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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Более 300 сель-
хозтоваропроизводителей 
региона подали электрон-
ные заявки на возмещение 
части затрат, понесенных 
при покупке семян сельхоз-
культур элитных репродук-
ций. Первый транш в объе-
ме 8 млн рублей аграриям 
уже направлен.

200 телок прода-
дут алтайские племенные 
хозяйства сельхозпредпри-
ятию Павловского рай-
она «Сибирские бычки». 
С помощью покупки плем-
скота предприятие пла-
нирует в этом году значи-
тельно обновить маточное 
поголовье КРС.

18 животных презен-
туют ООО «Маяк» Родин-
ского и КФХ Александра Гу-
кова Ключевского района 
на ежегодной Сибирско-
Дальневосточной выстав-
ке племенных овец и коз, 
которая начнет работу на 
этой неделе.

Прибыльный АПК
Как удалось решить 
задачу десятилетий

Стр. 4

новАя фермА
Какие преобразования 
грядут в «Бурановском»

Стр. 5

КурАж Поможет
Почему косихинский 
фермер занялся овощами

Стр. 9

Продолжение на стр. 10

Медовик Алтая
В крае впервые выбрали лучшего пчеловода
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Яна Реутская — единственная женщина-пчеловод на конкурсе — управляется с пасекой в 380 пчелосемей
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мария ЧуГуновА. 
использована 
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milknews.ru.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 8300 8300 8300 8300 8000 7300 7300 7300 7150 0 0 7480 6500 10000 0 7700 6500 12 000 14 000

макс. 8800 8800 8800 8800 8800 7920 8000 7920 7500 0 0 7480 6500 10000 0 7700 6500 13 500 15 000

сред. 8559 8582 8582 8582 8515 7706 7751 7660 7358 7480 6500 10000 7700 6500 12 750 14 500

Изменение 
за неделю,
руб.

0 0 0 0 0
+57 +43 +71 +125

0 0 0 0 0 0 0
+500 +1417

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 26 мая по 2 июня 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

рованных восьмикорпусным 
плугом FINIST (ПЛН-8-35).

Победители конкурса будут 
удостоены денежных премий.

и  умения. Соревноваться 
участники конкурса будут 
на  алтайской технике  — 
тракторах «К-744Р», агрегати-

Кроме теоретической части 
механизаторам предстоит 
продемонстрировать свои 
профессиональные навыки 

Ежегодный краевой кон-
курс профессионально-
го мастерства «Лучший 

по  профессии» в  2017  году 
в номинации «Лучший трак-
торист-машинист сельско-
хозяйственного производст-
ва» будет проходить 22 июня 
на площадке Сибирского аг-
ропарка в рамках агрофору-
ма «День сибирского поля-
2017». Об  этом сообщает 
пресс-служба краевого Мин-
сельхоза.

В  данный момент объяв-
лен прием заявок на участие 
в  конкурсе. Все документы 
и  правила проведения ме-
роприятия можно изучить 
на информационном порта-
ле Алтайского края по  тру-
ду и  занятости населения: 
http://trud22.ru  в  разделе 
«Социальное партнерст-
во / Краевой конкурс «Лучший 
по  профессии» и  на  сайте 
Министерства сельского 
хозяйства Алтайского края 
http://www.altagro22.ru в раз-
деле «Министерство», в под-
разделе «конкурсы». Подать 
заявку на  участие можно 
до 13 июня.

Лучшего тракториста бу-
дут определять по результа-
там нескольких испытаний. 

Лучшим — наградаПодошло время очередного 
цикла полевых работ — повсхо-
довое и довсходовое боронова-
ние полей, обработки посевов 
против сорняков, болезней 
и вредителей.

Во  всех свеклосеющих райо-
нах идет обработка посевов сахар-
ной свеклы против сорняков. Так, 
в Павловском районе такие работы 
проведены на площади около 15 
тыс. гектаров: на площади около 
9 тыс. га проведена первая обра-
ботка, на более чем 6 тыс. га — по-
вторная. Также местные аграрии 
ведут обработку зерновых, льна, 
приступили к опрыскиванию по-
севов подсолнечника.

Активными темпами полеводы 
ведут обработки против болез-
ней. Так, в целях профилактики 
бурой ржавчины в Косихинском 
районе хозяйства обработали 2,3 
тыс. гектаров посевов озимых 
культур. Кроме того, косихинские 
земледельцы приступают к герби-
цидным обработкам яровых зер-
новых. Такие работы выполнены 
на 1 тыс. гектаров.

Одновременно с уходом за по-
севами аграрии региона готовятся 
к проведению кормозаготовитель-
ной и кормоуборочной кампании. 
Об этом сообщает региональный 
Минсельхоз.

Новый этап
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«бийский маслоэкстракцион-
ный завод» — территориальное 
производственное подразделе-
ние ооо «Юг Сибири» — на ми-
нувшей неделе запустил уни-
кальную для Алтайского края 
линию брикетирования лузги.

Мощность участка по выпуску 
топливных брикетов составляет 20 
тонн в сутки, они упаковываются 
в полипропиленовые мешки от 50 
до 500 кг.

«Потребность в альтернативном 
топливе достаточно велика — по-
требители из российских регионов 
и Казахстана распробовали экологи-
чески чистое, к тому же и недорогое 
топливо. Первая партия брикетов 
из Бийска — около 50 тонн — уже 
правлена в один из туристических 
комплексов Республики Алтай. Уве-
рен, что в дальнейшем они будут во-
стребованы объектами индустрии 
гостеприимства», — комментирует 
гендиректор ООО «Юг Сибири» Ми-
хаил Маркович.

Альтернативное 
топливо

От первого лица                                                                                     
татьяна ЗеленинА, началь-

ник управления Алтайского 
края по  пищевой, перера-
батывающей, фармацевти-
ческой промышленности 
и биотехнологиям:

— С января 2017 года в интернете стал доступен информа-
ционный портал «Алтайские продукты». Согласно концепции, 
он должен стать первой и единственной площадкой, где пред-
ставлен весь комплекс производимых в регионе натуральных, 
качественных, безопасных, функциональных и  специализи-
рованных продуктов питания. Создание и  функционирова-
ние сайта — один из элементов информационной кампании 
по поддержанию и продвижению регионального зонтичного 
бренда «Алтайские продукты + 100 к здоровью».

Сегодня на  портале «Алтайские продукты» можно найти 
информацию о более чем 2600 товаров 186 крупных и малых 
предприятий и фермерских хозяйств.

— Индекс оптимизма в аграрном секторе остается на вы-
соком уровне. Я  бы сказал, что  наблюдается стабилизация 
показателя оптимизма, и результаты исследования совпадают 
с личными ощущениями.

