве занято под озимой пшеницей, яровую здесь не сеют.
ном содержании и затеяли
строительство загона.
Одновременно с площадкой строилась и летняя дойка. Правда, по проекту было заложено
импортное оборудование,
но в связи с ценовой ситуацией пришлось обратиться к отечественным
производителям. Впрочем, получилось добротно.
На летней дойке организовали 24 постановочных места. Здесь одновременно трудятся шесть
доярок, каждая из которых работает с четырьмя
коровами. Более компактная организация рабочего
места — не нужно переносить доильные аппараты,
ведра и прочее — ускоряет дойку. Так что довольны все!
Кстати, со строительством в «Октябрьском» ситуация особая. Стройку
здесь ведут практически
в непрерывном режиме, а объекты возводят
основательные, «на века»,
как при советской власти,
только без хищения «государственного» (читай, частного) имущества и с ответственным подходом.

Достаточно сказать,
что за год с небольшим
здесь построили новый
мехток производительностью 40 тонн в час, и в эту
уборку запустят аналогичный комплекс, оснащенный оборудованием российского производства.
— 40 тысяч тонн зерна
за 45 дней идет с полей —
вы только представьте
такую цифру! И все это
нужно успеть подработать.
Поэтому и возникла потребность в новых зерноочистительных комплексах, — объясняет Алексей
Бабаков.
Пар а л л ел ь н о в ед у т
строительство склада на 3
тысячи тонн (их в хозяйстве уже три, не считая однотысячного), заложен фундамент под сушилку. Кроме
того, в прошлом году за месяц (!) была построена
откормочная площадка
для мясного КРС — герефордов и абердин-ангуссов. По словам Алексея
Бабакова, пока мясо выращивают для собственных
нужд, но не исключено,
что со временем мясное
скотоводство перерастет
в отдельное направление.
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Когда оканчивал аграрный
университет, точно знал —
в сельское хозяйство работать не пойду! Настолько
мне все казалось депрессивным,
разваливающимся, безнадежным.
А жизнь оказалась мудрее. У нас
в деревне говорили: «Однажды
ты вернешься к своей земле». Вот
я и вернулся».
…Алексей Болотин родом
из села Порошино, что в Кытмановском районе. Кстати, в этих же
живописных местах родился космонавт Василий Лазарев. А если
заглянуть поглубже в историю,
то увидим, что Порошино не обошла Гражданская война, старожилы рассказывали, и расстрелы случались в борьбе за власть…
Как и у многих мальчишек в детстве, у Алексея была заветная мечта. Хотел стать археологом — всегда интересовали родная история
и природа. Тут сильно помогла учительница Наталья Николаенко —
о делах минувших дней рассказывала так, что дыхание захватывало!
Но в старших классах пришло
понимание: надо выбирать более реальную профессию. И так
как с малых лет тянуло к технике (все родственники в сельском
хозяйстве работали: кто на тракторе, кто на грузовике), поступил
Алексей Болотин в аграрный вуз.
О специальности долго не раздумывал — конечно, инженер-механик! На выбор косвенно повлиял
еще один педагог — школьного
«трудовика» Николая Дронова все
знают как человека увлеченного.
Это именно он основал авиамодельный кружок, это вместе с ним
ребята мастерили ракеты, запускали модельные самолетики, учились
резать стекло обыкновенными
ножницами… Дронов и «заразил»
ребят исследовательским азартом,
привил интерес к технике.

Кытмановский район

Мария ЧУГУНОВА

Екатерина Болотина, мама фермера, помогает по хозяйству

Артем Ванюшкин отвечает в «дуэте» за поиск рынков сбыта и реализацию,
все технические и технологические вопросы — на Алексее Болотине

Почему выпускник аграрного вуза не хотел идти в сельское хозяйство
и что из этого вышло

Болотин и Ко
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лись деньги, телефон не замолкал:
«Продайте». Весь урожай мы тогда
реализовали безо всяких логистических и транспортных затрат,
прямо с поля. Покупатели на грузовиках стояли и ждали, когда
выкопают картошку.
Рассказывая про следующий
год, Алексей Болотин сельское
хозяйство сравнивает с русской
рулеткой. Ибо 2011‑й снова жестко «приземлил» овощеводов. Тогда
в буквальном смысле пришлось
запахать 23 гектара картошки —
карты легли так, что и урожайность случилась минимальная,
и цена на рынке была тоже ниже
любых прогнозов. В общем, решили не копать. И правильно сделали — хоть и болела душа (каково
крестьянину урожай оставить
в поле, сами понимаете), а выгоднее было не убирать.
Таких уроков немало выпало
(и еще выпадет, можно не сомневаться) на долю дуэта Болотин —
Ванюшкин. Но тем не менее
теперь овощеводство — это основной вид бизнеса, в который год
за годом приходится все больше
вкладываться, развивать. Сегодня
под овощами (помимо картофеля,
в том числе и семенного, на фермерских полях выращиваются капуста, морковь, свекла) занято 300
гектаров — для овощеводческого
хозяйства очень даже прилично.
Болотин, как человек живой,
энергичный и порою азартный,
постоянно тестирует что‑то новое — и в данный момент я говорю
не только о технике (о ней ниже).
В данном случае речь — о новых
сортах картофеля. На опытных
делянках выращиваются… разноцветные клубни!
— Ты видела когда‑нибудь черную картошку? А красную? — Болотин хитро улыбается и ведет
показывать чудо-клубни в теплицу. Там невероятно жарко и душно, но ради диковинных сортов
терплю. — Семена мы покупали
в Москве, один сорт на разрезе

