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торый проходил в 2015‑м,
число посетителей увели‑
чилось в 1,5 раза.
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племенных за‑
водов и репродукторов,
а также хозяйств, пре‑
тендующих на такой ста‑
тус, представили племен‑
ных сельхозживотных
на специализированной
выставке, организованной
на «Дне сибирского поля».

Реклама

На Дне поля аграрии удостоились федеральных, краевых и ведомственных наград.
На фото рядом с Александром Карлиным главный агроном АКГУП «Бийское» Владимир Девяткин

Порядка
еди‑
ниц техники и оборудова‑
ния под лейблом «Сделано
на Алтае» было представле‑
но вниманию посетителей
«Дня сибирского поля». Не‑
сколько машин местного
производства было проде‑
монстрировано в работе.
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агроНОВОСТИ

Для зимнего меню

Бийский — в лидерах
Самый большой объем молока с начала года произвели
хозяйства Бийского района.
По данным на 1 июня этого
года, они произвели 16 113 тонн
молока. Второе место занимает
Хабарский район, где предпри‑
ятия АПК «Грана-Хабары» произ‑
вели 12215 тонн молока. Третий
результат — у заринских аграри‑
ев. За пять месяцев этого года они
получили 11 275 тонн молока.
По 10 990 и 10 569 тонн мо‑
лока соответственно получили
хозяйства Шелаболихинского
и Топчихинского районов.
В число крупнейших произ‑
водителей молока также входят
Зональный, Павловский, Немец‑
кий национальный, Поспелихин‑
ский, Третьяковский и Совет‑
ский районы.

П

Районный конкурс
В Чарышском районе определили лучших по профессии
среди техников-осеменаторов
и мастеров машинного доения
коров.
Оба районных конкурса прош‑
ли на базе чарышского хозяйства
ООО «Березовское». Участники
продемонстрировали экспертной
комиссии свои теоретические
знания, а также профессиональ‑
ные умения и навыки.
В конкурсе помимо специалис‑
тов из хозяйств принимали учас‑
тие осеменаторы, занимающиеся
осеменением скота частного сек‑
тора Чарышского и Тулатинского
сельского советов.
После всех состязаний побе‑
дителем среди техников искусст‑
венного осеменения района стала
Светлана Немцева, осеменатор
ФГУП «Новоталицкое», а лучшей
дояркой признана труженица ООО
«Березовское» Валентина Исакова.

Фото из архива редакции

о оперативным
данным регио‑
нального Мин‑
сельхоза на 26
июня, кормозаготовитель‑
ные работы идут более
чем в половине террито‑
рий региона.
Наиболее интенсив‑
но в хозяйствах ведется
заготовка сенажа. Так,
в Михайловском районе
аграрии заготовили свы‑
ше трети от планируемо‑
го объема сенажа. Высо‑
кие темпы выполнения
работ отмечены в Шела‑
болихинском, Зональном,
Смоленском, Алейском,
Первомайском, Кытма‑
новском, Павловском
районах.
Основная часть сена‑
жа закладывается с при‑
менением консервантов.
По мнению специалистов,
качество кормов обеспе‑
чивается за счет выполне‑
ния заготовительных ра‑
бот в оптимальные сроки.
Хозяйствам рекоменду‑
ется проводить зооанализ
получаемых кормов в ла‑
боратории с последую‑
щим балансированием
рационов в соответствии
с нормами кормления.

Основная часть кормов закладывается с применением консервантов

От первого лица
Александр КАРЛИН, губер‑
натор Алтайского края:

Виктор АЗГАЛДЯН, глава
администрации Заринского
района:

— Мы стараемся поддерживать планку, которую в прош‑
лом году вместе с Министерством сельского хозяйства Рос‑
сии и Министерством промышленности и торговли подняли
очень высоко. В этом году мы продолжаем работу в формате
«Дня сибирского поля». Отмечу положительную черту: сегодня
сельхозмашиностроение стало отзывчивее, машиностроители
более оперативно и более конкретно реагируют на запросы
нашего сельского хозяйства. Вы слышали, что сейчас начали
выпускать технику для разных форматов хозяйствования —
начиная от личных подсобных и фермерских хозяйств и закан‑
чивая крупными сельхозпредприятиями. У них поля разного
профиля и разного размера, для работы на них нужна разная
техника. Крестьяне сегодня могут приобрести такую технику
по доступной цене, и она будет максимально эффективно ра‑
ботать. Вот это я выделил бы в качестве главной особенности
нынешнего «Дня сибирского поля».

— Наш район традиционно на «Дне сибирского» поля
представлен широко. В состав делегации вошли руководите‑
ли, агрономы, инженеры сельхозпредприятий и фермерских
хозяйств. В этом году в нашей делегации — тракторист-маши‑
нист Сергей Грудинин из СПК Жданова, который представил
район на краевом конкурсе механизаторов. Во второй день
агрофорума болели за него.
Техническое и технологическое перевооружение отрасли —
одна из основных статей расходов заринских сельхозтоваропро‑
изводителей. За последнее пятилетие на эти цели хозяйства
направили свыше 440 миллионов рублей, причем 196 млн
рублей — за прошлый год. Уверен, что значительную роль
в обновлении сельхозтехники играет участие в агрофоруме.

«Горизонту» — 25!
Хозяйство «Горизонт» Михайловского района в этом
году отмечает четвертьвековой
юбилей.
Хозяйство, возглавляемое Вик‑
тором Дафтом, успешно занима‑
ется возделыванием востребован‑
ных зерновых и зернобобовых,
технических сельхозкультур,
а также выращиванием садо‑
вой земляники. Сейчас как раз
идет сезон сбора урожая.
Новости подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
altagro22.ru,
altairegion22.ru.

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.

> 29%

27–28%

25–26%

23–24%

срд

5 класс
клейк.

клейк.

20–22%

18–19%

Рожь

Рожь

Ячмень

Ячмень

А

Б

1 класса

2 класса

срд

Горох

Горох

Овес

Овес

Гречиха

1–2

3

1, 2, 3

4

1–3

класса

класса

класса

класса

класса

Подсолнечник

мин.

8470

8470

8470

8470

8470

7500

7500

7480

7000

0

0

7000

0

0

0

0

0

14 000

14 500

макс.

8800

8800

8800

8800

8800

7920

8000

7920

7480

0

0

7000

0

0

0

0

0

15 000

15 000

сред.

8608

8618

8618

8618

8578

7773

7827

7720

7210

14 333

14 750

Изменение
за неделю,
руб.

0

0

0

0

0

+25

0

+50

+167

7000
0

0

–340

0

0

0

0

0

0

0

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 16 по 23 июня 2017 года
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панорама
Владимир КРИВОШЕЕВ

Заринский район

г. Новоалтайск

Табунский район

Усы надо стричь!

Виталий Статниченко, жи‑
тель Большеромановки, решил
выращивать садовую землянику
на продажу. Предприниматель
взял в аренду 50 соток земли,
распахал ее и промульчировал.
Рассаду выписал голландскую, за‑
мороженную по специальной тех‑
нологии для того, чтобы сохранить
живой до нужного времени. «Я об‑
рываю цветоносы и усы. Так надо
для того, чтобы «подрастающее по‑
коление» дало здоровую корневую
систему, приспособилось к нашей
почве. Если все будет нормально,
то первый урожай соберем буду‑
щим летом». Подумывает Виталий
Михайлович о посадке еще одной
вкусной культуры — ежевики.
Во всяком случае, договоренность
с одной из опытных садоводче‑
ских станций Барнаула есть.

Универсальная
площадка

Вторые Шермиции

Праздник казачьей культуры
прошел 24 июня на площадке тур‑
базы в Заринском районе. Более
сотни казаков приняли участие
во вторых международных тради‑
ционных казачьих играх «Шерми‑
ции на сибирской земле». Поболеть
за них, послушать казачьи песни,
изучить казачий быт и обычаи со‑
брались более 500 человек. Казаки
демонстрировали навыки рубки
мишеней в пешем строю, фехто‑
вания на шашках и пиках, борь‑
бы, кулачного боя, джигитовки.
Зрителей впечатлили выступления
конноспортивного клуба «Ольгино»
и спортивного клуба «Крепость». По‑
бедителем в командном зачете стала
команда казачьего спортивно-патри‑
отического клуба «Русич» (Новокуз‑
нецк). На втором месте — команда
Алтайского войскового казачьего
округа из Барнаула, на третьем —
команда Павловского отдела.

В Белоярском микрорайоне
строят многофункциональную
спортивную площадку. Здесь мож‑
но будет заниматься футболом,
волейболом, баскетболом и спор‑
тивными единоборствами. В зим‑
ний период там планируют делать
каток для тренировок хоккеи‑
стов. Сейчас идут подготовитель‑
ные работы. Специалисты укла‑
дывают асфальт, ведут монтаж
площадки. Установку элементов
автоматизированной системы ос‑
вещения завершат в июле. В Мин‑
экономразвития края добавляют,
что строительство многофункцио‑
нального спортивного объекта —
одно из мероприятий программы
«Пять шагов благоустройства».
Работы ведут за счет внебюджет‑
ных средств.

Новоалтайск

Барнаул

Бийск

Косихинский район

Разгул стихии

В селе Полковниково прошел
мощный град. Он повредил посе‑
вы, побил окна домов и машин.
Осколки разбитых окон, побитые
огороды и 50 зафиксированных
жалоб от сельчан — такого здесь
еще не видели. Не обошло сти‑
хийное бедствие и единственный
в селе детский сад. Град превра‑
тил крышу в решето, прошелся
по фасаду, а в заключение перебил
ни много ни мало 20 окон. «Ущерб
возместят только муниципаль‑
ным учреждениям, владельцам
участков, домов и автомобилей,
скорее всего, устранять последст‑
вия придется самостоятельно», —
сообщают журналисты краевого
телеканала «Катунь24».