В то же время доходность АПК в России находится в проти-
воходе с другими странами дальнего зарубежья, где в аграрном 
секторе прибыли нет, хотя хозяйства пока издержки закрывают.

Дмитрий рыльКо, гене-
ральный директор институ-
та конъюнктуры аграрного 
рынка (г. москва):

На «Дне сибирского поля-2017» определят лучшего 
тракториста-машиниста сельхозпроизводства

Меньше недели осталось до окончания приема заявок на участие в конкурсе. Поторопитесь!
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ПАНОРАМА

Подготовила мария ЧуГуновА.
инфографика Константина СнеГирЁвА.

использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Барнаул

Завьяловский район

Жизнь в порядке
По традиции в конце мая в рай-

центре Завьялово состоялся мас-
совый субботник.

В работу по наведению санитар-
ного порядка включились пред-
ставители более 20 организаций 
и  служб села: Центра занятости 
населения, районной и сельской 
администраций, редакции газеты 
«Светлый путь», пожарной части 
района, управления ветеринарии, 
МО МВД России «Завьяловский», 
ООО «Тепловик +», ЗСШ №1, Севе-
ро-Западного ДСУ, ЦРБ и др.

Большая работа была прове-
дена на площади Советов, Мемо-
риале Славы, набережной села, 
на берегах озера Домашнего и др. 
На помощь людям было направ-
лено 5 единиц техники, на поли-
гон ТБО вывезено 6 грузовиков 
мусора.

немецкий национальный 
район

Майский шторм
Сразу несколько читателей рай-

онной газеты «Новое время» при-
слали в  редакцию фото и  видео 
града, обрушившегося на  села 
30 мая.

В селе Кусак эпицентром гра-
да стала улица Мира. Как  пред-
полагают журналисты районки, 
скорее всего, жителям придется 
пересаживать огороды. Обрушил-
ся крупный град и на Шумановку.

Немецкий национальный рай-
он стал объектом внимания всего 
края еще и по причине редкого, 
необычного для  здешних мест 
природного явления — торнадо. 
Пользователи соцсетей успели 
занять смерч и выложили видео 
в Интернет.

По  счастью, ураган пронесся 
близ села, не  нанеся урона по-
стройкам жителей.

Колонка 
редактора                 

топчихинский район

Здесь будет мост!
Совсем скоро жители села Зи-

мино смогут оценить качество 
нового объекта.

Каждую весну на дороге, веду-
щей к Зимино, возникала павод-
коопасная ситуация. Вода разруша-
ла дорожное полотно и отрезала 
населенные пункты на неопреде-
ленное время.

Строительство нового моста 
почти завершено.

Его стоимость  — не  менее 10 
миллионов рублей. Не за горами 
тот день, когда зиминцы смо-
гут смело ездить по этой дороге. 
А  главное  — теперь с  наступле-
нием весны трассу не  придет-
ся перекрывать. Даже в паводок 
движение сохранится, сообщает 
газета «Наше слово».

новичихинский район

С новосельем!
В райцентре прошла торжест-

венная сдача новой жилой трех-
этажки.

Это здание  — первый много-
квартирный жилой дом, появив-
шийся на  территории района 
в постперестроечный период.

Современное комфортабельное 
жилье готово принять своих хозя-
ев. Дом кирпичный, с утеплени-
ем минераловатными плитами, 
с  облицовкой металлосайдин-
гом. Как  утверждают строите-
ли, здание очень теплое, оплата 
за  коммунальные услуги здесь, 
судя по  всему, будет невысокой. 
При его возведении были исполь-
зованы современные технологии 
энергосбережения. Наличие обще-
домовых тепло- и водосчетчиков 
также должно положительно ска-
заться на  количестве потребляе-
мых ресурсов.

михайловский район

На финише
На 1 июня в Михайловском рай-

оне практически завершен сев под-
солнечника, план по севу зерновых 
и зернобобовых культур выполнен 
уже на 87 %.

Среди хозяйств и сельхозпред-
приятий района есть те, кто уже за-
вершил посевную кампанию: ООО 
«Горизонт», ООО «Алтайагросервис», 
КФХ В. С. Капелькина, КФХ В. Н. Ку-
дряшева, КФХ В. И. Киргинцева, КФХ 
С. А. Григорьева, КФХ Г. Н. Гноевого.

Многие сельхозпредприятия при-
ступили к севу последних культур — 
гречихи, проса, суданской травы.

На полях уже зеленеют первые 
всходы. «Снежная зима обеспечила 
большой запас влаги в почве, так 
что всходы хорошие. Но суховеи, 
бушевавшие в районе на протяже-
нии двух недель, иссушают землю. 
Поэтому надеемся на дожди», — 
говорит начальник управления 
сельского хозяйства администра-
ции района Анатолий Семенов.

Камень-на-оби

Айболит спешит 
на помощь

В  школах Камня-на-Оби детей 
учат правильно ухаживать за живот-
ными и при необходимости лечить 
их в домашних условиях.

Кстати, авторы проекта «Юный 
ветеринар» недавно стали лауреа-
тами краевого конкурса «Студент 
года». Теперь они планируют выйти 
за рамки просветительской работы: 
в ближайшее время будут искать 
волонтеров, чтобы организовать 
передержку для животных. Это ак-
туально в период отпусков, когда 
хозяевам не с кем оставить своих 
питомцев. Кроме того, студенты 
решили заниматься лечебной прак-
тикой не только летом — в скором 
времени под эгидой проекта «Юн-
вет» в Камне-на-Оби появится служ-
ба бесплатной ветпомощи.

Надежда Корыткина, препода-
ватель Каменского аграрного тех-
никума, рассказала: «Для многих 
профессия ветеринара — это ферма, 
что-то грязное, не очень интересное, 
не очень оплачиваемое. А по сути 
дела, это сегодня очень востребо-
ванная профессия».

23 и 24 июня в Новотырыш-
кино в пятый раз пройдет празд-
ник напитков «АлтайФест».

Причина высокого интереса 
тысяч его гостей легко объясни-
ма: каждый год организаторы ра-
дуют посетителей насыщенной 
программой.

Чем  удивит «АлтайФест» 
в этом году? Впервые в его про-
грамме пройдет фестиваль рус-
ской бани. Для этого на терри-
тории гостиничного комплекса 
«Золото Алтая», расположенного 
рядом с  «Сибирским подворь-
ем», будет построен банный го-
родок — для посетителей будут 
работать мобильные бани, жела-
ющие смогут получить мастер-
классы по парению от профес-
сионалов-парильщиков.