— Знаешь, как ребята в студенчестве живут? По большей части
кутят на родительские деньги, —
Алексей уверенно держит руль,
пока мы мчим по проселочному
бездорожью на базу фермера. —
А мне кутить не на что было. Нас
у родителей трое, денег особо
не было, какое там веселье! Старался не упустить любую возможность, чтобы заработать. Охранником был, снег с крыш убирал.
А потом познакомился с Артемом
Ванюшкиным — с тех пор мы напарники. У Артема присутствует
коммерческая жилка, вот и объединились.
…Студенческие годы пролетели быстро, и надо было
как‑то устраиваться в жизни.
О сельском хозяйстве Болотин
и не помышлял. С юношеским
максимализмом казалось: нет
у этой отрасли будущего. На глазах Алексея умирал порошинский
колхоз — долго, болезненно, тяжело, и никакая реанимация
в виде многочисленных реорганизаций не спасла. (Забегая вперед,
скажу, что сегодня село держится
все же только за счет сельского
хозяйства — здесь дают возможность односельчанам заработать
три фермера, один из которых,
собственно, сам Болотин).
В первое время после окончания вуза Алексей и Артем попытались приложить свои силы
в разных направлениях. Были моменты, когда неплохо удавалось
заработать на продаже новогодних
елок. Бизнес прекратился ровно
в тот момент, когда ребята своими
глазами увидели, как добываются
верхушки зеленых красавиц. Нет,
их не срезают на высоте, отбросьте иллюзии! Деревья безжалостно
рубят под корень — чтобы потом
за 3, 5, 10 или 15 тысяч продать
верхние полтора метра этой нежной красоты.
Алексей Болотин, с детства
умеющий тонко ощущать себя
частью окружающей природы,
такого насилия над лесом стерпеть не смог. Лес для него — понятие почти сакральное, лес —
это что‑то личное и, несомненно,
живое.
— Сейчас покажу тебе озеро.
Оно уникальное — не шелохнется, как зеркало ровное и гладкое.
Тут можно увидеть, как дикие
козы приходят на водопой. Сидишь, не шевельнешься, смотришь на них. Или сурки. Ты видела когда‑нибудь сурков? Здесь
целое семейство, если повезет,
можно встретить.
…Спрятавшееся среди холмов
и густой растительности родниковое озеро бликует под акварельным
синим небом, воздух наполнен жизнью — какие‑то жуки мчатся туда-

сюда, ветер уносит прочь облака.
Пахнет сибирским летом.
Блестят на солнце тугие кочанчики. Здесь, около озера, расположено одно из капустных полей
фермера. Однажды сурки уничтожили часть посадок. Мужики
с фермы решили объявить войну
и сурков пострелять. Услышавший об этом Болотин с ходу предупредил: кто убьет хоть одного
сурка, завтра и в дальнейшем
может не приходить на работу.
Спас, в общем, дикое семейство.
Тут, на капустном поле, я слышу историю про то, как овощевод
стал, собственно, овощеводом.
Ведь не рассматривал же сельское
хозяйство как бизнес!
— Был период, когда мы с напарником стали заниматься картофелем. Работали по схеме «купи-продай». У меня живут родственники,
знакомые в деревне, у Артема,
как помнишь, имеется деловая
хватка. Вот и начали закупать картофель у колхозников, перепродавать в городе. В Барнауле тогда
(речь идет о 2006-м) было много
рынков — с ними и сотрудничали.

Довольно скоро пришло понимание, что надо бы поменьше зависеть от поставщиков сырья. В 2008
году, как сейчас помню, занял у родственника 6100 долларов.
Это, конечно, был риск, и бессонные ночи, и куча мыслей.
Но дело пошло. На заемные деньги компаньоны купили картофелесажалку, культиватор и копалку. Земли было — 12 гектаров, то,
что выделили Алексею родители
и бабушка.
Начинающим овощеводам повезло. И урожай, и цена на него
в 2008‑м позволили не только отдать долг, но и кое‑что заработать.
Плюс — не забываем — в активе появилась собственная техника, а это уже немало. Понятно, что на старте у напарников
не было ни офиса («На меня было
оформлено ИП, договора на коленке подписывали», — вспоминает
Болотин), ни хранилища. Потому урожай продавали буквально
в течение месяца. Очень выручил
уже налаженный какой-никакой
сбыт — хоть его объемы и не поражали воображение, все же он

был гарантированным, так что рисковали партнеры минимально.
Цена в 2008‑м сложилась, прямо
скажем, неплохая. За килограмм
картофеля давали 11,50 при стоимости солярки 12 рублей. Рентабельность бизнеса просчитывалась
без калькулятора, скажет спустя
много лет Болотин.
Им, конечно, повезло: с 12 га
взяли 36 тонн продовольственного
картофеля отменного качества —
сумасшедшая урожайность для полей, куда не вносили удобрения.
Напарники вдохновились. Более
того, решили, что поймали удачу
за хвост.
— Первый же год показал,
что сельское хозяйство может быть
интересным, — рассказывает мой
собеседник, который теперь уже
не мыслит себя вне этого самого
сельского хозяйства! — Мы старались минимизировать все расходы,
собирались с Артемом и детально
расписывали стратегию дальнейшего развития, стремились сделать
наше партнерство максимально
прозрачным, чтобы не было вопросов друг к другу.

Через несколько дней стартует уборка капусты

В скором времени в ресторанных меню, возможно, будут присутствовать блюда из разноцветного картофеля

Без них, конечно, не обошлось.
Был период, когда назревали претензии, когда разговор проходил
на повышенных тонах. Даже разделиться хотели. Но здравый смысл
и вера в товарищество победили.
К тому же пришлось сплотиться
на фоне гораздо менее успешного второго года картофелеводства. «Головокружение от успехов»
как рукой сняло: фермеры нарастили объемы, но рынок не обратил
на это никакого внимания и резко
снизил цену. Это был неприятный,
но необходимый урок: выяснилось,
что продать можно далеко не все
и не в те сроки, когда тебе это
надо. Когда в сентябре картофель
не был продан, пришлось срочно
арендовать склад и где‑то хранить
урожай.
Однако в целом с трудностями справились. Картофель реализовали, подготовились уже
с некоторыми сомнениями к сезону-2010, и фортуна вновь благоволила алтайским картофелеводам!
Случилось как в той поговорке:
не было бы счастья, да несчастье
помогло. Именно тогда основатель-

…Я слушаю Алексея Болотина, смотрю на обновленную базу
предприятия, вижу интерес в глазах работяг, разглядывающих
новое фасовочно-упаковочное оборудование, и верю, что все у молодого агробизнесмена получится.
Мне близки и понятны эти руководители новой формации —
сами доскольнально знающие все нюансы работы, с широким кругозором, с правильным пониманием жизни, безошибочно определяющие, где черное — а где белое, живущие по своему главному
внутреннему, когда‑то раз и навсегда определенному закону — закону совести. Не рвачи и не барыги, после которых — хоть трава
не расти. Умные, всего достигнувшие сами, повидавшие мир, неравнодушные и живые, перспективные, молодые.
Все у них получится.