Смоленский район

Фестиваль
для туристов

У села Солоновка прошел ту‑
ристский фестиваль «Песчаная».
По замыслу организаторов ме‑
роприятие, которое проводят у
этого села на реке Песчаной, дает
возможность неопытным участ‑
никам попробовать свои силы
в любом из представленных видов
спорта. В программу фестиваля
вошли соревнования по рафтингу,
горному, водному и велотуризму,
скалолазанию и перетягиванию
каната, конкурсы туристской пес‑
ни и фотографии. В фестивале
приняли участие около 250 чело‑
век из Алтайского края, Новоси‑
бирска и Республики Казахстан.
Лучшими стали команды «Алые
паруса» (Барнаул), «Скат» (Бийск),
«Анаконда» (Алтайский район)
и «АлтГПУ Истфикс» (Барнаул).

г. Бийск

Из прошлого
в будущее

23 июня в бийском Музее Чуй‑
ского тракта открыли новую вы‑
ставку. Экспозиция «Чуйский
тракт: из прошлого в будущее»
посвящена 95‑летию дороги госу‑
дарственного значения и 25‑летию
музея. На выставке можно увидеть
редкие фотографии и экспонаты,
рассказывающие о строительстве
одной из легендарных дорог Ал‑
тая. «Материалы выставки не толь‑
ко показывают историю строи‑
тельства Чуйского тракта за 95 лет,
но и отражают современное со‑
стояние и развитие федеральной
трассы М-52 (Р-256). Посетители
также узнают немало интересно‑
го из жизни уникального Музея
Чуйского тракта», — информиру‑
ют в пресс-центре администрации
Бийска.

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

Колонка
редактора

Мария Чугунова

Любите
ли вы театр?..
В июне в Барнауле с гастроля‑
ми побывали две труппы — Ир‑
кутского драматического театра
и Московского ТЮЗа.
…Второй звонок. Пробира‑
юсь вдоль рядов, поворачиваясь
лицом к сидящим. Таковы пра‑
вила. В ответ зрители поднима‑
ются лишь изредка — многие
предпочитают неудобно поджи‑
мать колени, стараясь втиснуться
в кресло.
По громкой связи перед на‑
чалом постановки озвучит объ‑
явление: «Уважаемые зрители!
Просьба отключить мобильные
телефоны, чтобы не мешать про‑
ведению спектакля». Большинст‑
во послушно тянется к гаджетам.
Большинство — но не все.
Третий звонок. Темнота по‑
степенно рассеивается. Занавес
открывается. Сотни глаз устрем‑
лены на сцену, где свершается
театральное действо.
И тут раздается веселая трель.
То звонит чей‑то телефон. По‑
зади меня низко вибрирует
еще чья‑то трубка. Две женщи‑
ны в соседнем ряду, видимо, пре‑
исполненные эмоций, начинают
переговариваться. Вот где‑то про‑
тивно заскрипело кресло. Дама
впереди безотрывно глядит в яр‑
кий экран смартфона. То там,
то здесь зрители покашливают.
Словом, какофония и никакого
тебе удовольствия от просмотра
спектакля.
Но на каждого нарушителя
общественного покоя найдется
свой борец с несправедливостью.
Таких слышно еще громче. «Жен‑
щина, уберите телефон», — ши‑
пит пенсионерка в буклях. Ее
соседка нервическим движением
прячет источник раздора в сумку,
патетически, громким шепотом,
с надрывом сообщая в темноту,
что у нее — дети! После чего на‑
чинает с металлическим звуком
застегивать молнии-застежки.
Кажется, угомонились. Со сце‑
ны звучит монолог главного ге‑
роя. Звучит, признаться, довольно
тихо, надо внимательно вслуши‑
ваться.
Спич актера внезапно преры‑
вает властный голос с балкона.
«Включите микрофоны, ниче‑
го же не слышно!», — сообща‑
ет невидимый зритель. После
третьего призыва выключается
система кондиционирования.
Становится душнее, но слышнее.
…В финале все дружно стоя
аплодируют актерам. Которые,
хочется верить, не думают о той
некомфортной атмосфере, в ко‑
торой пришлось играть…
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официально

Льготное кредитование аграриев
с 2018 года должно стать более совершенным
Такое заявление на Дне поля сделал замминистра
сельского хозяйства РФ Иван Лебедев
Фото Константина СНЕГИРЁВА

М

Представитель Минсельхоза рассказал о том,
какие нововведения ждут отрасль в ближайшее время

Кадровый вопрос
в сельском хозяйстве
предполагается
решить через 2–3 года
Кадровый вопрос в сель‑
ском хозяйстве РФ может
быть решен в ближайшие
два-три года благодаря стра‑
тегии аграрного образова‑
ния, сообщил в среду на фо‑
руме «День сибирского поля
– 2017» заместитель минис‑
тра сельского хозяйства РФ
Иван Лебедев.
«У нас появилась стра‑
тегия аграрного образова‑
ния, мы провели серьез‑
ные исследования по всей
стране: кто сегодня нужен
аграрным производите‑
лям, каких специальностей
не хватает, сюда же подклю‑
чили отдельную программу
WorldSkills, которая рабо‑
тает по отдельным рабо‑
чим специальностям. Делая
эти две вещи совместно,
мы получаем хороший ре‑
зультат, даем конкретное
техзадание вузам — какие
специалисты нужны, в ка‑
ком количестве», — сказал
Лебедев.
Он высказал уверен‑

ность, что эта системная
работа даст свой резуль‑
тат. «В целом мы уверены,
что за два-три года мы эту
нишу заполним, и у нас
не будет кадрового дефици‑
та», — сказал замминистра.
Лебедев отметил, что сегод‑
ня в аграрном образовании
42 образовательных стан‑
дарта и девять новых, ко‑
торые принимаются.
«Они (стандарты, —
прим. ред.) должны соот‑
ветствовать федеральным,
государственным, общео‑
бразовательным стандар‑
там, идти в ногу с той ре‑
формой, которую проводит
Минобразования… и вместе
с тем учитывать специфи‑
ку аграриев… Мы все зна‑
ем, что невозможно сегод‑
ня нормального агронома
воспитать, показывая ему
только буквари и книжки,
конечно, он должен иметь

Наименование

ООО «Проксима эксперт»
г. Барнаул, пр. Коммунаров, 70. Тел. (385-2) 53-39-27

продаётся копнитель
на комбайн «Вектор-410»

2008 года выпуска. Цена 160 тыс. рублей.
КФХ Пущина В.И. Угловского района
Тел.: 8-903-957-55-56

Сорт
Новосибирская 40
Урожай 2016 года

Пшеница
озимая

Реклама

• Автоматизация учёта вашего предприятия
• Выезд специалистов по всему краю

Будущий
кластер точного
машиностроения
в Алтайском крае
может объединить 15
предприятий
«Кластер точного ма‑
шиностроения» намерены
создать в Алтайском крае.
В него потенциально мо‑
гут войти 15 предприятий
региона, сообщил в среду
в рамках агрофорума «День
сибирского поля – 2017» гу‑

Семена озимых культур

1С:Бухгалтерия

для сельского хозяйства

качественную практичес‑
кую базу», — сказал зам‑
министра.
Лебедев отметил, что но‑
вый стандарт универсален:
он подразумевает подготов‑
ку специалиста достаточно
широкого профиля, который
хорошо понимает новые
технологии, а значит, пред‑
ставляет серьезный интерес
для крупных агрохолдингов.

Новосибирская 51
Омская озимая
Метелица
Зимушка
Скипетр
Жатва Алтая
Леонида
Сибирская нива
Сталинградская
(ветвистая)
Влада
Сибирь

Рожь
озимая

Урожай 2016 года

Тритикале
озимая

Урожай 2016 года

Чулпан
Памяти Кунакбаева
Сирс-57

Репродукция

ЭС
ЭС
ЭС
ЭС, РС-1
ЭС, РС-1, РС-2
ЭС
ЭС
ЭС
РСТ
ЭС, РС-1
СЭ, ЭС, РС-1
ЭС
ЭС
ЭС, РС-1

ООО «Партнёр-Агросервис»
г. Барнаул, пр. Ленина, 56, тел. 8(3852) 36-33-80,
8‑909‑507‑04‑02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: 9095070402@mail.ru

«Мы работаем по стан‑
дарту Евро-4, но прошли
сертификацию на Евро-5.
Выпускаем продукцию
для Европы и Америки, она
строго соответствует ми‑
ровым стандартам. Кроме
того, являемся привилеги‑
рованными поставщиками
Bosch», — сообщил дирек‑
тор предприятия Виктор
Герман.
По словам Александра
Карлина, одним из сдержи‑
вающих моментов для со‑
здания кластера является
то, что часть предприятий,
которые могут в него войти,
относится к производствам
оборонно-промышленного
комплекса (ОПК). Губерна‑
тор отметил, что «это может
создать трудности, но не по‑
служит непреодолимым
препятствием». В регионе
кластерный формат уже
доказал свою состоятель‑
ность — действуют кластер
композитных материалов,
энергомашиностроения,
сельхозмашиностроения,
биофармкластер.
Источник: ТАСС

Наша справка
Агрофорум «День сибирского поля», на котором
ежегодно собираются десятки представителей агробиз‑
неса России и зарубежья, в Алтайском крае проходил
уже в десятый раз. Цель этого мероприятия — реше‑
ние вопроса внедрения новой техники и технологий
в растениеводство, животноводство и ряд других на‑
правлений. На выставочных площадках проходили
демопоказы, круглые столы и мастер-классы. На ме‑
роприятие в этом году зарегистрировались более 240
компаний из 20 регионов РФ и из‑за рубежа.