Также пройдет большой кон-
носпортивный праздник. Состо-
ится и «Шоу-ринг орловских ры-
саков» — демонстрация красоты 
и оценка по экстерьеру лучших 
лошадей Сибири.

Вновь на  фестивале прове-
дут полюбившийся турнир «Бо-
гатырь АлтайФеста». Конкурс 
пройдет на специально оборудо-
ванной площадке-татами в суббо-
ту, 24 июня. Турнир проводится 
как личное первенство, по олим-
пийской системе (с выбыванием), 
согласно упрощенным правилам 
борьбы сумо. Чтобы одержать по-
беду, нужно вытолкнуть соперни-
ка за площадь татами. Поединок 
длится до двух побед. Призовой 
фонд конкурса составит 250 ты-
сяч рублей.

Спеть любимую песню под от-
крытым небом на  профессио-
нальной сцене сможет любой 
желающий. В конкурсной про-
грамме специальной площадки 
«Караоке-бар» все посетители 
смогут реализовать свои музы-
кальные таланты и  получить 
возможность выиграть приз.

В «Арт-кафе» желающие смо-
гут отдохнуть в тени, попробо-
вать оригинальные коктейли, 
в основе которых натуральные 
напитки. Здесь же пройдут раз-
нообразные мастер-классы и бу-
дет представлена необычная 
выставка экспонатов конкурса 
«Стеклотара». Из бутылок и кры-
шек необходимо создать любой 
предмет интерьера. Всем участ-
никам будут вручены подарки, 
а  трем лучшим  — денежные 
призы. Рядом будет работать 
детская площадка.

Также гостей праздника ждут 
конкурс красоты, дегустации хо-
лодного чая, кваса, морсов, нек-
таров, соков и других напитков.

«АлтайФест» 
приглашает

Камень-на-Оби

Мария Чугунова
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жем уверенно говорить 
о том, что Россия серьезно 
влияет на мировой баланс 
продовольствия. Мы ста-
новимся важным игроком 
на глобальном рынке АПК.

Долгие годы слабым ме-
стом АПК России была за-
висимость от импортного 
селекционного и  генети-
ческого материала. Но  в 
данный момент идет по-
иск решений:

— На сегодняшний день 
доля импортных семян са-
харной свеклы в  общем 
объеме высеянных семян 
достигает 80 %, семян ку-
курузы — 44 %, семян под-
солнечника — 53 %, семян 
овощей и картофеля — 50 %. 
В  животноводстве ситуа-
ция несколько лучше. Мы 
обеспечены племенным 
поголовьем свиней и мяс-
ного скота. В  молочном 
скотоводстве на  закупки 
за  рубежом приходится 
порядка трети от  общего 
объема племенного молод-
няка. Но тенденции пози-
тивные. За последние три 
года импорт молочного ско-
та сократился на 40 %. В пти-
цеводстве зависимость 
от импортного племенно-
го материала достигает 80–
90 %. Перед селекционерами 
стоит задача создания оте-
чественных пород высоко-
продуктивной птицы, — ре-
зюмировал министр.

источник: 
forumspb.com

до 6 % с 2011 по 2016 год, 
и по его итогам объем экс-
порта сельхозпродукции 
составил 17,1 миллиарда 
долларов. Увеличивается 
и количество стран — тор-
говых партнеров, общее 
их  количество превыша-
ет 100. Сегодня мы мо-

отрасли, работают эффек-
тивно, — считает министр.

В  результате Россия за-
крывает внутренние потреб-
ности в продуктах питания, 
а также переходит к масси-
рованному экспорту:

— Доля АПК в экспор-
те России выросла с  2,4 

тиций, в АПК пропорция 
другая:

—  В   2 0 1 6   г о д у 
на 1 рубль господдержки 
привлекалось до 7 рублей 
инвестиций. О чем это го-
ворит? О  том, что  эконо-
мические рычаги, сти-
мулирующие развитие 

ству и садоводству, даже 
несмотря на длительный 
срок окупаемости.

Безусловно, многое ре-
шила государственная под-
держка, но  если в  эконо-
мике в  целом на  рубль 
господдержки приходится 
два рубля частных инвес-

Министр сель-
ского хозяйства 
РФ рассказал, 
к а к   у д а л о с ь 

за несколько лет решить ве-
ковую российскую задачу.

Россия всегда была аг-
рарной страной, но  сель-
хозтоваропроизводители 
никогда не зарабатывали 
достаточно, чтобы их дея-
тельность считалась полно-
ценным бизнесом. В свое 
время даже существовала 
теория об  убыточности 
АПК в принципе.

Однако сегодня мы 
наблюдаем, как сельско-
хозяйственная отрасль 
страны вышла в  плюс, 
констатирует министр 
сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев в  ин-
тервью официальному 
журналу Петербургского 
международного эконо-
мического форума, ко-
торый проходил с 1 по 3 
июня.

— Впервые за  долгие 
годы сельское хозяйство 
стало прибыльным, а зна-
чит, привлекательным 
для  вложения инвести-
ций. В 2016 году уровень 
рентабельности сельхоз-
производства с  учетом 
господдержки составил 
17 %. До  87 % выросло 
число прибыльных хо-
зяйств,  — заявляет ми-
нистр. — Инвесторы все 
чаще проявляют интерес 
к  молочному и  мясному 
скотоводству, овощевод-

Александр Ткачёв: 
«АПК России впервые стал прибыльным»

к 2025 году. При этом рост 
объемов не  должен идти 
в  ущерб качеству произ-
водимого в России продо-
вольствия. Одним из спо-
собов обеспечить качество 
и экологические стандар-
ты является развитие ор-
ганического земледелия, 
поэтому сейчас Минсель-
хоз готовит соответствую-
щий законопроект об ор-
ганике»,  — резюмировал 
министр.

В случае принятия про-
ект федерального закона 
«О  производстве и  обо-
роте органической про-
дукции» позволит создать 
правовые основы регули-
рования производства 
и  оборота органических 
продуктов питания, вве-
дет единую систему оп-
ределения и маркировки 
таких продуктов, создаст 
условия для  разработки 
мер поддержки экопро-
дукции. В  совокупности 
с  развитием российских 
региональных брендов это 
расширяет возможности 
для  выхода российских 
производителей на миро-
вые рынки продовольст-
вия.

источник: mcx.ru

до  2030  года, которая 
призвана модернизиро-
вать существующую си-
стему сельхозвузов, со-
здать новые технологии 
обучения, адекватные 
современным условиям.