От автора

но «подгорела» европейская часть
страны и в России образовался
большой дефицит «второго хлеба».
— Это был сказочный год, —
улыбается Болотин. — Люди
в Москве склонялись над картами
и искали точку в Сибири, искали
деревню Порошино. По дорогам
пылили фуры — картошку у нас
забирали прямо с поля, при этом
по хорошей цене. На карту сыпа-

В хозяйство прибыла новая фасовочно-упаковочная машина

Идёт сортировка клубней прошлого урожая

темно-фиолетовый, с черной кожурой, второй — ярко-розовый снаружи, внутри — узорный, с белой
сердцевиной и яркой окантовкой.
Думаю, вскоре мы увидим блюда из разноцветного картофеля
в меню ресторанов.
…В последнее время Болотин
развивает не только овощеводческое направление. Пару лет назад
они с приятелем, агрономом из Косихинского района Сергеем Путинцевым, запустили современный
цех по производству гранулированного сульфата аммония. И дело
пошло! Аграрии не только нашего
края, но и других регионов закупают удобрения здесь. Успешный
стартап превратился в стабильно
функционирующий бизнес.
Еще одно приложение сил и технического склада ума нашел Алексей Болотин. Его компания производит и реализует складское
оборудование — ленточные конвейеры, расфасовочные модули.
Эта тема тоже интересна с точки
зрения экономики.
Планы? Конечно, они есть —
и довольно нестандартные, смелые, разносторонние. Говорить
о них вслух рановато. Планы
планами, но в данный момент
разворачивается самый горячий
овощеводческий сезон. На днях
начнется уборка ранней капусты,
за ней, числу к 10‑му, подоспеет
свекла, не успеешь оглянуться,
в двадцатых числа подоспеет морковь  , картофель. Не заскучаешь!
— Сельским хозяйством заниматься интересно. Едешь вдоль
поля и думаешь: почему здесь
удобрения сработали, а здесь нет?
И знаешь, что я заметил? Ни один
год не копирует полностью год
другой. То есть каждый раз ты
ищешь новые способы получить урожай, выручить за него
деньги. Каждый сезон уникален.
Я не могу заниматься скучным
делом. Если неинтересно — все,
бесполезно, не буду заниматься.
А здесь азарт! Здесь настоящее
дело, — говорит Алексей.
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РЯДОМ С НАМИ

В Сибирь с любовью
Фото автора

Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть-Калманский район

П

о м н и т е « Ун е сенных ветром»
Маргарет Митчелл? Редко
кто из нас не зачитывался романом, не восхищался несгибаемой силой
духа внешне ангельской
Скарлетт. В жизни до сих
пор встречаются такие
женщины: милые, обаятельные и с несгибаемым стержнем внутри.
Тому пример судьба Мукаддас (узбекское имя
Марии) ЖУРАЕВОЙ.
ПУСТЬ СЛУЧИТСЯ
ХОРОШЕЕ
Мы встретились в помещении, где полным
ходом шел ремонт. Мария отдала распоряжения слесарю и рассказала, что будет в этом
здании. Оказывается,
Усть-Калманку ждет подарок. Мария собирается
открыть столовую «Здоровое питание» с отдельными столами — с салатами, для диетчиков,
детей, мужчин.
— Я восемь лет живу
этой мечтой, — признается она. — Хочу видеть
довольных мам, и чтобы в этих стенах звенел
детский смех. Чтобы ребенку всегда хотелось
съесть сказочного Лунтика и зайчика, не вредного для здоровья. Женщин порадовать легкими
блюдами, мужчин — сочным жареным мясом.
Е с т ь д о го в ор е н н о с т ь
с диетологом из Барнаула, хочу, чтобы все было
по нормам и правилам.
Но еще до открытия начну приглашать гостей,
ими будут детки из малообеспеченных семей.
Планирую помогать питанием старым обездоленным людям.
Глаза собеседницы выдавали состояние, которое не назовешь иначе,
как ожидание счастья.
Но какая ей выгода будет
от почти социальной точки общепита? А что было
до и во время этих восьми лет? От первого вопроса Мария отмахнулась: ее в данном случае
мало интересует выгода.
Будет хватать на развитие — и хорошо. Просто
хочется отплатить добром на добро устькалманцам и устькамышенцам.
Применить творчество,
которым полна душа.
СТРАХУ В СЕБЕ
ВОПРЕКИ
Самое время окунуться в события после 90‑х,
в ра й о н н ы й п о сел о к
Узбекистана, где жили
Мария с мужем и тремя малыми детьми. Она
с энтузиазмом работала
в школе, учила начальные классы и преподавала психологию. Не дов ол ь с т вуя с ь с р ед н и м

Мария Жураева обрела в алтайских сёлах вторую родину

специальным образованием, поступила заочно
в педагогический университет. С деньгами было
туго, страна находилась
в глубоком кризисе, мужчины толпами отправлялись с вокзала на заработки в Россию. Муж
тоже уехал и как в воду
канул. Мария не могла
оставаться в неведении,
извечное женское желание сохранить семью
заставило действовать.
— Я решила найти
мужа и нашла. Поехала
разбираться. Закрыла
дом на замок, поручила друзьям за ним присматривать, с детьми
добралась к месту работы и жительства мужа
в Алейск, — горечь выдал дрогнувший голос
собеседницы. В подробности разборок с безответственным спутником жизни вдаваться
не стала. Просто сказала, что оставила его наедине с совестью. А назад
уехать было не на что,
и занять не у кого. Непонятно как она решилась
на отчаянный шаг — начать все сначала на новом месте. Не было такого и в мыслях, когда
сюда ехала.
После разборок с мужем поехала на вокзал.
Сидела на автостанции
с детьми без мыслей
и планов. Страшно было
погружаться в себя — семьи больше нет, осталась одна с тремя детьми.
На родине это считается позором. Потом в голове мелькнуло — куда
поедет первый автобус,
туда и дорога ей с детьми. Лишь бы подальше
отсюда. Подошел автобус, следующий в УстьКалманку.
П р и еха л а в еч ер о м ,
с детьми, на сумках сидели на улице Горького, против здания ми-