АО «Коротоякский элеватор»
п. Целинный Хабарского района,

приглашает на работу:

ЭС

Алтайская
ЭС
Отгрузка АВТО и Ж/Д транспортом
с предоставлением сопроводительных документов
(посевной, карантинный сертификат)

бернатор края Александр
Карлин.
«Создается кластер с ра‑
бочим названием «Кластер
точного машиностроения»
Потенциально, по оценке
наших экспертов, в него мо‑
гут войти 15 предприятий.
Точные сроки мы назвать
пока не можем, но со своей
стороны будем всеми воз‑
можными способами помо‑
гать реализации проекта», —
сказал Карлин.
По словам главы реги‑
она, речь идет о создании
инжинирингового центра,
где ученые и специалисты
предприятий могли бы зани‑
маться исследованиями. Так‑
же есть планы по созданию
линейки продукции с выхо‑
дом на сельхозмашинострое‑
ние. Предполагается, что од‑
ной из основных площадок
кластера станет Алтайский
завод прецизионных (вы‑
сокоточных, — прим. ред.)
изделий (АЗПИ). На данный
момент предприятие произ‑
водит топливную аппаратуру
для дизельных двигателей,
в том числе для тракторов
и комбайнов.

— коммерческий директор. Заработная плата от 50 тысяч рублей.
— менеджер в  отдел реализации. Заработная плата от 20 тысяч рублей.
— технолог зернопереработки. Заработная
плата от 30 тысяч рублей.
— зам главного энергетика. Заработная
плата от 30 тысяч рублей.
— электромонтер. Заработная плата от 20
тысяч рублей.
— агроном. Заработная плата от 35 тысяч рублей.
— зоотехник. Заработная плата от 35 тысяч рублей.
— ветеринарный врач. Заработная плата от 35
тысяч рублей.
— водитель с категорией «Е». Заработная
плата от 25 тысяч рублей.
Полный социальный пакет. Доставка на работу служебным транспортом.
При необходимости — предоставление служебного жилья. Имеется производственная столовая.

Справки по телефону: (385-69) 24–6‑40»

Реклама

шенствуем», — резюмиро‑
вал заместитель сельского
хозяйства РФ.

Реклама

еханизм льгот‑
ного кредитова‑
ния для аграриев
в 2018 году дол‑
жен стать более совершен‑
ным и эффективным. Такую
точку зрения в среду в рам‑
ках агрофорума «День си‑
бирского поля-2017», прохо‑
дившего в Алтайском крае,
высказал заместитель мини‑
стра сельского хозяйства РФ
Иван Лебедев.
«Он непросто пошел,
льготный механизм креди‑
тования, были перекосы,
но проведена работа, под‑
готовили изменения в поря‑
док предоставления средств,
где большое внимание уде‑
ляется как раз регионам,
то есть регион будет опре‑
делять приоритетные на‑
правления, для реализации
которых должен работать
механизм льготного креди‑
тования. Я думаю, что мы
в 2017 году сложновато
пойдем, но в 2018-м напол‑
ним деньгами и получим
совершенный механизм. Он
на самом деле революцион‑
ный — достаточно посмот‑
реть на практику европей‑
ских стран и Америки. Все
прорывное, что было у них
в сельском хозяйстве, осно‑
вано на льготном механизме
кредитования», — сказал
Лебедев.
Замминистра также сре‑
ди новых финансовых ин‑
струментов, появившихся
в 2017 году, выделил еди‑
ную субсидию для регионов,
объединившую 54 разроз‑
ненные субсидии. Лебедев
подчеркнул, что это сделано
для того, чтобы регион мог
более оперативно управлять
средствами федерального
бюджета, так как именно
региональная власть пони‑
мает точки роста на своей
территории.
«Два этих инструмен‑
та (кредитование и субси‑
дии, — прим. ред.) должны
заработать и сделать меры
господдержки по настояще‑
му эффективными. Мы эту
систему постоянно совер‑

Реклама

Реклама

4

«Алтайская нива» № 25 (738) 28 июня – 4 июля 2017 г. www.alt-niva.ru

5

сельские будни

Хорошо на выпасах!
Фото автора

Светлана ГУСАРОВА
Косихинский район

Б

еспривязное содер‑
жание и отличный
травостой — вот те
факторы, которые
способствуют получению
от буренок большого мо‑
лока летом. Руководители
и животноводы ООО «СХП
имени Г. С. Титова» из села
Полковниково убеждаются
в этом ежедневно.

Летний лагерь
Ближе к шести вечера
доярки и специалисты —
ветеринарный врач, тех‑
ники-осеменаторы, бри‑
гадир — уже на рабочих
местах. Доярки засыпают
в кормушки комбикорм
для своих Звездочек, До‑
чек, Цветочков… и ждут
их прихода с пастбища.
Вот уже слышен звук плет‑
ки, которую пастух в ход
пускает лишь для остраст‑
ки, чтобы коровы не взду‑
мали баловать.
— Сколько времени
уходит на то, чтобы подо‑
ить одну корову? — спра‑
шиваю у Людмилы Кудряв‑
цевой и Ольги Чурсиной.
— Коровы ведь разные:
одна долго доится, вто‑
рая — быстро. В общем,
дойка всего стада длит‑
ся два часа, — отвечают
женщины. По их словам,
буренки к новому времен‑
ному постоялому месту
привыкали неделю. Жи‑
вотные не понимали, чего
от них требуют люди, до‑
ходили до калитки стойла
и разворачивались обрат‑
но — все для них было но‑
вое и непривычное.
— П о т и хо н ь к у, л а ‑
ской, мы приучили коров
к их новому месту дойки.
Мы их звали по кличкам,
они, слыша голоса хозя‑
ек, шли на них: в стойло

Работа на молоко
Летнюю дойку в полков‑
никовском хозяйстве нача‑
ли обустраивать в апреле,
закончив процесс в мае.
Работа оказалась трудо‑
емкой. Если доильные ап‑
параты были доставлены
с зимнего двора, то все
остальное — отсеки, мо‑
локопровод, бытовые по‑
мещения — появилось
с нуля. Вечернее молоко
хранится в шеститонном
танкере и увозится на за‑
вод вместе с утренним на‑
доем. Завожу разговор с Та‑
тьяной Чуркиной.
— В вашей группе ко‑
ровы радуют «большим
молоком»? — спрашиваю
у женщины.
— Да. Ежедневно ра‑
ботаю на результат: ведь
зарплата наша напрямую
зависит от показателей.
Я знаю, какая корова дает
больше молока, и ей под‑

сыпаю чуть больше, не‑
жели остальным, комби‑
корма. Внимательно слежу
за их здоровьем и в слу‑
чае недомогания сообщаю
об этом ветврачу. Любимой
коровы у меня нет, они
все для меня замечатель‑
ные. Я просто работаю, вот
и все, — уверяет Татьяна.
За пришедшим с вы‑
пасов стадом вниматель‑
но наблюдают Татьяна
Кочубейник, техник-осе‑
менатор, и ее помощник
Дмитрий Рогозин. Благо‑
даря своему опыту спе‑
циалисты безошибочно
угадывают, какая из ко‑
ров готова к осеменению,
и сообща назначают день
процедуры.
Из бытового помеще‑
ния со шприцем в руках
выходит Максим Косых,
ветеринарный врач: «Бу‑
ренке нужны витами‑
ны», — объясняет он и на‑
правляется к животным.
А Евгений Ломакин,
скотник, уже готов к оче‑
редному выгону стада
на пастьбу. В хозяйстве он
трудится около десяти лет

и признается, что работать
с каждым годом становится
лучше: постоянно обновля‑
ется оборудование, улуч‑
шаются условия труда. Он
знает, что количество мо‑
лока, отданное буренкой,
и от него зависит тоже:
— Как буду пасти, так
коровы и поедят. Чаще
всего они интуитивно
идут в направлении луч‑
шего травостоя. Я лишь
корректирую их маршрут.
На отдых стадо укладыва‑
ется ближе к двенадцати
ночи, а просыпается в че‑
тыре утра. Так и для меня
начинается рабочий день.
Но я привык к такому
распорядку. И ничего
сложного в своей работе
не вижу. Все обычно, —
рассказывает Евгений.
…Дойка завершает‑
ся. Животные, собира‑
ясь в стадо, ждут, когда
уже можно будет отправ‑
ляться туда, где растет
сочная и вкусная трава.
Чтобы, насытившись,
отдохнуть и порадовать
утренним удоем своих
хозяек.

ся, то и посевы кормовых
культур не растут.
Посевные работы
в основном завершены.
Правда, несколько сель‑
хозпредприятий еще за‑
нимаются посевом гре‑
чихи, но сроки для этого
еще не упущены, и поэто‑
му полеводы «добивают»
этой культурой оставши‑
еся гектары.
— Хотелось бы отме‑
тить те хозяйства, кото‑
рые наиболее серьезно
и подготовленно подо‑
шли к организации по‑
севных работ, — сказал
начальник управления
сельского хозяйства рай‑
она Евгений Печагин. —
Это ООО «Мир», сумев‑
шее закончить посевные
работы в первой декаде
июня, а также крестьян‑
ско-фермерские хозяйства
В. В. Фелькера, В. Н. Вар‑
даняна, А. Н. Крепова,
П. Т. Бондаря, А. В. Васи‑
нева и А. В. Гусева. Несмо‑

тря на сложные погодные
условия и проблемы с тех‑
никой, они тоже сумели
завершить полевую стра‑
ду в оптимальные сро‑
ки. И в настоящее вре‑
мя на полях ООО «Мир»,
КФХ «А. Н. Крепов» и КФХ
«В. В. Фелькер» идет обра‑
ботка паров.
В текущем году на тер‑
ритории района появи‑
лось два новых инвестора.
Это представители ком‑
пании «Приоритет», кото‑
рые взяли себе все земли
государственного фонда,
оставшиеся от «Изумруд‑
ной страны», а это око‑
ло 15 000 гектаров, нахо‑
дящихся на территории
Ивановского, Курьинского
и Трусовского сельсоветов.
Часть этих площадей они
засеяли в основном под‑
солнечником и гречихой,
а также пшеницей и яч‑
менем.
Второе предприятие,
«Агромечта», находится

на землях Новофирсовско‑
го и Краснознаменского
сельсоветов. Оно выкупи‑
ло 5000 га паевых земель
у «Изумрудной страны»
и в этом году обрабаты‑
вает их под пары, чтобы
на следующий год начать
здесь сев сельскохозяйст‑
венных культур. В нынеш‑
нюю страду труженики
хозяйства сумели засеять
часть земель соей и зерно‑
выми культурами.
В связи с холодной за‑
тяжной весной и обилием
снега на полях к посевным
работам пришлось присту‑
пить на неделю позднее за‑
планированного срока. Но
тем не менее земледельцы
сумели подготовить и засе‑
ять поля.
Теперь полеводы наде‑
ются на хорошую погоду
и своевременные осадки,
что заложит основы уро‑
жая. И согласно поступаю‑
щим прогнозам, надежды
на это есть.