«Аграрные вузы должны 
стать консультационными 
центрами для  всех участ-
ников рынка. Подготовка 
студентов должна вестись 
в тесном взаимодействии 
с наукой и бизнесом. Это 
позволит обеспечить под-
готовку востребованных 
специалистов», — пояснил 
министр.

В  условиях технологи-
ческой революции крити-
чески важно обеспечить 
российским аграриям до-
ступ к  новым технологи-
ям, для чего Минсельхозом 
была разработана Федераль-
ная научно-техническая 
программа до  2025  года. 
Она предусматривает 
50 %-ное увеличение коли-
чества лицензионных согла-
шений сельхозпредприятий 
с научными организация-
ми, а также 30 %-ный рост 
доли высокотехнологичных 
сельхозпроизводителей.

«Это позволит увели-
чить объем производства 
сельхозпродукции на 25 % 

дет продолжаться и в даль-
нейшем, хоть и  не  столь 
высокими темпами», — со-
общил глава Минсельхоза.

А л е к с а н д р  Ткач е в 
о б р а т и л  в н и м а н и е 
и на другую важную тен-
денцию  — увеличение 
потребности в  квали-
фицированных кадрах, 
которая ставит перед 
аграрным образовани-
ем новые задачи. Мин-
сельхоз России готовит 
Стратегию развития аг-
рарного образования 

актуален этот вопрос 
в странах Азии. Так, в Ки-
тае с 2000 года в сельском 
хозяйстве высвободилось 
почти 140 млн человек, 
следовательно, возникает 
проблема с трудоустройст-
вом высвобождающихся 
работников.

«Наоборот, в  некото-
рых регионах наблюда-
ется их нехватка. В то же 
время и у нас с 2005 года 
число занятых в АПК сни-
зилось более чем на 1 млн 
человек. Этот процесс бу-

сти  — высвобождение 
рабочей силы.  И  это 
не только проблема сель-
ского хозяйства — робо-
тизация идет во  многих 
отраслях экономики, 
сельское хозяйство про-
сто оказалось на  острие 
общих тенденций», — по-
яснил он.

Ткачев подчеркнул, 
что  в  России пробле-
ма высвобождения тру-
довых ресурсов стоит 
не  так остро, как  в  дру-
гих странах. Особенно 

1 июня на  XXI Петер-
бургском международном 
экономическом форуме 
выступил министр сель-
ского хозяйства России 
Александр Ткачев с основ-
ным докладом на  сессии 
«Инновации в  сельском 
хозяйстве и занятость в аг-
рарном секторе: в поиске 
баланса».

М и н и с т р  з а я в и л , 
что  в  настоящее время 
сельское хозяйство нахо-
дится на этапе трансфор-
мации. Вместе с  числен-
ностью населения растет 
спрос на  продовольст-
вие, меняется его струк-
тура. «Это ставит перед 
АПК задачу повышения 
урожайности, продуктив-
ности. Для решения этой 
задачи все чаще использу-
ются роботы и автомати-
зированные механизмы. 
Сельское хозяйство прев-
ращается в высокотехно-
логичную инновационную 
отрасль», — рассказал ми-
нистр. По его же словам, 
появление новых техно-
логий, повышение про-
изводительности труда 
меняют и  производство, 
и образ жизни на селе.

«Обратная сторона 
роста производительно-

Инновации для АПК
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Современная Россия стремительно продвигается в вопросах развития сельского хозяйства, 
становясь ведущей аграрной державой

Высокотехнологичной инновационной отраслью назвал АПК министр Александр Ткачёв
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Все стараются выдаивать 
коров, не  допустить ма-
стит. Качество учитывается 
контрольными дойками 
индивидуально, лаборант 
в  любой момент может 
взять молоко на соматику 
(содержание соматических 
клеток в молоке — показа-
тель здоровья вымени, — 
прим. авт.).

Пришло время главно-
му зоотехнику ехать на ве-
совую, до конца светового 
дня предстояло немало 
дел. Главное  — посетить 
выпаса коров и молодня-
ка скота на откорме, куда 
от  Новобураново лежит 
не близкий путь.

по  которому животные 
в  зависимости от  физио-
логического состояния пе-
реходят из цеха в цех (цех 
сухостойных коров, отела, 
раздоя и осеменения, про-
изводства молока). Новое, 
конечно, воспринималось 
с  тревогой, но  спокойно. 
Дояркам трудно было при-
нять обезличивание коров, 
что теперь им не отвечать 
за свои группы. По новой 
технологии каждая отве-
чает за всех и все, что про-
исходит со стадом. Эффект 
есть. Ежемесячно прово-
дим контрольные дойки, 
и не только на количество 
молока, но и на качество. 

По новой 
технолоГии

— План по надою наме-
тили выше прошлогодне-
го? — продолжаю пытать 
я главного зоотехника.

— 5600 кг на  фураж-
ную корову, было 5400. 
Надоили уже 2500 кг, впе-
реди семь месяцев, поэ-
тому с  планом надеемся 
справиться. Индивидуаль-
ные показатели пока не-
известны, у нас действует 
поточно-цеховая система, 
при такой технологии де-
ления на  группы нет. Ре-
зультат каждой доярки ста-
нет известен в конце года.

Снова зазвонил теле-
фон. Поставщик пред-
лагал для  ремонта баз 
известь. Гришковская 
вежливо отказалась  — 
уже купили недорого 
в  городе. Зашел специа-
лист по обработке копыт 
от  фирмы-партнера. От-
ключение света остано-
вило его работу. Посове-
щались минуту, и человек 
пошел отдыхать, Наталья 
Андреевна посоветова-
ла ему контролировать 
подключение энергии, 
бывает, включают рань-
ше пяти. Простой нико-
му не интересен. Следом 
по  телефону бригадир 
Сергей Пинин спросил, 
перегонять или нет скот 
на новый выпас. 

Еще были звонки и во-
просы, я  задала свой 
тоже: «Оправдала  ли но-
вая технология ожида-
ния?»

— По результатам вид-
но, что оправдала. Эту тех-
нологию выстроили для ре-
гулирования кормления 
по  периодам лактации: 
своеобразный конвейер, 

на новую технологию, со-
держание будет индиви-
дуальным вместо имею-
щегося мелкогруппового. 
Телята будут расти до 2,5 
месяца каждый в  своей 
клетке. На  их  место по-
ставят коров, поголовье 
скота растет, и  освобо-
дившееся место пусто-
вать не будет. А большое 
строительство говорит 
о многом, это как визит-
ная карточка хозяйства. 
Идет стройка  — значит, 
все хорошо.