лиции. Куда идти, где
ночевать? Не плакала,
чтобы не показать детям
тревогу и боль. Стыдно
было, признается. Росла
в обеспеченной семье,
учительница, известный
в родном районе человек, и вдруг такое унижение, совестно голову
поднять. Вспоминает Мария тогдашнее шоковое
состояние, как в голове
сквозь туман не пробивалось ни одной трезвой
мысли.
Мимо проходила Зоя
Дерябина, спросила, почему с детьми на улице.
Узнав, подхватила сумку
и повела к себе домой.
Вскоре помогла найти им
квартиру. Квартирной хозяйкой оказалась Валентина Тюлейкина. Но хозяйка — звучит строго,
а добрейшая Валентина Климентьевна стала
семье старшим другом
и помощницей.
ТВОИМ ЛЮДЯМ,
СЕЛО, ПОКЛОН
На постоянное жительство Жураевы перебрались в Усть-Камышенку,
там можно было решить
вопрос с жильем. Прошло 16 лет, а Мария до сих
пор благодарит судьбу
за село, ставшее ей и детям второй родиной:
— Там меня будто бы
ждали. Очень неожиданными оказались чуткость
и доброта сельских жителей. Я даже плакала
и молилась Аллаху за такое отношение — в Узбекистане чувствовала
себя одиноко, а приехала на Алтай, будто к родным. Директор школы
Лилия Петровна Терещенко помогала во всем,
поддерживала секретарь
сельсовета Алла Евгеньевна Клевцова. Баба Катя
Меновщикова, царство ей
небесное, была бабушкой
моим детям. Ребятишки

росли вместе с детьми
Ларисы Часовских, она
их не делила на своих
и чужих. Бабе Дуне Колесниковой низкий поклон.
Тетю Валю Перемышленникову дети звали «гостинчиком», без вкусного чего‑то не приходила
к нам. Тетя Валя Каунова — добрейший человек.
У нас ни одежды, ни еды,
а люди спасли. Кауновы
сразу же привезли мешок муки. Я отказывалась — платить нечем.
Отдашь когда‑нибудь, говорят. Не знаю, есть ли
на свете еще такое село,
чтобы люди к приезжим
относились как к дорогой
родне? Они мне вернули
надежду.
И В ПЕЧАЛИ,
И В РАДОСТИ
Мария поняла,
что ради детей способна
освоить новое дело и начала торговать вещами.
Тогда многие творческие
люди так делали, чтобы
спасти семьи. И у нее все
получалось. Правда, возвращаясь в прошлое мыслями, сожалеет, что выб ор с д е л а л а б ы с т р о .
Все же были варианты.
Пусть не взяли бы работать в школу из‑за не совсем чистого русского
языка. Но в детский сад
можно было устроиться.
— Надо было пойти в районную администрацию и рассказать,
что умею делать. У меня
с детьми легко устанавливается контакт. Русский язык подучила бы.
У нас русский преподавали в школах наравне
с родным, немного бы
подтянула за короткое
время. Могла для района
организовать кукольный
театр, такой опыт был
в Узбекистане. Я много проводила с детьми
мероприятий, конкурсов, поначалу очень ску-

чала по привычной работе. Люблю с детьми
возиться, учить их новому, радоваться успехам, это мое. С деньгами же никогда не имела
дел, не знала торговых
правил, не собиралась
осваивать. А пришлось,
и освоила.
Тяжелые сумки тягать было трудно, надрываясь, ездила с ними
в райцентр и обратно.
Как‑то на остановке подобрала меня с грузом
Любовь Головченко. Познакомились, разговорились. Смотрю, как она
с машиной легко управляется, и думаю — разве
не смогу так? Сможешь,
говорит она твердо. Сдала на права, купила с рук
машину. Стало легче.
Подросли дети, и Мария решилась снова
на перемены. Поехали
в город. В Барнауле устроилась на работу в кафе
с популярным народным
названием «Узбечка». Говорит, что долго не искала, куда применить силы
и способности. Готовить
умела на обычном уровне хозяйки дома. Вдруг
захотела освоить таинства кухни и вкусно кормить детей. Освоила,
и среди работников числилась не просто на хорошем счету, а лучшей.
Поскольку знания схватывала на лету, уловила
многое из общепитовской бизнес-школы.
Д е т и н е о г ор ч а л и ,
хорошо учились. Старший Мурат рано начал
подрабатывать. В 16 лет
уже кормил семью. Старательного, сметливого
парня в ресторане научили всему, и директор
в итоге назначил его своим помощником. Так Мурат стал хорошо зарабатывать. Дочка поступила
учиться в медицинский
колледж. Ее в России зовут Лилей с легкой руки
старшей тезки Лилии
Терещенко. Узбекское
имя девочки длинное,
директор школы попросила у Марии разрешения сократить Дилбархон до Лили. Младший
Мамур готовился поступать в колледж. Жили
на квартире, с деньгами постоянно трудно.
Мария поняла, что готова сама зарабатывать
больше, к тому же тянуло
в село, где прошли самые
сложные годы. Приехав
в Усть-Камышенку, она
осознала значение притяжения. Время, прожитое
здесь, было и горьким,
и счастливым. Ее привели сюда снова душевные
связи с простыми добросердечными жителями
Усть-Камышенки. Удобнее было бы жить в УстьКалманке, ведь там собиралась воплотить идею
своего дела. Но Усть-Камышенку оставить было
выше ее сил.