На любовь и ласку животные отвечают Ольге Чурсиной большим надоем

нередко заходили вместе.
Но теперь все нормализова‑
лось. О, видите, бежит наше
стадо, мычит. Знают ведь,
что в кормушках для них еда
приготовлена, да и по вре‑
мени от молока пора освобо‑
диться, — в ожидании коров
поведали доярки.
То, что животные в лет‑
нем лагере уже действи‑
тельно обжились, видно
сразу: многие в нетерпе‑
нии ждут своей очереди
и пытаются проскользнуть
вперед других в калитку.
Но доярки строго следят
за движением очереди.
И все идет размеренно,
без суеты. Животноводы
в один голос подтвержда‑
ют: как только коров пе‑
ревели в летний лагерь,
молока прибавилось. Удой
становится больше и тог‑
да, когда в основное ста‑
до вводятся новотельные
животные.
— В этом месяце ожи‑
даем приплода от сорока
коров, — говорит Нико‑

лай Шиллер, начальник
комплекса.
И вспоминает, что жи‑
вотных, содержащихся
в этом хозяйстве, прекра‑
тили переводить в летний
лагерь с 2007 года.
— А ведь необходимо
создавать условия для ес‑
тественной дезинфек‑
ции зимних помещений,
проветривать их. Более
того, как правило, летом
во дворах идет ремонт.
Вот в нашем хозяйстве
сейчас реконструируется
двор, меняем молокопро‑
вод, систему подачи воды
и конструкцию привязи.
Разве можно все это осу‑
ществить, находись живот‑
ные здесь же? Нет, конеч‑
но. Ну и на летней дойке
корову подоили, она сра‑
зу идет пастись, а в поме‑
щении ей приходилось
ждать, стоя на привязи,
когда закончится общая
дойка, — рассуждает Нико‑
лай Робертович о преиму‑
ществах и пользе для жи‑

За пять месяцев 2017 года в хозяйстве произведено 760,4 тонны молока, + 6 %
к прошлому году.
Продуктивность дойного стада достигла 2361 килограмма молока, и это больше
на 127 кг показателей пяти месяцев прошлого сезона.
На 40 тонн больше — 717 тонн — продано продукции на молзаводы.
Среди доярок лидерство закреплено за Людмилой Кудрявцевой, надоившей от каждой
фуражной коровы по 2440 кг молока.
Светлана Ломакина получила от каждой
бурёнки своей группы 2376 кг молока, а Ольгу Чурсину каждая подопечная порадовала
2364 кг молока.

вотноводства наличия
летних лагерей.

Страда завершена
Фото автора

Владимир ТУРУЛИН
Курьинский район

Согласно данным
райсельхозуправления,
посевные площади, за‑
нятые в этом году сель‑
скохозяйственными
культурами во всех кате‑
гориях хозяйств, остались
на прежнем уровне и со‑
ставляют в общей сложно‑
сти 52 000 гектаров.
Некоторые изменения
произошли в структуре
посевов. Так, например,
по сравнению с 2016 годом
в текущую посевную стра‑
ду аграрии района в два
раза увеличили площадь
под гречиху, на 1000 га
выросли посевы продо‑
вольственной пшеницы,
но в то же время сократи‑
лись посевные площади
овса и ячменя.
Что касается подсолнеч‑
ника, то если в прошлом
году под ним было занято
3900 гектаров, то в теку‑

В третей декаде июня некоторые полеводы
досевали лишь гречиху

щую посевную полеводы
района засеяли им 5349 га.
Как сообщили в рай‑
сельхозуправлении, наши
аграрии впервые засея‑
ли 1500 гектаров соей.
Посевы кормовых куль‑
тур, таких как однолет‑
ние и многолетние травы,
а также кукуруза на си‑

лос, остались на преж‑
нем уровне. Почему? От‑
вет на этот вопрос прост.
Дело в том, что в райо‑
не всего лишь два сель‑
хозтоваропроизводителя
занимаются молочным
животноводством. А так
как поголовье КРС в их хо‑
зяйствах не увеличивает‑
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СОБЫТИЕ недели

Бурёнки, на сцену!
В крае прошла выставка молочного скота
Фото автора

Маргарита ЦУРИКОВА
Павловский район

С

егодняшний ре‑
портаж можно
было бы начать
как традиционную
сказку: «Когда‑то давнымдавно, еще при царе Горо‑
хе, проводили конкурсы
молочных пород крупно‑
го рогатого скота». Лад‑
но, соглашусь, на сказку
не тянет. Но факт в том,
что последние выставки
молочного скота в нашем
регионе были и впрямь
давненько — во времена
Советского Союза. И возро‑
дилась эта традиция только
нынче: в рамках прошед‑
шего 21–22 июня «Дня си‑
бирского поля-2017» состоя‑
лась первая (в современной
России) краевая выставка
крупного рогатого скота
молочных пород. Как же
отбирались лучшие молоч‑
ные красавицы региона?
Для начала хотелось бы
вспомнить, что поводом
восстановления конкурса
стало строительство жи‑
вотноводческой площадки
на территории агропарка
в прошлом году. Кстати,
по словам Харона Амерха‑
нова, заместителя мини‑
стра сельского хозяйства
России, экспозиционная
площадка была спроекти‑
рована на высоком уровне:
в нашей стране ей про‑
сто нет аналогов. Итак,
в прошлом году на суд
участников сельхозрын‑
ка и гостей агропромыш‑
ленного форума впервые
был отдан весь селекцион‑
ный цвет Алтайского края.
В 2017‑м решили пойти
дальше и помимо экспози‑
ции мощи устроить смотрконкурс крупного рогатого
скота молочных пород.
— В советское время
подобные конкурсы про‑
водились практически
ежегодно, — вспоминает
Виктор Трушников, началь‑
ник отдела консультиро‑
вания по животноводству
и племенному делу Цент‑
ра сельскохозяйственно‑
го консультирования. —
Но прошло много лет.
И если выставки по овце‑
водству мы восстановили
еще в 1998 году, по мясно‑
му скотоводству— в 2012‑м,
то до молочного добрались
только нынче.
Сказать, что вся подго‑
товка к первому конкурсу
шла как по маслу, будет
лукавством. Но, несмотря
на все неудобства, ни одно
хозяйство не ответило от‑
казом на приглашение
к участию.
— Хозяйства у нас от‑
зывчивые. Да и руководст‑
во прекрасно понимает,
что эта выставка возро‑
дилась не от «нечего де‑
лать», — говорит Виктор
Александрович. — Это по‑
каз воочию тех селекцион‑
ных достижений, которые

Алтайские бурёнки приковывали взгляды посетителей выставки

и ветеринарии, Алтайского
государственного аграрно‑
го университета и Центра
сельскохозяйственного кон‑
сультирования — оцени‑
вал молодняк по 20‑балльн о й ш ка л е , кор ов —
по 10‑балльной. Плюс
за подготовку животно‑
го к экспозиции каждый
судья начислял от 1 до 3
баллов, после чего все от‑
метки животного сумми‑
ровались. При равенстве
оценок за экстерьер и кон‑
ституцию учитывались дру‑
гие показатели — хозяйст‑
венные признаки, такие
как продуктивность, живая
масса и пр.
Каждый член конкурсной комиссии оценивал коров по 10‑балльной шкале

есть сегодня на Алтае. Ка‑
залось бы, просто экспона‑
ты, но качество животных
говорит о реальных воз‑
можностях нашего скота.
Хозяйства-конкурсанты
взяли на себя ответствен‑
ную миссию — отобрать
и подготовить к выставке
скот, который бы в пол‑
ной мере продемонстри‑
ровал уровень селекцион‑
ной работы. При этом речь
о рекордистках (если мы
говорим именно о молоч‑
ном скоте), конечно же,
не шла — кому ж хоте‑
лось бы потерять, к приме‑
ру, корову Берсению (учхоз
«Пригородное»), которая
за 305 дней дала 13 915 кг
молока?
— Мы прекрасно по‑
нимали, что рекорди‑
сток хозяйств выставлять
на конкурс очень опас‑
но, — объясняет Виктор
Александрович. — Живот‑

ное бы испытало огром‑
ный стресс, связанный
с новой обстановкой, из‑
менением рациона пита‑
ния, который мог просто
привести к потери это‑
го высокопродуктивного
животного, — объясняет
Трушников. — А такие
коровы для селекционно‑
го процесса в Алтайском
крае очень важны и це‑
нятся на вес золота. Это
штучный товар. Именно
от них мы в дальнейшем
ставим бычков на плем‑
предприятие «Барнауль‑
ское». И так рисковать
«сливками» селекционно‑
го дела мы просто не мог‑
ли. Да, брались на кон‑
курс животные красивые,
достойные, но не самые
продуктивные. Продук‑
тивность была далеко
не главным критерием.
Скажу больше, мы (экс‑
пертная комиссия) обра‑

щали на нее внимание
только при равенстве бал‑
лов у коров, полученных
при оценке экстерьера.
Во всей экспозицион‑
ной площадке участвовало
27 племенных и перспек‑
тивных хозяйств. В кон‑
курсе молочного скота —
5 племенных заводов и 2
репродуктора. Еще одно —
ООО «Смирненькое» Кулун‑
динского района — шло
вне конкурса.
Оценивали коров со‑
гласно существующей ме‑
тодике по бонитировке
крупного рогатого скота,
в том числе их экстерьер
и конституцию. За каждый
недостаток по этим пара‑
метрам снималось по 0,2
балла. Каждый судья —
а в экспертную группу
вошли ученые и специа‑
листы Алтайского науч‑
но-исследовательского ин‑
ститута животноводства