Раздался телефонный 
звонок, главный агроном 
Андрей Сигарев сообщил 
номера полей, с которых 
животным начнет посту-
пать зеленая подкормка. 
Главный зоотехник вне-
сла данные в компьютер. 
Посожалела о  погоде, ко-
торая задержала рост тра-
вы. Планировали зеленый 
конвейер с  1 июня, при-
шлось сдвинуть график 
на 10-е число.

— С заготовкой кормов 
начнется более напряжен-
ная жизнь?

— Основная нагрузка 
ложится на  зоотехника 
по  кормлению Евгения 
Александровича Собки-
ва. Они вместе с главным 
агрономом отслеживают 
качество, контролируют 
технологию. В  животно-
водстве, впрочем, легких 
дней не  бывает. Только 
закончили с  отчетом, на-
чалась весовая. Сейчас 
поеду туда, потом на  вы-
паса на «ермилиху», отту-
да на «комсомолку». Хоро-
шо, что отлажена кадровая 
тема, в коллектив влились 
работящие люди из Бере-
зовки. Работаем в спокой-
ном режиме.

В университетах не учился, 
уроки преподала жизнь. 
Пережил на ферме все кри-
зисные периоды и  гово-
рит, что хорошие моменты 
были и  есть всегда. Надо 
их  видеть и  ценить, лю-
бить труд и уважать людей, 
с которыми рядом идешь 
по жизни.

О планах на лето заме-
тил, что они довольно на-
пряженные. Впереди мно-
го ремонта, но ничего нет 
невозможного. Подобрал-
ся работоспособный, дис-
циплинированный кол-
лектив, с  ним все планы 
осуществимы. Грамотное 
руководство дает надежду 
на  дальнейшее развитие 
отрасли. Директор хозяйст-
ва Сергей Бродников свой 
рабочий день начинает 
с фермы, бригадир считает 
такой порядок стимулом 
в  работе. «А  мы стараем-
ся, — подвел черту брига-
дир, — с нас спрашивают, 
и не только поэтому».

лЁГКих Дней 
не бывАет

На  всей территории 
комплекса, включая плем-
ферму, капитально отсы-
паны дороги, отмечаю, 
что непроезжих участков 
в непогоду здесь не найти. 
Все это сделано в рекордно 
короткий срок.

В зоотехническом офи-
се Наталья Гришковская 
занималась отчетами. 
На столе главного зоотех-
ника, кроме компьютера 
и  бумаг, стоят букет цве-
тов и  гипсовые фигурки 
животных.

На вопросы о новом те-
лятнике Наталья Андреев-
на пояснила, что перевод 
телят связан с переходом 

наталья ПоСПеловА
Усть-Калманский район

Мимо новобура-
новского жи-
вотноводческо-
го комплекса 

не проедешь. Суетящихся 
на площадке людей видно 
с дороги.

С нАС СПрАшивАЮт, 
мы — СтАрАемСя!

Крайний объект на тер-
ритории — гряда прошло-
годних рулонов сена. Корм 
вполне свежий на вид, по-
тому что упакован, не под-
порчен влагой. Дальше 
открывается стройка. Ров-
ная расчищенная площад-
ка под будущий телятник 
уже имеет фундамент. 
Площадь под  базу разме-
чена большая. Шестеро 
рабочих устанавливают 
столбы, на  подвозе, по-
грузке и  разгрузке пи-
ломатериала занят МТЗ. 
Строители наемной бри-
гады дружно похвалили 
тракториста Юрия Кузне-
цова за точность в работе. 
О себе сказали, что трудят-
ся с удовольствием, объем 
строительства большой 
и  знакомый им. Условия 
быта тоже устраивают.

Прохожу мимо жило-
го вагончика строителей 
к пятой базе, которая вы-
годно отличается от  дру-
гих новизной и белизной. 
Впрочем, в комплексе все 
помещения добротные. 
Телятник, из  которого 
собираются переводить 
поголовье в  новый, тоже 
на  вид показательный. 
В сухих чистых клетках со-
держится по шесть голов, 
свет заливает помещение 
через верхнее окно кры-
ши, чистейшие и  сухие 
проходы, никакого запаха. 
Кажется, упитанным чи-
стеньким телятам и здесь 
хорошо…

На пятой базе, где была 
до телятника, работников 
не захватила. Ушли на обед. 
Видно, что все приготовле-
но к масштабной побелке. 
Животные тоже «обедали», 
им вдоволь насыпано се-
нажа. В  родильном отде-
лении замечаю большие 
перемены. Удобная пере-
планировка, белейший 
бокс для новорожденных 
телят, улучшенные быто-
вые условия для работни-
ков, в  том числе теплый 
санузел. Алексей Черных 
раздает корм коровам, ра-
ботает быстро, аккуратно. 
Бригадир Владимир Лома-
кин похвалил молодого жи-
вотновода, сказал, что та-
кая молодежь — надежда 
и опора фермы. Не по воз-
расту ответственного Де-
ниса Пронских не  надо 
контролировать и  подго-
нять. Сын с отцом Есины 
на  кормораздатчиках  — 
отличные механизаторы. 
И о каждом из подчинен-
ных Владимир Иванович 
говорит с оценкой «отлич-
ный». Сам он в  животно-
водстве со школьной ска-
мьи, получается, что 38 лет. 

Стройка идёт — жизнь кипит!

Этим телятам не придётся «справлять новоселье». 
Ко времени заселения нового телятника они вырастут

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

ООО «Партнёр-Агросервис»

СеменА Озимых культур
Наименование Сорт Репродукция

Пшеница 
озимая

Новосибирская 40
Урожай 2016 года  

ЭС

Новосибирская 51 ЭС
Омская озимая ЭС
Метелица ЭС
Зимушка ЭС, РС-1
Скипетр ЭС, РС-1, РС-2
Жатва Алтая ЭС
Леонида ЭС
Сталинградская
(ветвистая) РСТ

рожь 
озимая

Влада ЭС, РС-1
Сибирь  
Урожай 2016 года

СЭ, ЭС, РС-1

Чулпан  ЭС
Памяти Кунакбаева ЭС

тритикале 
озимая

Сирс-57 
Урожай 2016 года

ЭС, РС-1

Алтайская ЭС

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

ек
ла

м
а

Ответственный Алексей Черных всегда вовремя накормит скот

В животноводческом комплексе идёт большая стройка
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АГРАРНЫй СЕКТОР

Значит, дело свое любит, 
«подругу» холит, заботит-
ся. Он говорит:

— Тут расстояния, 
ко н еч н о ,  м и з ер н ы е , 
но  зато без  передышки. 
Загрузился на  складе  — 
курс на  первую эстака-
ду, после  — на  шестую, 
оттуда  — на  площадку. 
Такая вот челночная сме-
на! Еще надо успеть рейс-
другой сделать на  мель-
ницу  — фураж нужен 
каждый день. Машину 
вроде подготовил нор-
мально. Знаю, что  мой 
простой может аукнуть-
ся в поле. Даже запчасти 
на всякий случай с собой 
вожу. С ремонтом хорошо 
помог наш завгар Петр Ан-
тонович Таланчук, за свой 
участок человек беспокой-
ный. Так и напишите.