Первый опыт в сфере
общепита был не очень
удачным, а научил многому. В райцентре, в бывшей совхозной столовой
Мария открыла свою. Ненадолго: не успела расш и р и т ь а ссорт и м е н т
блюд, как здание ушло
другим владельцам. Так
случилось, пока с сыном
собирали деньги, оформляли кредит, чтобы
выкупить помещение.
Переборов горечь поражения и несправедливости, трудилась дальше
во времянках.
Тем временем Лиля
пост упила на работ у
по специальности в городскую аптеку, Мамур
получил диплом программиста. На семейном совете решили продолжить
его учебу в вузе, а пока
надо на это заработать.
Так пришли к решению
открыть павильон «Шаурма». Старший Мурат
при величайшем уважении к маме в решениях по вопросам бизнеса все же главенствует.
Строили, оборудовали
строго с соблюдением санитарных норм. Теперь
в центре села павильончик притягивает клиентов манящим ароматом.
В нем всегда людно, ведь
есть выбор вкусных мясных блюд. Привлекают
чистота павильона, вежливое и быстрое обслуживание. Мамур очень старается, за короткое время
его продукция стала популярной не только среди молодежи. Кто любит
вкусно поесть — хорошо
знает сюда дорожку.
ВСЁ НЕ ЗРЯ
Через предпринимательство Мария идет
к любимому занятию:
творить, увлекать, радовать. Так и будет в ее
новой столовой «Здоровое питание» — почему‑то есть в этом уверенность. Как говорят, если
судьба обошла заслуженной ролью, напишите
себе эту роль. Так Мария
и сделала:
— После 40 лет я поняла — оказывается,
все было не зря. Это
как дождь, грязь, холод,
а я брела с завязанными
глазами. А потом открыла глаза: солнце, тепло,
другой мир. Мне жизнь
дала много испытаний,
чтобы потом дать подарок. Все получилось,
как мы хотели. Горжусь
детьми, они — моя судьба, мое все. Вот сейчас
тружусь, чтобы вернуть
добро людям. Дети меня
понимают и во всех делах поддерживают. Я стихотворение написала,
это личное, скажу лишь
о сути: здесь мороз, очень
суровая зима, а тепло
от людей растапливает
холод. Такова Сибирь характером, такие в Сибири села…
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РЕКЛАМА

Новые возможности с техникой VELES

В

этом году экспозиция VELES на «Дне
сибирского поля»
заняла рекордную
для производителя площадь — 1500 кв. м, на которых в статике были
презентованы 15 сельхозмашин, и еще 5 показаны в динамике на поле.
В число экспонатов вошли
как бестселлеры, так и новинки 2017 / 18 года, часть
из которых уже работают
не только на полях Алтайского края и России,
но и за рубежом. Что представили посетителям стенда и как алтайской технике удается конкурировать
с ведущими импортными
образцами, разбиралась
«Алтайская нива».
РЫНОК ОТКРЫТ
Первое полугодие
2018 года VELES завершает на лидерских позициях: в январе-мае текущего
года марка вновь заняла
первое место по продажам в России, а также
по экспорту почвообратывающей техники в целом. Это и стало поводом
провести масштабную
презентацию техники
на агрофоруме. Сегодня 15 % произведенных
сельхозмашин под бренд о м V E L E S п о к и д а ют
пределы РФ. По словам
генерального директора АО «Алтайский завод
сельскохозяйственного
машиностроения» Татьяны Филидовой, сейчас
техника VELES импортируется в девять стран:
Казахстан, Киргизию,
Монголию, Болгарию,
Грецию, Сербию, Румынию, Молдавию и Германию.
Выход на рынки европейских стран стал
грандиозным прорывом
для алтайского производителя сельхозтехники.
Стартовой точкой для начала продаж в Европу,
в частности в Болгарию
и Германию, послужила
международная выставка
Agritechnika-2017, про-

50 моделей агрегатов насчитывает ассортимент
компании VELES.

шедшая в ноябре прошлого года в Ганновере.
Мартин Петков, который
сегодня представляет
марку VELES в Европе,
приехавший на сибирский агрофорум, рассказывает:
— Мы познакомились
с Татьяной Филидовой
и Максимом Остапенко
(директор по маркетингу, — прим. авт.) осенью
прошлого года на выставке в Ганновере. Там мы
посетили стенд российских производителей,
которых было около шести, и отметили для себя
технику VELES. Точнее,
не мы отметили, а фермеры, которых мы сопровождали. Их заинтересовала цена и качество
представленной техники
(первый контракт был заключен прямо на выставке!). Затем мы обсудили,
как можем организовать
поставки алтайской техники на болгарский рынок. Также сопровождали
продажи сельхозагрегатов VELES в Германию.
Напомним, что первой
в феврале 2018‑го в Бол-

Факт
За 2017/18 год VELES представил 8 новых моделей,
5 из которых начали работу на полях России. В числе
новых агрегатов 2017 года дисковая борона АН-8‑БД
на основе универсального агрегатного носителя,
навесной плуг-глубокорыхлитель ПЧ 4,5, навесная
борона БДН-2,6 с однорядным кольчато-шпоровым
катком и прикатывающий агрегат АП-6,6.
В 2018 году завершены заводские испытания средних дисковых борон БДН-2,4, БДП 6х4 с диском 560 мм
и парового культиватора типа КШУ-12. Серийная
дисковая борона БДН-2,4 запущена в эксплуатацию
специалистами VELES в одном из крупнейших в Германии питомников декоративных культур в окрестностях г. Дармштадт и получила положительные рекомендации клиентов.
В ближайшее время будет закончено формирование комплекта почвообрабатывающих орудий на базе
агрегатного носителя АН-8. В этот комплект войдут
дисковая борона с дисками диаметром 620 мм, стерневой культиватор и культиватор для подготовки
почвы под посев мелкосемянных культур.

гарию отправилась тяжелая пружинная борона
БТ-26. Затем в Германию
уехали еще три агрегата: БТ-9, БДН-2,6 и БДП5,2. Всего с начала года
VELES поставил в Европу
14 орудий.
— Я вижу широкие
перспективы сотрудничества с маркой VELES, —
говорит Мартин Петков.
— Рынок созрел для поставок качественной российской техники. И в таких странах, как Греция,
Сербия, Молдавия, есть
фермеры, заинтересованные в соотношении ценакачество, которое готов
предложить VELES. С компанией легко работать
еще и потому, что они
знают, как проходить
процедуры таможенного оформления, как работать с экспортной продукцией.
— В освоении новых
зарубежных рынков нам
активно помогают на государственном уровне.
При поддержке Российского экспортного центра
и ассоциации Росспецмаш в прошлом году мы
были достойно представлены на выставке в Ганновере и получили от нее
максимум пользы, — добавляет Татьяна Филидова.
По ее словам, в 2017
году был пройден первый этап сертификации
на соответствие требованиям СЕ тяжелых пружинных и дисковых
борон. В 2018‑м будет
сертифицирован ряд орудий, созданных специально с учетом требований клиентов из стран
Евросоюза.
НОВОЕ И ЛУЧШЕЕ
М ы н е з р я н ач а л и
рассказ с развития экспортного направления
VELES. Германия, как известно, сама является
страной-производителем высококачественной
почвообрабатывающей