Итак, победители!
В номинации «Лучший
ремонтный молодняк чер‑
но-пестрой породы» третье
место заняла телка плем‑
репродуктора «Мелира»
Поспелихинского района.
Второе место досталось
животному колхоза имени
Ленина Бийского района.
«Золото» ушло в Барнаул —

именно телка учхоза «При‑
городное» покорила судей‑
скую команду. Кстати, она
набрала 137 баллов из 138
возможных!
По коровам места рас‑
пределились следующим
образом: 3‑е место — плем‑
репродуктор «Мелира» По‑
спелихинского района; 2‑е
место — ФГУП «Комсомоль‑
ское» Павловского района;
1‑е место — учхоз «Приго‑
родное», г. Барнаул. Корова
Молния из этого хозяйства
получила от судейской ко‑
миссии 76,6 балла из 80
возможных.
В номинации «Лучший
ремонтный молодняк
красной степной поро‑
ды» третье место у ОАО
«Бурлинский» Бурлинско‑
го района, второе заняла
телка СХА «Степной» Не‑
мецкого национального
района, первое ушло в кол‑
хоз имени Кирова тоже
Немецкого национального
района. Кстати, обе тел‑
ки из Немецкого района
получили ровное коли‑
чество баллов — 137,2. Вот
тут как раз при присвое‑
нии лидерства вступили
«в бой» дополнительные
критерии.
Места среди коров крас‑
ной степной породы рас‑
пределились так: 3‑е ме‑
сто — колхоз имени Кирова
Немецкого национально‑
го района; 2‑е место —
«Степной» Немецкого на‑
ционального района; 1‑е
место — «Бурлинский» Бур‑
линского района. По мне‑
нию экспертной группы,
именно корова Арктика
из «Бурлинского» отвечала
всем показателям красного
степного скота кулундин‑
ского типа. За что и полу‑
чила 75,6 балла.
На основании всесто‑
ронней оценки и качества
подготовки экспонируе‑
мых животных комиссия
постановила признать аб‑
солютным победителем
I краевой выставки круп‑
ного рогатого скота мо‑
лочного направления
по черно-пестрой породе
АО учхоз «Пригородное».
Абсолютным чемпионом
по красной степной по‑
роде стал колхоз имени
Кирова.

Факт
В день завоза животных на экспозицию с утра
стояла знойная жара. После обеда начался страш‑
ный ливень с грозой. Из-за таких погодных условий
некоторые хозяйства испытали сложности с достав‑
кой животных. К примеру, когда племрепродуктор
«Сростинский» вез жеребца советской тяжеловозной
породы (а это огромное животное массой 950 кило‑
граммов), в дороге их застиг ливень. Конь развол‑
новался и начал расшатывать машину так, что чуть
не опрокинул ее. Чтобы избежать возможных нега‑
тивных последствий и просто успокоить жеребца
специалистам хозяйства пришлось более часа усми‑
рять животное в колках вдали от дороги.
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Фото Константина СНЕГИРЁВА

конкурс

Первая группа участников готова к практическому заданию — пахоте

Фигурное вождение по схеме,
аналогичной заданию соревнования российского уровня

Члены жюри считают баллы

Награду победителю Виктору Рингу
вручил Юрий Лукьянов

«Первый пошёл!» —
конкурсантам предстояло вспахать участок 30 на 70 м

Первые в поле
Елена НЕСТЕРЕНКО
Павловский район

А

б сол ют н о й н о ‑
винкой агрофо‑
рум а текущ е го
года стал первый
краевой конкурс на луч‑
шего тракториста-машини‑
ста сельскохозяйственного
производства, который
прошел 22 июня. Быть пер‑
вым всегда волнительно,
а потому именно это сло‑
во стало главным для 14
участников-пионеров, при‑
ехавших из степных, пред‑
горных, равнинных зон
края. Что объединяло их,
так это, несомненно, вы‑
сокий уровень владения
техникой и умение вирту‑
озно управляться именно
с алтайскими образцами
сельхозорудий.
Победить волнение
По условиям первого
краевого конкурса трак‑
тористов-машинистов
в нем могли принять
участие механизаторы
от 21 года, имеющие ми‑
нимальный стаж по про‑
фессии три года. Самым
молодым в итоге оказал‑
ся Степан Орлов из СПК
им. Ленина Петропавлов‑
ского района (1987 г. р.),
отработавший 7 лет, а са‑
мым старшим — победи‑
тель районного конкурса
Сергей Грудинин из СПК
им. Жданова Заринского
района (1958 г. р.), стаж
которого насчитывает
41 год!

Сергей Анатольевич
был, пожалуй, единствен‑
ным участником, который
практически не волновал‑
ся (или умело скрывал свое
волнение). «Он у нас са‑
мый опытный, — гордо
отозвался о механизато‑
ре председатель СПК Сер‑
гей Гридунов, — мы в нем
не сомневаемся. Даже если
не победит, уедет с грамо‑
той (21 июня Сергея Гру‑
динина наградили Благо‑
дарностью председателя
Совета Федерации Вален‑
тины Матвиенко, — прим.
авт.)».
— Руки дрожат, — при‑
знался нам Александр
Журенков из СПК «Бура‑
новский» Павловского
района, — на вопросы
в билетах ответил, вроде,
несложные, а на практичес‑
кой части волнуешься силь‑
но, машина прямо не идет!
— На своем родном
поле я точно лучше вспа‑
хал бы, — соглашается
с коллегой Андрей Най‑
бергер из КФХ Григоренко
Ключевского района, у ко‑
торого, к слову, три мини‑
стерские награды, 6 кра‑
евых и от района «штук
двадцать»! — А тут вро‑
де и «Кировец», а все же
поновее, чем у нас в хо‑
зяйстве, потому и непри‑
вычно…
Но конкурс есть кон‑
курс, выбирать не прихо‑
дится. А потому после 45
минут на решение тесто‑
вых заданий, аналогичных
экзамену на категорию

«Д», — в поля, в кабину
«Кировца», удивлять зри‑
телей и покорять судей‑
скую комиссию мастерст‑
вом управления тяжелой
техникой.
Борьба
до последнего
Членов жюри собра‑
лось чуть ли не по одно‑
му на каждого участни‑
ка — двенадцать. Среди
них — представители
регионального Минсель‑
хоза, Гостехнадзора, про‑
фессиональных лицеев.
Во главе комиссии — Вла‑
димир Цихлер, директор
смоленского лицея про‑
фессионального образо‑
вания.
— Пока все участни‑
ки не справятся с этим
этапом (пахота, — прим.
авт.), ничего не скажу
по поводу того, кто в ли‑
дерах, — сообщил нам
Владимир Александрович
в разгаре выполнения
практической части, —
скажу одно: пахота —
ответственный и самый
важный этап в оценке
мастерства конкурсан‑
тов. Это действительно
сложная технологическая
процедура, в которой оце‑
нивается множество де‑
талей. Вот, к примеру,
прошел конкурсант, со‑
блюдение границ участка
у него хорошее, но гре‑
бень вспашки нарушил,
это уже минус…
Честно признаться,
на взгляд непрофессио‑

нала, вспаханные участки
(70 на 30 м) были ровны‑
ми, даже удивительно,
как можно прочертить
такое, управляясь с тя‑
желым плугом шириной
почти три метра. Но это
на взгляд человека несве‑
дущего, среди судей же
таких не было, а потому
баллы считались до деся‑
тых и споры — а оцени‑
вались и глубина вспаш‑
ки, и соблюдение границ
участка, и внешний вид
п о в ерх н о с т и п ол я —
не утихали еще долго
после окончания этапа
при подсчете баллов.
Не менее зрелищным
и увлекательным для зри‑
телей стал этап фигурно‑
го вождения. Мощные
«Кировцы» выписыва‑
ли затейливые фигуры
на полигоне, огорожен‑
ном вешками и сигналь‑
ными лентами. Вожде‑
ние по кругу, пр оход
змейкой — то передним,
то задним ходом, то по ча‑
совой стрелке, то про‑
тив — согласно схеме,
которую участники полу‑
чили за несколько минут
до старта и прошли (пря‑
мо как в соревнованиях
по конкуру!) пешком не‑
сколько раз, чтобы лучше
запомнить. Сколько мы
ни наблюдали, сбитых
вешек не заметили, вот
это мастерство!
Ура, победа!
И вот наконец тор‑
жественная часть с на‑

Виктор РИНГ, лучший механизатор
Алтайского края 2017 года:
— Вроде не тяжело было, но очень волнительно. Билеты попались лёгкие, а вот
фигурное вождение стало для меня самым
сложным. Пахота прошла нормально. Повезло, что весной мы взяли такой же трактор и плуг («Кировец 744Р4» и ПЛН-8–35, —
прим. авт.). Честно говоря, я не ожидал,
что стану победителем. Грамоты у меня
только от района, работаю на тракторе с 1989 года. Готовился к конкурсу как?
Да только в полях, когда весной такую
вспашку проводили. Но я очень рад, до сих
пор не могу поверить!
граждением и объявле‑
нием победителей. Все
участники получили па‑
мятные подарки и Бла‑
годарственные письма
от регионального Мин‑
сельхоза. А трое лучших
будут поощрены премия‑
ми в размере 50, 40 и 30
тысяч рублей за 1‑е, 2‑е
и 3‑е место соответствен‑
но в рамках проведения
церемонии награждения
краевого конкурса «Луч‑
ший по профессии» в ав‑
густе этого года. Кто они?
С удовольствием объяв‑
ляем:
Вячеслав Мишин, кол‑
хоз «Фрунзенский» Завья‑
ловского района, 3‑е место;
Александр Изаак,
ООО «Мерабилитское»
Кулундинского района,
2‑е место;

Виктор Ринг, ООО «Мер‑
кер», Троицкий район, 1‑е
место.
— То, что было показано
сегодня участниками кон‑
курса — элементы мастер‑
ства, знание теорчасти, —
не оставляет сомнений: здесь
собрались лучшие, — ска‑
зал на награждении замми‑
нистра сельского хозяйства
Алтайского края Юрий Лу‑
кьянов. — От души поздрав‑
ляем всех участников и побе‑
дителей, желаем здоровья,
успехов в работе и дальше
оттачивать свое мастерство!
Надеемся, что конкурс этот
станет традиционным!
Остается только доба‑
вить, что из 14 участников
11 набрали больше 120
баллов. И это доказывает:
первыми в поле вышли
лучшие!
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РЕКЛАМА

CLAAS: теперь со скидкой 20 %!