Пишу, и в то же время 
добавлю, что Сергей в «Се-
ребропольском» работает 
с  1989  года: мастерства, 

о  ней по  прежним отзы-
вам, подтвердили харак-
теристику весовщицы 
и на этот раз: аккуратная 
и прилежная, вниматель-
ная и доброжелательная. 
На  вопрос «Что  боль-
ше нравится: посевная 
или уборка?» — ответила 
неожиданно:

— Без  разницы! Глав-
ное, чтобы зерно было. 
Больше и  чаще взвеши-
ваешь  — настроение 
поднимается, времени 
не  замечаешь. Да  и  сме-
на пролетает быстрее.

Сергей Рева, водитель 
«каботажного» «ГАЗона»-
самосвальчика, взвесив-
шись, мой «допрос» пе-
ренес на  потом: спешил 
разгрузиться.

Минут через несколько 
сидим у  него в  машине. 
Обратил внимание на чи-
стоту и порядок в кабине, 
даже какие-то детали ле-
жали аккуратной горкой. 

он с техникой ладил, па-
хал-сеял-убирал на  МТЗ, 
«Кировце» и «Ниве» с жат-
кой. Зимой тоже на току, 
точнее, на мельнице: успе-
вал за день переработать 
на  дробленку те  же 50 ц 
зерна.

Не знаю, то ли наябед-
ничаю, то  ли похвалю, 
но в импровизированной 
«каптерке» заметил у него 
ноутбук. Примета време-
ни и молодых!

Виктор улыбается:
— Иногда включаю: 

новости, музыка, игра. 
Если все отлажено, если 
каждый знает свое дело, 
то работается в охотку — 
почему в паузу не вклю-
чить? Только вот свобод-
ная минутка выпадает 
редко.

На  весовой, в  теплом 
теремке, встретился с дав-
ней знакомой. Для  Ва-
лентины Зандер это уже 
17-я посевная весна. Знаю 

вал об улучшении работы 
с материалом.

Положительно, что  хо-
зяйство полностью обеспе-
чивает себя семенами зер-
новых, но сортообновления 
нет, соответственно, не идет 
пока речь и о первой репро-
дукции. Ради справедливо-
сти отмечу, что  на  следу-
ющий год СПК планирует 
приступить к ликвидации 
этого пробела.

Электрика Виктора Си-
дорова застали на  верхо-
туре мехтока № 6. Вооб-
ще-то  его должность мы 
назвали неточно: помимо 
основной на  нем лежат 
еще  обязанности слеса-
ря, наладчика и  маши-
ниста эстакады. Подго-
товку к весенне-полевым 
работам он начал с марта: 
техуход эстакады, смазка, 
регулировка, замена из-
ношенных деталей… «То-
ковый» стаж Виктора  — 
шесть лет, но  и  до  этого 

…Здесь уместно сде-
лать небольшое отступ-
ление в  нарушение за-
конов жанра. Дело в том, 
что  к  СПК в  последние 
годы по  семенам наре-
кания были. Достаточ-
но сказать, что в 2016-м, 
по  данным Табунского 
филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Алтайскому 
краю, обе пробы, пред-
ставленные в   центр, 
не  соответствовали нор-
мам посевного стандарта. 
Проще говоря, кондици-
онных семян, если верить 
самим серебропольцам, 
ведь это они представля-
ют образцы, в хозяйстве 
не было совсем.

В  январе текущего 
года пробы показали 
опять  же несоответст-
вие нормам по  засорен-
ности, но в конце февра-
ля анализ второго забора 
семян зерновых из этого 
хозяйства свидетельство-

владимир Кривошеев
Табунский район

Обычно в  начале 
июня полеводы 
«зачехляют» ору-
дия,  подводят 

итоги посевной, делают 
прикидки на летнюю об-
работку посевов и  после-
дующую уборку. В  этом 
году погода привычный 
агрокалендарь измени-
ла, сдвинув весенне-поле-
вое наступление на более 
поздние сроки. Лучше это 
или хуже? Гонка во време-
ни сказывается, в хозяйст-
вах напряг чувствуется. 
Где-то звучит непрекрытая 
тревога, а где-то — просто 
сожаление. Правда, опыт-
ные специалисты наде-
ются на  оптимальное на-
ложение летних осадков 
на  главные фазы созре-
вания основных культур. 
Пусть надежды прольются 
обильными, своевремен-
ными и  повсеместными 
дождями!

Такими «заклинания-
ми» наша редакция начи-
нала и завершала разговор 
со  всеми, с  кем  удалось 
встретиться в поле или по-
говорить по телефону.

И  еще. Посевная  — 
кампания скоротечная, 
здесь не до разговоров — 
каждая минута на  сче-
ту. Поэтому мы выбра-
ли и  соответствующий 
жанр — репортаж, а если 
уж быть совсем точными, 
то — фоторепортаж. Мой 
коллега, Илья Шмаенков, 
ловил для читателя газеты 
самые интересные кад-
ры, для  чего то  взбирал-
ся на приличную высоту 
мехтока, то  глотал пыль 
на  краю поля в  ожида-
нии трактора, то ложился 
на  землю, стараясь вы-
брать нужный ракурс.

В СПК «Сереброполь» за-
бежали на ток рано утром. 
Заведующий Владимир 
Цейзер, на счету которого 
это вторая посевная, «экс-
курсию» провел динамич-
но и оперативно, попутно 
успевая руководить своим 
беспокойным хозяйством 
и  отвечать на  наши во-
просы.

— На  подработке се-
менного материала, — на-
чал он разговор,  — сме-
на длится десять часов, 
а  отгрузку семян мы ве-
дем круглосуточно. 50–55 
центнеров зерна готовим 
за  сутки. Из-за  нас сеял-
ки не стоят. Наоборот, де-
лаем с  запасом. Визуаль-
но сложно определить, 
но  даже на  вид заметно, 
что  пшеница этого года 
чище, чем перед прошло-
годней посевной. Значит, 
по  меньшей мере, люди 
работают не хуже.