техники, которая ценится во всем мире. Поэтому
тот факт, что немецкие
сельхозтоваропроизводители обратили внимание
на агрегаты VELES, говорит о многом. Прежде
всего о том, что алтайскому производителю
удалось добиться уровня
качества, сопоставимого
с лучшими образцами европейской техники (кстати, с 2009 года в Германию была произведена
только одна поставка
почвообрабатывающего орудия российского
производства, а VELES
с начала года отправил
в эту страну шесть агрегатов, — прим. авт.). Естественно, те же орудия
доступны и аграриям Алтайского края.
Так, одно из них, дисковая борона БДП-7, было
представлено на экспозиционной площадке агрофорума. Борона также
приняла участие в демопоказе в поле. Чем она
хороша? Тем, что создает
ровное посевное ложе,
формируя идеальный
м ул ьч и ру ю щ и й сл о й .
Крепление стоек на эластомерах обеспечивает
возможность обработки каменистых полей,
а р ем о н то п р и год н ы е
необслуживаемые подшипниковые узлы производства VELES увеличивают срок эксплуатации
орудия. Дисковые бороны VELES давно стали
хитом продаж как в регионе, так и за его пределами. Своими впечатлениями делится фермер Игорь
Стрючков из Родинского
района, также побывавший на экспозиционной
площадке производителя:
— Дискаторы VELES
у нас в хозяйстве работают уже больше двух
лет. Шикарная вещь! Мы
их используем и на предп о се в н о й о б р а б от к е ,
и на парах. В том числе
на обработке стерневых
полей после подсолнеч-

ника и в предпосевной
обработке. Все, что нужно под семечку, мы этими боронами делаем. Нас
устраивает.
По словам Дениса Попова, представителя официального дилера VELES
в Оренбургской области,
дискаторы алтайского
производства набирают
популярность и там.
— Люди сравнивают
их с импортными аналогами и видят, что работают они не хуже, поэтому
охотно берут, — говорит
Денис Попов. — С VELES
мы сотрудничаем около
четырех лет и наблюдаем положительную динамику поставок. Техники
возим много, отзывы положительные. Наш край
засушливый, и главная
задача — сохранить влагу,
поэтому мы возим много
зубовых и штригельных
борон. Из новинок самый
интересный агрегат —
это АН-8, который компания вывела на рынок
в 2017 году. В нашу область зашли уже четыре
АН-8 и неплохо себя показывают. Опять же: люди

сравнивают с импортными аналогами и остаются
довольны.
Менеджер по продажам компании VELES
Виталий Гладыщук добавляет:
— Агрегатный носитель АН-8 в настоящее
время укомплектован
дисковой бороной. Это
мощное орудие, которое
позволяет вести обработку «тяжелых» земель —
рубить стерню кукурузы
и подсолнечника, разрабатывать залежные участки. Фон после него очень
хороший. У нас в крае
уже работает три таких
агрегата, и интерес нарастает.
Несмотря на финансовые и погодные неурядицы, которые аграрии
испытывают в текущем
году, на площадке VELES
было многолюдно. Гости
осматривали новые модели, делились впечатлениями и просто заходили
поздороваться с приветливыми сотрудниками.
Посетителей тепло встречали ароматным натуральным кофе, ледяным
алтайским лимонадом,
освежающим мороженым и разнообразными
закусками. В итоге за два
дня работы на выставке
VELES заключил 8 контрактов на поставку техники на сумму 10 млн 300
тыс. рублей.

Мнение
Сергей ЧУБАРОВ, директор птицефабрики «Посевнинская», Новосибирская область:
— В прошлом году мы приобрели две тяжелые
зубовые бороны VELES с шириной захвата 18 и 21
метр, и они отлично справились с работой. Осенью
нам в поля зайти не удалось, поэтому вели предпосевную обработку этими боронами. Разбивание почвенных камней, выравнивание поля — все сделано
качественно. Обработали около 11 тысяч гектаров,
имея всего три орудия. Отношения с компанией
складываются, когда есть результат. У нас он положительный. Орудия VELES оправдали наши надежды.

Прямая речь
Татьяна ФИЛИДОВА, генеральный директор
АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения»:
— В предстоящем году мы планируем завершить
заводские испытания, освоить серийное производство
и вывести на рынок 17 новых орудий. Мы разрабатываем машины как для традиционных рынков —
Российская Федерация, Казахстан, так и для наших
партнеров в странах Европейского союза с учетом
их требований.
Также в этом году мы выходим на рынок отвальных плугов и планируем представить нашим клиентам восьмикорпусный вариант.

ТД «Велес»
Алтайский край, 656037
г. Барнаул,
пр. Ленина, 156а
(3852) 500-305
sales1@veles22.ru
www.veles-alt.com
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ВЕСТИ С ФЕРМ

Передовик и чемпион
Фото автора

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

В

конце июня
на базе Петровского отделения
АО им. Анатолия
состоялся 27‑й районный
конкурс операторов машинного доения коров,
традиция проведения которого была возобновлена после восьмилетнего
перерыва.
Конкурс профмастерства стал настоящим
праздником животноводов. В назначенный час
в отделении собрались
делегации от разных хозяйств, представители
районной администрации. Собравшихся поприветствовали глава
района Алексей Кислов,
генеральный директор
АО им. Анатолия Виктор
Новиков, генеральный
директор АПК «Грана-Хабары», депутат райсовета
Олег Новиков. После этого главный судья конкурса, главный специалист
Центра сельскохозяйственного консультирования Константин Николаев
рассказал о порядке проведения состязаний, обозначив несколько этапов.
Потом были представлены участницы.
З а з ва н и е л уч ш е го
боролись 10 конкурсантов из четырех крупных
сельхозпредприятий, входящих в структуру АПК
«Грана-Хабары», и крестьянско-фермерского
хозяйства Алексея Могильного из Новоильинки (это КФХ, кстати,

В конкурсе за звание лучшей боролись десять участниц

На первом этапе они
должны были на время
и, конечно, с наименьшим количеством ошибок разобрать и собрать
доильный аппарат. Второй и третий этапы предполагали правильную
санитарную подготовку
участника и проверку
теоретических знаний.
А на четвертом каждая
конкурсантка должна
была подоить двух коров.
Правильность выполнения заданий, время, соблюдение необходимых
процедур и даже культуру работы фиксировали
судьи, начисляя баллы
и вычитая штрафные
за ошибочные действия.
Конкурсантки, не скры-

Для зрителей был организован небольшой концерт

по надоям уже опережает
некоторые «грановские»
хозяйства).