Э

кспозиционная площадка
германской техники CLAAS
всегда пользуется повышен‑
ной популярностью у агра‑
риев. Специализированный форум
«День сибирского поля‑2017», кото‑
рый только по предварительным
данным алтайского Минсельхоза,
посетило более 24 тысяч человек,
исключением не стал. Дополни‑
тельным стимулом для посещения
стенда немецкого бренда стало не‑
давнее вступление зерноуборочных
комбайнов TUKANO в программу
субсидирования Правительства
Российской Федерации по поста‑
новлению №1432. А это значит,
что салатовые машины стали более
доступными для российских сель‑
хозтоваропроизводителей.
Еще в 2005 году немецкий кон‑
церн CLAAS открыл свой первый
завод в Краснодаре. Позже были
многомиллиардные вложения в
расширение производства. Как пер‑
вый промежуточный итог — год
назад на международном экономи‑
ческом форуме CLAAS стала первой
иностранной компанией, подпи‑
савшей Специальный Инвестици‑
онный Контракт (СПИК), согласно
которому в обмен на увеличение
инвестиций в нашу страну CLAAS
приобретает право на получение
госсубсидий. В подтверждение тому
Правительство Российской Федера‑
ции в 2017 году внесло комбайны
TUCANO 340, 450, 570 и 580 в семи
различных модификациях: с объ‑
емом зернового бункера от 8800
до 10 000 л, тремя типами системы
обмолота — классическим 6‑кла‑
вишным соломотрясом, APS и уни‑
кальным APS HYBRID в перечень
агрегатов, на которые распространя‑
ется действие программы субсиди‑
рования производителей в рамках
постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации № 1432.

«техпромторг» осуществляет:
— подбор и комплектацию техники
и оборудования в соответствии с используемой заказчиком технологией производства;
— поставку машин и оборудования,
их таможенную очистку и подготовку
к работе;
— обучение будущих операторов машин
и механиков из числа персонала заказчика,
их сертификацию;
— пусконаладочную работу под руководством высококвалифицированных
специалистов;
— поставку запасных частей.

наша справка
Компания «Техпромторг» — официальный дилер немецких заво‑
дов, производящих сельскохозяйственную технику, на территории
Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей. Благода‑
ря сотрудничеству со специалистами компаний на сибирские поля
выезжает техника производства:
CLAAS (тракторы, кормоуборочные и зерноуборочные комбайны,
кормоуборочная техника);
LEMKEN (почвообработка, сеялки и полевые опрыскиватели);
AMAZONE (техника для внесения удобрений, полевые опрыскива‑
тели, сеялки, орудия для обработки почвы);
PETKUS (очистительные машины, машины для подготовки семян);
Maschio Gaspardo (сельхозоборудование для обработки грунта, по‑
сева, внесения удобрений);
SILOKING (кормосмесители‑кормораздатчики);

Из первых уст
На «Дне сибирского поля‑2017» мы уже по доброй
традиции опросили клиентов сибирского дилера не‑
мецкого концерна — компании «Техпромторг» — о ра‑
боте техники на полях их хозяйств.

поломки! Кто видит наш агрегат — не верит в его
возраст. Конечно, те детали и узлы, которые под‑
лежат износу, мы меняем. Но в двигатель не лезли
ни разу. Это о многом говорит.
Комбайн TUCANO 450 у нас ежегодно обрабатыва‑
ет порядка 1100–1200 гектаров.

юрий поволоцкий, ооо
«агрорусь», алтайский край:
— На наших полях рабо‑
тает практически вся линей‑
ка концерна CLAAS: три те‑
лескопических погрузчика
SCORPION, два пресс‑подбор‑
щика POLLAANT 340, комбай‑
ны кормоуборочные JAGUAR
и зерноуборочные TUCANO —
всего 13 единиц. На «Дне поля»
заключили договор на приобретение еще одного
пресса и комбайна.
Почему пять лет работаем с «Техпромторгом» и тех‑
никой CLAAS? Все просто: у нас огромные площа‑
ди — 17 тысяч гектаров пашни — и только молочного
поголовья 2000 коров. Для того чтобы все работало
без нареканий, необходимо качество во всем.

Гагик Григорян, кФХ
Григорян Г. в., алтайский
край:
— В нашем хозяйстве
работает погрузчик фирмы
CLAAS SCORPION, хорошо
себя показывает на про‑
тяжении нескольких лет.
В прошлом году по совету
друга — фермера из Кеме‑
ровской области — приоб‑
рел еще и зерноуборочный комбайн этого бренда,
и ни разу не пожалел. В итоге прошлая уборочная
прошла как по часам, даже подсолнух взять успели.
Будет еще урожай — будем брать такую технику
дальше.

денис рифер, ооо «Лео»,
алтайский край:
— Первый комбайн CLAAS
наше хозяйство купило лет 10
назад. Когда открылся «Тех‑
промторг» — сразу взял нас
на обслуживание. С этих вре‑
мен ребят знаем: обращаемся
за запчастями и техобслужи‑
ванием.
Несколько лет назад пла‑
нировали обновить свой технопарк, но курс рубля
остудил наш пыл. Но в обозримом будущем такие
траты будут необходимы. Тем более качество тех‑
ники очень высокое. За 10 лет ни одной серьезной

иван расщ упкин, кХ
с. и. расщупкина, кемеровская область:
— Первый комбайн CLAAS
мы взяли еще в 2004 году,
с тех пор парк техники об‑
новляем только этим брен‑
дом. До этого были «Енисеи»
и «Нивы», так что нам было
с чем сравнить. Сегодня мне
очень приглянулась новая
линейка, так что на полном серьезе планирую об‑
новление парка. Тем более что после вступления
комбайнов немецкого концерна в программу № 1432
они стали более доступными.

антон саргсян, ип саргсян Ш. с., алтайский край:
— В 2013 году мы купили пер‑
вый комбайн «Ягуар 850» с 6 ме‑
тровой жаткой и подборщиком.
Долго приглядывались к технике,
выбирали, отзывы слушали, и вы‑
бор остановили именно на CLAAS,
о чем ни разу не пожалели. Ком‑
байн показывает очень высокие
результаты в кормозаготовке.
Для будущего присматриваемся именно к технике этого
бренда. В работе CLAAS показывает высокие результаты:
мало потерь, высокая производительность.
антон диденко, ооо «перспектива», алтайский край:
— Сегодня приехал на меро‑
приятие, чтобы посмотреть, какая
новая техника на рынке появи‑
лась, возможно и себе что‑нибудь
присмотреть. С компанией «Тех‑
промторг» знаком уже давно,
так что можно сказать прихожу
как к друзьям. В нашем хозяйстве
есть техника CLAAS, хорошо себя
зарекомендовала. На ней не просто работать приятно,
даже просто посмотреть. На наших полях работает кор‑
моуборочный комбайн «Ягуар», телескопический погруз‑
чик, трактор XERION. Очень выручает сервисная служба
«Техпромторг», которая всегда на телефоне.

ООО «Техпромторг»
г. Барнаул, ул. Попова, 220, к.2,
тел.: 8 (3852) 50–20–36,50–20–37,
e‑mail: vladimov@tehpt.ru
www.tehpt.ru
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алтайский фермер

«На достигнутом не остановлюсь»
Фото автора

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

Т

ак говорит о своем
КФХ Алексей МО‑
ГИЛЬНЫЙ из Ново‑
ильинки, который
год от года наращивает
поголовье дойного стада
и увеличивает производст‑
во молока. Так, в среднем
по хозяйству надаивают
по 19 кг молока от одной
фуражной коровы в сутки.
В то время как в среднем
по району — по 18,6 кг,
а по краю — по 15,4 кг (дан‑
ные на 14 июня).
Грант стал
подспорьем
— По прошлому году
в моем КФХ надой на фу‑
ражную корову составил
4400 кг. В этом году, думаю,
показатель увеличится. Вы‑
сокую планку не ставлю,
пока не будет должным
образом подготовлено ме‑
сто для хранения силоса.
Силосная яма, которая име‑
ется, не забетонирована. Изза этого страдает качество
корма, соответственно, и по‑
казатель по надоям. В этом
году планирую построить
еще одну силосную яму, ко‑
торая должна быть залита
бетоном, — говорит Алексей
Алексеевич.
За цифрами производи‑
тельности КФХ стоит чет‑
кая планомерная работа.
У предпринимателя есть
цель — развиваться. Ради
нее ищутся возможности.
Если в начале пути, в 2009‑м,
когда фермер только откры‑
вал свое дело, в КФХ насчи‑
тывалось около 60 голов
КРС, практически не было
техники и земли, нормаль‑
ных помещений для содер‑
жания скота, оборудования,
то сейчас все иначе. Ежегод‑
но увеличивается поголовье,
ведется строительство но‑
вых животноводческих по‑
мещений, расширяются
посевные площади (полевод‑
ство — еще одно направле‑