Мой собеседник пока-
зывает на  готовый к  от-
правке бурт. Дважды про-
пущенная через мехток 
и протравленная пшеница 
лежит действительно слов-
но умытая и перебранная 
руками Золушки: зерныш-
ко к зернышку.

Должны успеть!

Вьётся пыль «из-под копыт» 240-ка «лошадей»Идёт заправка сеялок: ни зёрнышка мимо «банки»!

Виталий Тартаков: «Моей машине важна не скорость, 
а качество обработки семян»

Давид Зименс: «Вчера смотрел прошлогодние записи: 
нынче на неделю позже начали»
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успевай только менять 
прицепное оборудование: 
после сеялок наступит 
черед косилки под  сено 
или  сенаж, трактор мо-
жет служить и перевоз-
чиком.

— Организация посев-
ной в этом году нормаль-
ная, работать можно, 
должны успеть,  — те-
леграфным стилем рас-
сказал собеседник о ходе 
и ближайшей перспекти-
ве посевной кампании.

Обратил внимание 
на  то, что  так приня-
то говорить у  летчи-
ков  перед  сложным 
авиарейсом: не  «Будем 
там-то  в  такое-то  вре-
мя», а  «Должны быть»! 
Не  шапкозакидательст-
во, а  такая взвешенная 
уверенность сквозила 
у  всех серебропольцев, 
с  кем  удалось встре-
титься в тот день, кото-
рый «весь год кормит». 

рить. Давид Зименс, шо-
фер с солидным стажем, 
на  вопрос о  сложностях 
и проблемах особо не за-
морачивался:

— Привезли семена — 
зысыпали — потом на ток 
за зерном — и снова при-
везли  — снова засыпа-
ли… Вот и  все «сложно-
сти»! Я  смотрел в  своем 
блокноте: в прошлом году 
26 апреля вышли в поле, 
а нынче только 3 мая. Вот 
главная сложность!

Первым у уазика, кото-
рый привез обеды в поле, 
тормознул «Беларус-1221» 
с  сеялкой «Омичка». Не-
сколько минут у хозяина 
ушло на  осмотр агрега-
тов, чем мы воспользова-
лись. Андрей Ященко — 
механизатор опытный, 
в  «Серебропольском»   
с 1992 года, а на тракто-
рах и  комбайнах  более 
30 лет. Его МТЗ — труже-
ник широкого профиля, 

ные, и  начинающие. 
По  большому счет у, 
ни  к  одному механиза-
тору претензий нет, все 
заслуживают добрых 
слов. Продумали и  оп-
лату труда. Экономист 
встретился с  полевода-
ми, рассказал об  усло-
виях, которые, несмо-
тря на  все трудности, 
не  уступают прошло-
годним. Есть некоторые 
подвижки в  агротехно-
логии. Пока обходим-
ся без  удобрений, так 
как  цены сильно куса-
ются. Но  с  гербицида-
ми продолжим работать, 
как  и  в  2016-м, когда 
их применение показало 
высокую эффективность

Н а   к р а ю  з а г о н к и 
поля, к которому вскоре 
подъехали, стоял ЗИЛ-
130, дожидаясь пока-
завшихся вдали сеялок. 
С  водителем тоже уда-
лось накоротке погово-

«Забота» в  хозяйстве 
займет около 6,5 тыся-
чи га, более половины 
всех посевов. Темпы по-
севной ударными пока 
не  назовешь,  однако 
и  запредельной тревоги 
не  вызывают. Нехватка 
механизаторов, конечно, 
сказалась, но  в  послед-
ние дни, по мере выхода 
КРС на  летнее содержа-
ние, удалось часть посев-
ных агрегатов перевести 
на две смены, и вчера вы-
работка достигла 420 га. 
Цифра это не  конечная, 
так как  планируется 
еще несколько тракторов 
укомплектовать сменщи-
ками. При таком раскла-
де и наличии достаточно-
го количества техники 
серебропольские поле-
воды должны уложиться 
в оптимальные сроки.

— Стараются все,  — 
продолжает Владимир 
Васильевич,  — и  опыт-

— Конечно, но за ско-
ростью не  гонюсь.  — 
И  продолжает:  — Если 
хоть что-то  нарушишь 
в  технологии, в  нормах, 
то  это скажется на  сти-
мулировании роста расте-
ний. Затраты на  химию 
и все остальное, наверное, 
большие, поэтому оши-
баться, брак гнать нельзя!

…В день нашей коман-
дировки серебропольцы 
сеяли пшеницу на успен-
ских полях. Пока доби-
рались туда, успели пе-
рекинуться парой слов 
с  главным агрономом 
Владимиром Бургардтом.

— Пшеницу мы нача-
ли 19 мая, еще  досевая 
овес,  — информировал 
он. — С кормовыми поч-
ти разделались, уже боль-
ше двух тысяч из 2 261 га. 
Подсолнечник на  зерно 
завершили. Так что пше-
ница на сегодня остается 
главной заботой.

опыта и ответственности 
ему не  занимать, отчего 
высок авторитет и в кол-
лективе, и в селе.

На  протравливании 
семян, где тоже нужны 
сноровка и  ответствен-
ность, трудится Виталий 
Тартаков. Мы в ходе «экс-
курсии» несколько раз 
прошли мимо его вотчи-
ны, поэтому, когда на-
конец подошли к  нему, 
то заметили, что бурт не-
тронутого зерна заметно 
убавился, а  протравлен-
ного вытянулся почти 
до  середины площадки. 
Одиннадцать лет он зани-
мается этой операцией. 
Машинотравитель, так 
условно назовем его агре-
гат, готовит ежегодно сам. 
«Парень работящий,  — 
сказали о Виталии, — ма-
шинист и  слесарь одно-
временно».

— Успеваешь? — спра-
шиваю под грохот.
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Вьётся пыль «из-под копыт» 240-ка «лошадей»

Валентина Зандер: «Чем чаще взвешиваешь, тем лучше настроение»

Андрей Ященко: «Организация нормальная. Должны успеть!»

Сергей Рева: «Мой «Газончик» возраста солидного, 
а снуёт по току без остановки»

Виталий Тартаков: «Моей машине важна не скорость, 
а качество обработки семян»

Давид Зименс: «Вчера смотрел прошлогодние записи: 
нынче на неделю позже начали»
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СЕЛьСКИЕ буДНИ

их «творений». И в продол-
жение темы ведет меня 
уже в  овощехранилище, 
где идет погрузка семен-
ного картофеля, предназ-
наченного на посадку:

— Подборщик карто-
феля с  бурта стоит во-
семнадцать тысяч евро. 
А у нас он — самодельный, 
из  заводского железа, со-
бранный самостоятель-
но. Экономия достаточно 
высокая, — не хвастаясь, 
объясняет фермер.