После жеребьевки
конкурсанты отправились выполнять задания.

вая волнения, старались
как могли.
Ко гда в се уч ас т н и ки выполнили задания,
жюри принялось подводить итоги. Торжественного момента оглашения
результатов ждали все,
и он настал! 1‑е место
с результатом 99,5 балла
из 100 возможных заняла
Наталья Цветцих из АО
им. Анатолия. 2‑е и 3‑е
призовые места на пьедестале почета достались
операторам из АО им. Гастелло Валентине Печуриной и Галине Трощенко,
набравшим по 98,8 и 97,9
балла.
Все призеры получили
в награду медали, дипломы и денежные премии.
Подарками были отмечены и остальные участницы конкурса.
Победителю районного конкурса Наталье
Цветцих было предоставлено почетное право опустить флаг. К сло-

ву, именно эта передовая
доярка АО им. Анатолия,
которую руководство считает надеждой сельхозпредприятия, по итогам
прошлого года стала победителем и районного
трудового соревнования
в АПК среди операторов машинного доения,
надоив 7980 кг молока
на одну фуражную корову. Наталья — ежегодная участница слета
лучших животноводов
Алтая, и в копилке ее наград — благодарственное
письмо от Минсельхоза
Алтайского края.
Теперь она представит
наш Хабарский район
на региональном конкурсе операторов машинного
доения, который состоится 4–6 июля на базе ООО
«Мичуринец» с. Алтайского Алтайского района. Надеемся, что она покажет
самый лучший результат
и желаем ей только победы!

Цитата
Олег НОВИКОВ, генеральный директор АПК
«Грана-Хабары»:
— Проводя конкурс профессионального мастерства, мы не только выявляем лидера. Тем самым мы
придаем особую значимость людям самой сложной,
самой трудоемкой профессии. И сегодня мы по праву
можем гордиться нашими животноводами. На протяжении более десяти лет Хабарский район занимает
лидирующие позиции среди шестидесяти районов
Алтайского края как по надоям молока, так и по привесам КРС. Надеемся, что и по итогам этого года
наш район будет не ниже пятой строки по надоям.
Для этого созданы все условия, есть хорошие кадры.

Мастерство всегда в почёте
Фото автора

Вячеслав ДРАНИЦА
Зональный район

В последнюю среду
июня на гостеприимной
территории ООО «Октябрьское» прошел районный
конкурс профессионального мастерства среди операторов машинного доения
коров. Нужно отметить,
что такое уникальное состязание, как и муниципальный конкурс техников по воспроизводству
стада, не без трудностей,
но стало для нашего района традиционным.
Проводится «смотр»
лучших доярок один раз
в два года, нынешний
был уже седьмым по счету. По словам специалистов отрасли, этот конкурс
имеет важнейшее значение прежде всего с точки
зрения повышения уровня профессионального
мастерства. Опыт показывает, что потеря даже
стакана молока на корову с одной дойки грозит
серьезными «прорехами»
в экономике хозяйства.
Только настоящие профессионалы могут сде-

Призёры VII районного конкурса мастеров машинного доения
Елена Соболева, Наталья Михалёва и Марина Казанцева

лать животноводство прибыльным.

На этот раз участницами районного конкурса

стали всего три мастера
машинного доения —
Елена Соболева из ООО
«Октябрьское», Марина
Казанцева из ООО «Колхоз «Луговской» и Наталья
Михалева из ООО «Агрофирма «Урожай». Нужно
отметить, что выступали они по воле жребия
именно в таком порядке. Ни одну из конкурсанток нельзя было назвать новичком в своем
деле. Напротив, все они
я в л я ются о п ы т н ы м и ,
доярками, владеющими
многими секретами профессионального мастерства. Да и в районном конкурсе им было выступать
не впервой. Тем не менее
чувствовалось, что волнение у них все‑таки присутствует: одно дело ежедневно хорошо выполнять
свою работу, и совсем другое — демонстрировать
свои знания и умения
под пристальным вниманием судей.
По традиции призер
прошлого конкурса Наталья Михалева подняла
на флагшток российский
триколор, и состязания

официально стартовали.
Начались они с процесса
дойки, потребовавшего
от конкурсанток сосредоточенности, внимательности и даже педантичности. Конкурсная комиссия
учитывала санитарную
подготовку буренок к доению, четкость действий
доярки при прикладывании аппарата к вымени,
своевременность перевода аппарата в режим
додаивания, полноту выдаивания и многие другие нюансы, без которых
не получить качественного молока и не сохранить здоровье коровы.
Уже на этом этапе в лидеры вырвалась Наталья Михалева, не только не раз
одерживавшая победы
в районе, но и достойно
представлявшая его на региональном уровне.
Теоретическая часть
конкурса представляла
собой письменное тестирование. Каждой участнице за отведенное время
нужно было продемонстрировать свои знания
в области скотоводства, правильно ответив

на каверзные вопросы.
Все конкурсантки практически идеально справились с этим сложным
заданием.
Завершающим аккордом конкурса стала разборка и сборка доильного
аппарата. Строгое и внимательное жюри фиксировало все манипуляции
участниц по секундомеру. На этом этапе от конкурсанток требовалась
максимальная концентрация и отточенность всех
действий до автоматизма:
баллы снимались даже
за неверно положенный
инструмент.
Подсчет суммы набранных очков показал, что победителем VII районного
конкурса операторов машинного доения вновь
стала Наталья Михалева.
Второе место завоевала
Марина Казанцева, а третью строчку в итоговом
протоколе заняла Елена
Соболева. На церемонии
закрытия конкурса его
призерам были вручены
благодарственные письма
администрации Зонального района и цветы.
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Британская торговая сеть решила разместить на полках по соседству вегетарианские и мясные продукты