К 2018 году дойное стадо в КФХ планируют довести до 620 голов

ние работы КФХ), обновля‑
ется машинно-тракторный
парк.
Например, летом прош‑
лого года, когда мы при‑
езжали в хозяйство,
на территории строили
откормплощадку на 1800
«квадратов» для молодняка.
Теперь помещение уже вве‑
дено в эксплуатацию, и идет
строительство еще одного
такого же откормочника.
Кроме того, начата рекон‑
струкция третьей фермы
для еще одного дойного
гурта. Работы очень много,
поскольку полуразрушен‑
ные помещения приходит‑
ся восстанавливать чуть ли
не с нуля. По подсчетам биз‑
несмена, на капитальную
реконструкцию, включая
внутреннюю отделку и уста‑
новку оборудования, по‑
требуется не менее 8 мил‑
лионов рублей. И вся эта
работа должна быть сделана
к 2018 году, поскольку пого‑
ловье дойного стада к этому
времени планируется увели‑
чить до 620 голов.
Хорошим подспорьем
в свое время для Алексея
Могильного стал грант в раз‑
мере 6,9 млн рублей, кото‑

рый он получил в 2012 году,
будучи участником госпро‑
граммы по развитию се‑
мейных животноводческих
ферм. За счет этого фермер
смог увеличить поголовье
КРС, приобрести часть обо‑
рудования для ферм. В тече‑
ние пяти лет он выполнял
все обязательства, прописан‑
ные условиями получения
гранта, и теперь в планах —
вновь стать участником по‑
добной госпрограммы.
— Если государство под‑
держит, то поголовье ко‑
ров увеличу до 800–1000
голов, — размышляет фер‑
мер. — Да, изначально о та‑
ком количестве я не думал.
Но почему бы и нет? Че‑
ловек должен стремить‑
ся к развитию, равняться
на лучших, успешных. Хо‑
зяйство находится в боль‑
шом селе: у нас есть кому
работать, здесь хорошие спе‑
циалисты, проблемы с кад‑
рами нет. Будем работать,
увеличивать продуктив‑
ность коров. За счет чего?
Самое главное — за счет
повышения качества заго‑
товки и хранения кормов,
за счет ведения планомер‑
ной племенной работы.

В поля — с техникой
Как мы уже сказали,
полеводство — еще одно
направление КФХ. Хоть
и не столь прибыльное.
Как отмечает Алексей
Алексеевич, в растение‑
водстве ему еще многому
нужно учиться. Во-первых,
в земледелии у него недоста‑
точно опыта. А, во‑вторых,
нет агронома, опытного
специалиста (это единст‑
венное вакантное место
на предприятии). Поэто‑
му при возможности фер‑
мер планирует обязательно
пройти курсы повышения
квалификации, чтобы эф‑
фективней работать с зем‑
лей. Но и без полеводства
было бы труднее, ведь луч‑
ше самому обеспечивать
скот кормами, чем где‑то
их приобретать, как это
было в первые годы ста‑
новления КФХ.
За несколько лет фермер
вложил в дело уже не один
десяток миллионов, вклю‑
чая приобретение новой
техники. Только за послед‑
ние два года машиннотракторный парк попол‑
нился двумя комбайнами
«Вектор», «Кировцем», дву‑
мя тракторами МТЗ-82, по‑
севным комплексом, сеял‑
кой, самоходной жаткой,
пресс-подборщиком, стого‑
метом. На техперевооруже‑
ние ушло порядка 30 млн
рублей. Сейчас планируется
строительство мехтока и су‑
шилки. Уже готовясь к по‑
севной-2018, осенью фер‑
мер собирается покупать
второй посевной комплекс,
а позже — опрыскиватель
для проведения гербицид‑
ной обработки. Кроме того,
планирует увеличение по‑
севных площадей.
Дело в людях
— В моем хозяйстве
сложился очень работоспо‑
собный и надежный кол‑
лектив, включая учетчика
молока, осеменатора, вет‑
врача, телятниц, рабочих

60 человек трудятся в хозяйстве.
1100 голов КРС симментальской породы содержится в КФХ Алексея Могильного,
из них 420 голов — дойное стадо.
Посевная площадь в КФХ составляет
4 тыс. га. В этом году из них 1200 га занимает пшеница, 800 — овёс, 600 — подсолнечник, 400 — кукуруза, 200 — гречиха,
200 — зерносмесь на фураж.
по уходу за животными,
механизаторов. Уже мно‑
го лет на полеводстве ра‑
ботает механик Анатолий
Федорович Карпенко. Хо‑
телось бы отметить управ‑
ляющего Алексея Анатоль‑
евича Жданова, который
отлично ладит с людьми,
с каждым находит общий
язык. Кстати, в прошлом
году он в составе делега‑
ции от Алтайского края
побывал на экскурсии
на ростсельмашевском за‑
воде, посмотрел на процесс
сборки техники. Уже пять
лет у меня работает стро‑
ительная бригада под ру‑
ководством Александра
Викторовича Кабакова. Это
настоящий специалист, ма‑
стер на все руки. Именно
этой бригадой было по‑
строено или реконструи‑
ровано практически все,
что находится на террито‑
рии КФХ, — начиная от зда‑
ния конторы и заканчивая
животноводческими поме‑

щениями. Очень благода‑
рен за грамотную работу
своим бухгалтерам — Та‑
тьяне Алексеевне Рябовой
и Татьяне Петровне Зино‑
вьевой, которые вдвоем
ведут всю документацию,
отчетность, в том числе
и зоотехническую, кадро‑
вую работу, готовят доку‑
менты на субсидирование
и так далее, — рассказал
Алексей Алексеевич.
Остается только доба‑
вить, что Алексей Могиль‑
ный — многодетный отец.
Вместе с женой они вос‑
питывают троих сыновей.
Самый маленький пока
еще дошкольник, а старший
учится в 7-м классе. У каж‑
дого есть свои интересы
и увлечения. Может быть,
кто‑то из них продолжит
дело своего отца. А сейчас,
как говорит Алексей Алек‑
сеевич, семья и есть глав‑
ный вдохновитель на даль‑
нейшее развитие и новые
свершения.

Цитата:
Алексей МОГИЛЬНЫЙ, фермер:
— Ситуация в стране на сегодня очень хорошая
для развития как полеводства, так и животноводства.
Это касается и ценовой политики, и господдержки,
в том числе погектарных субсидий, субсидий на литр
реализованного молока, субсидирования процентной
ставки по кредитам и другие. Поддержка государст‑
ва позволяет строить планы и уверенно смотреть
в будущее.

Атака на сорняки
Фото Ильи ШМАЕНКОВА

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

Еще не осела пыль пос‑
ле посевной, а полеводы
приступили к очередному
этапу: сорняки тоже любят
влагу и тепло. Сегодня все
хозяйства района активно
ведут культивацию, между‑
рядную обработку пропаш‑
ных культур и опрыскива‑
ние гербицидами посевов.
По данным на 23 июня,
кул ьт и ва ц и я с д ел а н а
на 8730 га подсолнечника
и кукурузы, что состави‑
ло 31% к общей площади,
опрыскивание произведе‑
но на 10 041 гектаре.
В этих цифрах есть и по‑
казатели КФХ «Ветров В. В.».
Два трактора «Беларус-82»
с ОП-2500, проще говоря,
с прицепными бочками
емкостью две с половиной

Перед очередной «атакой» на сорняки
Иван Лучников пополняет «боезапас» комплекса

тысячи литров, за ночь
атакуют сорняки на 300 га
пшеницы. «Ночные атаки»
на двудольные широко‑

листные сорняковые ра‑
стения ведут механизато‑
ры Кирилл Ветров и Иван
Лучников.

Опрыскивание —
процесс ответственный
и кропотливый, не терпя‑
щий суеты. Тихий, мож‑
но сказать: малейший
ветерок — и стой, лови
момент. Дозировку «яда»
надо выставлять грамот‑
но: недобор — эффект
нулевой, перебор — куль‑
туру потравишь. Необхо‑
димо блюсти прямоли‑
нейность хода комплекса:
нахлесты и вредят цен‑
ным растениям, и расхо‑
ды повышают.
Ивана Лучникова мы
застали за очередной
перезаправкой «бочки»
и техуходом комплекса.
В хозяйстве Валерия Вет‑
рова он работает первый
год. С весны ходил все
больше на КУНе: грузил
семенное зерно. Потом
на строительстве скла‑

да под будущий урожай.
КФХ расширяется, нужны
новые помещения. На ко‑
лесной технике трудится
с 1998 года, а одну убор‑
ку провел за штурвалом
комбайна. В общем, опы‑
та достаточно. Как о нем
сказали, есть прилежание
и ответственность.
С химией хозяйство
имеет дело четвертый
год. Затраты на гербици‑
ды и весь ряд меропри‑
ятий немалые, но они
с лихвой окупаются
п ол н о ц е н н о с т ь ю з ер‑
на. В первый год химию
здесь применили толь‑
ко на части посевов, так
сказать, на пробу. Уро‑
жайность на «пробной»
площади получилась та‑
кой, что радовались. Зато
убрали на остальной —
«заплакали» (выражение

одного из ветровцев).
Именно после того «экс‑
перимента» и приобрели
второй опрыскиватель,
и теперь проблем стало
меньше. Лишь бы безве‑
трие было по ночам.
Подсолнечник это фер‑
мерское предприятие за‑
вершило сеять накануне
нашей встречи. Сорняки
в междурядье подрезали
тоже на двух «Белару‑
сах», но уже с КРН-5,6,
навесным междурядным
культиватором. 720 га,
то есть всю площадь се‑
мечки, обработали опе‑
ративно. Теперь надо
то же самое сделать по‑
вторно. В прошлом году
второй обработке куль‑
туры помешали дожди.
Но по этому поводу по‑
леводы не ропщут: влага
нужнее!
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фоторепортаж

Юбилейный фестиваль

В

Фото Севы КЛЕЩЁВА

минувшие выходные в Новотырышкино про‑
шел V юбилейный межрегиональный фестиваль
напитков «АлтайФест». Гостей принимали 15
ведущих организаций, производящих напитки,
и около 100 предприятий малого и среднего бизнеса,
ремесленники, представители общепита. По общим
подсчетам, мероприятие в этом году посетило около 40
тысяч человек. Гости приехали на «АлтайФест» со всей
России и зарубежья. По предварительным данным, на
фестивале было выпито около 65 тысяч литров напит‑
ков. Участники предложили гостям огромное разноо‑
бразие продукции: минеральные воды, квас, лимонады,
морсы, витаминизированные коктейли, соки, пенные
напитки, медовуху, сидры и многое другое. Мы предла‑
гаем проникнуться настроением «АлтайФеста» в итого‑
вом фоторепортаже.