Мясо поддельное и настоящее

В

Великобритании торговая сеть Sainsbury’s выставит «поддельное» мясо
рядом с настоящим в виде эксперимента. Цель — привлечь
на свои торговые площадки
вегетарианцев.
Сеть супермаркетов Sainsbury’s
объявила о расширении ассортимента — «поддельное» мясо
и «фальшивые» гамбургеры,
которые «не истекают кровью
при разрезании», появятся в продаже уже в следующем месяце.
Эксперимент будет проводиться в 400 наиболее крупных магазинах сети, и это станет пер-

вым опытом, когда продукты
для мясоедов и вегетарианцев
начнут реализовывать в одном
отделе. Традиционно в магазинах Великобритании продукты
для вегетарианцев размещаются
в отдельном сегменте магазина.
«Поддельное» мясо, упомянутые имитации гамбургеров
и фарши производятся датским производителем Naturli
«Foods.
«Наша цель — способствовать восстановлению баланса между природой и человеком, — сказал Guardian Хенрик
Лунд, главный исполнитель-

ки: «колбаса» и «стейк». Новый
закон вступил в силу во Франции и действует со штрафом
в размере 300 000 евро.
В прошлом году суд ЕС постановил, что продукты на основе
растений не могут содержать
слово «молоко» на этикетках.
Такие обозначения, как «молоко», «сливки», «масло», «сыр»
или «йогурт», зарезервированы
законодательством ЕС для продуктов животного происхождения.

ный директор Naturli Foods. —
Мы разработали этот продукт,
полагая, что многие люди хотят
есть растения вместо животных,
но боятся лишиться удовольствия от вкуса мяса и любимых
мясных блюд, таких как лазанья, пирожки или гамбургеры».
Движение британских ритейлеров, желающих капитализировать рынок вегетарианцев, последовало за известиями
о том, что во Франции запретили применять в отношении вегетарианских продуктов те термины, которыми пользуются
их коллеги-мясопереработчи-

Источник:
www.farminguk.com.

Турция

Лук
как политический
инструмент
Лук является основным
продуктом большинства турецких блюд, а для бедных
хлеб с луком зачастую —
основная пища. Таким образом, новость о том, что цена
на лук взлетела до семи лир
(1,5 доллара США) за килограмм, стала важным аргументом оппозиции Эрдогана перед парламентскими
и президентскими выборами.
Оппозиционная турецкому
правительству ежедневная газета Cumhuriyet опубликовала
видеозапись недовольных покупателей, которые не смогли
купить лук, потому что цены
на продукт были слишком
высокими.
А вот турецкое Агентство по инвестиционной поддержке рисует совершенно
другую картину и утверждает, что Турция по‑прежнему
стремится к тому, чтобы стать
одним из пяти крупнейших
производителей лука в мире.
На данный момент в стране
производится около 3 % мирового лука.
По данным al-monitor.com,
непосредственная причина
огромного роста цен на лук
(они более чем удвоились
с прошлого года) остается неизвестной. Правительственные чиновники намекали,
что производители могут придерживать лук, чтобы поднять
цены, в то время как другие
источники предположили,
что скачок цен стал еще одним сюжетом, задуманным
враждебными иностранными
державами, стремящимися
к свержению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Евросоюз

Животное —
не человек

Консультант
Фото с сайта businesspskov.ru

Выбираем качественный мёд
В последнее время часто продавцы меда предлагают фальсифицированный продукт, не соответствующий требованиям
государственных стандартов.
Нередко в составе меда выявляется патока, сахар, мел, мука.
При выборе меда необходимо обратить внимание на следующее:
1. Цвет меда не является показателем его качества, поэтому
белый мед — не значит сахарный, а темно-коричневый цвет
не говорит о присутствии в меде
патоки или сахарного сиропа.
Донниковый, акациевый и кипрейный мед имеют светлые
оттенки, гречишный, вишневый
и падевый мед — темно-коричневый, а остальные сорта могут
быть светло-желтыми, янтарными и темно-янтарными.
2. Запах и вкус. Мед должен
обладать характерным вкусом
(сладкий, без постороннего
привкуса). Отсутствие аромата говорит об искусственном
происхождении меда, а кара-

Вокруг света

Цвет не всегда укажет на подлинность мёда,
а вот консистенция — верный признак качества

мельный привкус свидетельствует о том, что мед подвергали
воздействию высокой температуры.
3. Консистенция. Жидким
мед бывает только в течение

месяца после медосбора, который длится с конца июля
до конца сентября. К концу октября весь собранный
мед начинает кристаллизоваться и густеть, кроме меда

из акации и вереска. Поэтому
если зимой вам предлагают
на рынке жидкий мед, скорее всего, он был растоплен
или разбавлен глюкозным сиропом. Помните, что при нагревании меда до 40 градусов
и выше он теряет все свои
ценные свойства и превращается в обычный сладкий сироп. Для проверки натуральности жидкого меда окуните
в него ложку и поднимите
вверх — качественный мед
будет стекать вниз длинной
нитью, а если она порвется, то на поверхности меда
образуется горка, которая
будет медленно растекаться.
Некачественный мед быстро
льется с ложки или разлетается с брызгами.
Продавец меда должен иметь
ветеринарный сопроводительный документ, подтверждающий качество и безопасность
продукта.
Источник: altvet.org.

Резервные антибиотики,
предназначенные только
для людей, больше не должны применяться в ветеринарной медицине — так говорится в законе о единой
европейской ветеринарной
медицине, решено Комитетом по здравоохранению Европарламента.
Использование антибиотиков в европейском животноводстве будет строго регулироваться и контролироваться,
в том числе их нельзя будет
применять для компенсации
плохих условий содержания
животных.
И резервные антибиотики, которые используются
в качестве крайней меры
для людей, больше не могут
использоваться в ветеринарии или будут применяться только в особо тяжелых
случаях.
Подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
Интерфакс,
agroxxi.ru.
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