«АлтайФест» открылся «Карнавалом напитков» — торжественным театральным парадом предприятий-участников

Аниматоры в оригинальных костюмах
привлекали внимание посетителей

Александр Лукьянов: «Алтайский край отличается своей
чистейшей и уникальной питьевой водой, которая берётся
за основу в изготовлении напитков»

Организаторы подготовили насыщенную концертную программу

Несмотря на жару
спортивные состязания пользовались популярностью

Хорошая погода поднимала настроение гостям фестиваля

На «АлтайФесте» приветствовали жителей городов России, а также гостей из Республики
Беларусь, Армении, Грузии, Чеченской Республики, Германии

«Люди голосуют за мероприятие своим присутствием!» —
уверены организаторы

Соревнования по лазертагу —
один из многочисленных пунктов программы
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мир в заголовках

Союз хранителей зерна

Вокруг света

Р

Что вреднее?

Фото с сайта biz.nv.ua

оссийский зерновой
союз создает саморегу‑
лируемую организацию
(СРО) Союз хранителей
зерна. Об этом было заявлено
в рамках организованного Зер‑
новым союзом 18‑го зернового
раунда в Геленджике.
Новая организация создает‑
ся в соответствии с законом
«О саморегулируемых орга‑
низациях» и готовящимся за‑
конопроектом «О зерновых
товарных складах общего на‑
значения», который в насто‑
ящее время находится на со‑
гласовании в правительстве.
Работа СРО будет нацелена
на защиту интересов храните‑
лей, поклажедателей, потре‑
бителей зерновых и маслич‑
ных культур, на повышение
доступности кредитов и инвес‑
тиционной привлекательности
отрасли. Кроме того, союз будет
создавать необходимые право‑
вые, экономические и другие
условия для наиболее эффек‑
тивной деятельности и взаимо‑
действия участников агропро‑
довольственного рынка.
Члены СРО также будут са‑
мостоятельно устанавливать

США

Саморегулируемая организация будет защищать интересы хранителей
и потребителей зерновых и масличных культур

единые стандарты работы,
контролировать их соблюдение,
применять санкции к наруши‑
телям, обеспечивать досудебное
разрешение споров. Все эти
меры будут способствовать очи‑
щению рынка товаров и услуг
от недобросовестных участни‑
ков, считают в Зерновом союзе.

Роль СРО особенно повысит‑
ся с принятием закона о зерно‑
вых товарных складах, который
предусматривает внедрение
электронных складских рас‑
писок. Это позволит миними‑
зировать риски умышленных
нарушений, снизит издержки
для бизнеса, возникающие

при обороте бумажных склад‑
ских документов, а также со‑
здаст предпосылки для перехода
к электронной торговле зерном,
отмечают в Зерновом союзе.
Кроме того, участие в СРО по‑
служит компаниям гарантией
высокой сохранности зерновых
и масличных культур.

Консультант

Очёсывающая технология: то, что необходимо!
Уборка только зерновой ча‑
сти урожая методом обмолота
растений на корню без сре‑
зания стеблей (очесывающая
технология) первоначально вос‑
принималась как нечто ненуж‑
ное и неосуществимое. По мере
знакомства с этой идей возни‑
кает мысль о том, что при по‑
мощи очеса можно избежать
многих проблем растениеводст‑
ва. Стоит только опробовать
технологию и приходит пони‑
мание того, что очесывающие
жатки реально необходимы
в растениеводстве.
Что известно об очесываю‑
щей технологии? Во-первых,
при очесе убирается преи‑
мущественно зерновая часть
урожая — стеблестой остает‑
ся в поле не скошенным. Это
обеспечивается принципом дей‑
ствия очесывающих жаток. Вовторых, гребневидные рабочие
органы очесывающей жатки
являются естественными сте‑
блеподъемниками, что позво‑
ляет убирать поля со сложным
стеблестоем. В-третьих, отсутст‑
вие затрат мощности двигателя
на кошение, транспортировку,
деформацию и сепарацию сте‑
блестоя приводит к экономии
топлива на тонну убранного
зерна. В среднем расход топлива
уменьшается на 40 %. В-четвер‑
тых, повышенная влажность
стеблестоя убираемой культу‑
ры и сорных растений не ока‑
зывает отрицательного влия‑
ния на работу комбайна в силу
того, что стеблестой в комбайн
при уборке не поступает. И, на‑
конец, пятым и важнейшим
преимуществом очесывающей
технологии является то, что сред‑
няя производительность комбай‑
на с очесывающей жаткой в 1,7
раза больше, чем со штатной.

Наглядный очёс растений двухбарабанной жаткой

Это связано с тем, что хлеб‑
ная масса после очесывающей
жатки содержит 80% свободно‑
го зерна, 10–15% не обмолочен‑
ных колосков и 5–10% соломы,
половы. Из-за изменившегося
соотношения зерна и соломы
молотильный аппарат комбайна
загружен частично. Его полная
загрузка обеспечивается уве‑
личением скорости движения
комбайна в 1,5–2 раза и ширины
захвата жатки.
Почему
в растениеводческом
предприятии должны
быть очесывающие
жатки «Славянка»?
1. Неустойчивые климатиче‑
ские условия приводят к уве‑
личению сроков уборки и по‑
терям 10–19 % урожайности
от перестоя зерна на корню.

Очесывающие жатки «Славян‑
ка» позволяют начать уборку
урожая в период средней вос‑
ковой спелости и завершить
его до начала самоосыпания.
2. В условиях непрерывно
растущей стоимости топлива
и относительно постоянных
ценах на сельхозпродукцию
экономия 40 % топлива от при‑
менения жаток «Славянка» су‑
щественно снижает себестои‑
мость продукции.
3. Полеглость более 50% хле‑
бов, приводящая к 25–30 % по‑
терь урожая, стала обычным
явлением. От него никто не за‑
страхован. Жатки «Славянка»
убирают такие поля с поте‑
рями на порядок меньшими,
чем классические жатки.
4. Зерноуборочный комбайн
с классической жаткой не спо‑
собен убирать прямым ком‑

байнированием сильно засо‑
ренные поля из‑за высокой
влажности сорных растений.
Этой проблемы не существует,
если уборка ведется очесываю‑
щей жаткой «Славянка».
5. В засушливых регионах
благодаря высокому стернево‑
му фону, создаваемому жаткой
«Славянка», удается без допол‑
нительных затрат сохранить
и накопить влагу, которая по‑
зволяет получать дополнитель‑
но 2,5–5 ц / га.
6. Все пожнивные остатки
после уборки урожая очесы‑
вающими жатками «Славянка»
остаются в поле. Их естествен‑
ное разложение или разложе‑
ние под воздействием фермент‑
ных препаратов восполняют
потери гумусообразующего ор‑
ганического вещества. За счет
этого восстанавливается пло‑
дородие почвы.
7. Высокий стерневой фон,
оставляемый очесывающей
жаткой «Славянка», защищает
почву от водной и ветровой
эрозии, предотвращая механи‑
ческую деградацию плодород‑
ного слоя почвы.
Вы еще в раздумьях, нуж‑
на ли вам жатка «Славянка
УАС»? Последним и, возможно,
решающим преимуществом
жатки является ее стоимость.
Эта жатка окупается за один
сезон!
Не верите? Звоните по телефону +7 (3852) 53–32–80
или пишите на электронную почту sale@tchtz.ru. Спешите выгодно приобрести
жатки у официального дилера в Сибири ООО «Агромоторс Алтай»! Более подробная информация на сайте
agro-motors.ru.
√

Американские ученые,
исследовав экскременты
плодожорки и вишневой
мухи, развеяли бытующий среди потребителей
миф о том, что червивый
плод — наиболее безопасный, поскольку он экологически чистый.
По словам специалистов,
червивые плоды действи‑
тельно являются свидетель‑
ством того, что они не обра‑
батывались пестицидами.
Однако вещества, которые
были найдены в выделе‑
ниях плодожорки и виш‑
невой мухи, значительно
опаснее токсичных пести‑
цидов. В экскрементах на‑
секомых, которые накапли‑
ваются в плодах или ягодах,
обнаружены, в частности,
канцерогенные вещества.
И даже вырезание повре‑
жденных частей из плода
не гарантирует безопасно‑
сти потребителя, ведь вред‑
ные вещества через сосуды
распространяются по всему
плоду.
Плоды или ягоды, выра‑
щенные «на химии», могут
быть абсолютно безопасны‑
ми — стоит только выбрать
для обработки оригиналь‑
ные препараты с коротким
сроком ожидания и не пре‑
вышать рекомендованных
доз, решили ученые.
Таиланд

Банды слонов
В Таиланде в последнее
время участились случаи
нападения диких слонов
на грузовики, перевозящие фрукты.
В основном это происхо‑
дит в центральной части
страны. Об одном таком
случае рассказал распро‑
странитель ананасов Суван
Ка е в п о н т ра н г, котор ы й
несколько дней назад вез
на грузовике груз ананасов
на завод. На дороге в джун‑
глях ему повстречался боль‑
шой слон, который прегра‑
дил грузовику путь. После
этого слон хоботом стал
таскать из кузова ананасы
и поглощать их.
При этом слон снес боко‑
вое зеркало грузовика и по‑
вредил его окраску. Водитель
не мог никому позвонить,
так как в этом месте отсутст‑
вовала сотовая связь. Лишь
через сорок пять минут про‑
езжавшие мимо сотрудники
полиции смогли уведомить
о случившемся служащих
местного национального
парка, которые и отогнали
животное.
По словам водителя, по‑
хожие случаи происходят
в этом районе постоян‑
но, причем как днем, так
и ночью.

Подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайта
agroxxi.ru.
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