Может, именно поэтому 
хозяйство Курбанова ра-
ботает без  кредиторских 
займов, не  имеет долгов 
по заработной плате и ста-
рается развиваться?

— Мы живем-можем. 
Начальные затраты на те-
плично-рассадное дело 
составили один миллион 
рублей. Когда ждать при-
были? Кто знает… Будем 
надеяться, что все не зря. 
Вот видите, у капусты уже 
по  четыре-пять листоч-
ка выросло, срочно надо 
ее высаживать в  грунт. 
Так что  работать надо, 
а  там  — посмотрим,  — 
подытожил, склонившись 
над  капустной рассадой, 
Шухратбек Учкунович, 
овощевод, ведущий свой 
бизнес на  землях села 
Плотниково.

Всего в  теплице теперь 
полторы тысячи кусти-
ков. По  два корешка бу-
дем высаживать в  грунт, 
что уже засыпан в мешки: 
мешок разрезаем и поме-
щаем рассаду. Сорт Кураж, 
к примеру, с одного куста 
дает по двадцать пять ки-
лограммов. Посмотрим, 
как  пойдет наше огуреч-
ное дело,  — раскрывает 
тайну выращивания зе-
леного овоща сельхозто-
варопроизводитель.

Хотя какие это тайны? 
Как  признается сам фер-
мер, он не  пытается изо-
бретать велосипед. Ведь 
все в этом мире давно уже 
придумано и апробирова-
но на практике. А потому 
он ищет аналоги необходи-
мой для производственно-
го процесса техники, сни-
мает мерки, заказывает 
заводское железо и собира-
ет агрегаты с другом. Бла-
го, первое (второе — эко-
номическое) образование 
инженера позволяет ему 
разбираться в  чертежах 
и механизмах.

— Вот по типу импорт-
ной машины заканчива-
ем собирать с товарищем 
рассадопосадочную маши-
ну револьверного типа, — 
рассказывает Шухратбек 
об одном из последних сво-

как  на дрожжах выросла 
рассада капусты, сахарной 
кукурузы, кабачков и огур-
цов. Кукуруза займет семь 
с половиной гектаров паш-
ни, и  часть семян будет 
высеяна напрямую, так же 
как  и  полгектара тыквы. 
На свой страх и риск фер-
мер уже, опережая сроки, 
посеял немного зеленой 
редьки.

— Если майские замо-
розки не убили ее всходы, 
то  урожай должны полу-
чить как раз тогда, когда 
редьки не сыскать в про-
даже: узбекская закончи-
лась, а  местная еще  рас-
тет, — с надеждой на удачу 
рассказывает Шухратбек 
Учкунович. В конце июня 
ожидает фермер первый 
урожай огурцов.

— Я  ведь к  ним в  по-
следнюю очередь при-
шел. Подумал: построить 
за  двести тысяч тепли-
цы, чтобы они работали 
лишь месяц? Не по-хозяй-
ски как-то. Взял семена 
на  пять тысяч рублей. 

и  полиэтиленовой плен-
ки. Одна теплица, площа-
дью в  три с  половиной 
сотки, обошлась в сто ты-
сяч рублей. Обеззаражен-
ный, специальный торф, 
«дорогостоящий очень», 
комментирует Шухратбек, 
доставлен был из  Санкт-
Петербурга, на  60 тысяч 
рублей закупили верми-
кулита.

— Вот на  этих столах 
и  рассаживали семена 
в  секции. Вначале засы-
пался торф, далее в  него 
ложилась семечка, по-
том — присыпка вермику-
литом, проливка — и гото-
вые кассеты отправлялись 
в  теплицы,  — указывая 
на  металлические сто-
лы  — агрегаты, расска-
зывает фермер. Семян 
овощей, в  основном ги-
бридов, адаптированных 
к  условиям нашей зоны, 
взято на  300 тысяч руб-
лей. И под вентилятором, 
в  отапливаемых дрова-
ми-углем теплицах, под-
кормленная удобрениями, 

новой политике  — вот 
основная проблема агра-
риев,  — делится своими 
мыслями Шухратбек Уч-
кунович.

Нынче картофелем за-
нято 130 гектаров паш-
ни. Отказавшись от сорта 
Леди Клэр, оставили Ро-
зару, а к ней добавили 20 
тонн семенного материла 
сорта Невский первой ре-
продукции.

— Из года в год карто-
фель падает в цене. Деньги 
от его реализации на счета 
начинают поступать в сен-
тябре. А оборотные средст-
ва нужны постоянно. Вот 
так и пришел к решению 
попробовать выращивать 
овощные культуры,  — 
объясняет Шухратбек по-
явление на  территории 
теплиц.

в ожиДАнии 
урожАя

«Дома» для  рассады 
выстроены без  примене-
ния новомодных матери-
алов — из пиломатериала 

Светлана ГуСАровА
Косихинский район

Нынешней вес -
ной на  терри-
тор и и  п р о и з -
в о д с т в е н н о й 

площадки фермерского 
хозяйства Шухратбека КУР-
БАНОВА на  семи сотках 
«выросли» две теплицы. 
Руководитель хозяйства 
решил нынче сделать став-
ку на выращивание овощ-
ных культур — от тыквы 
до огурца.

в ПоиСКАх 
рентАбельноСти

Как  сельхозтоваро-
производитель Шухрат-
бек Учкунович зареги-
стрировался в  2006  году 
и  по  прошествии кален-
дарного года сдал в нало-
говую инспекцию «нуле-
вую» декларацию. Потому 
как не было еще на тот мо-
мент в хозяйстве ни техни-
ческих ресурсов, ни работ-
ников по найму, на землях 
ничего не возделывалось. 
Фактическое становление 
КФХ началось в 2007 году, 
когда на  нескольких гек-
тарах земли был посажен 
картофель и посеяны мел-
косеменные культуры.

— У нас все как у всех 
фермеров: доход зависит 
от востребованности про-
дукции на рынке, от цены. 
Пришло время — отказал-
ся от выращивания мелко-
семенных культур. Нерен-
табельно. Вот в прошлом 
году урожай картофеля 
был не  самым лучшим, 
а  цена сложилась мизер-
ная. Нынешней весной 
покупатели готовы были 
платить хорошие деньги, 
но  картофеля осталось 
мало. Так что наш бизнес 
словно качели: то  вверх 
взмываем, то довольству-
емся малым. Нестабиль-
ность на  рынке и  в  це-

Не подведи, Кураж!

Наша справка                        
Вермикулит для  растений  — особый минерал, 

полученный на  основе слюды. В  своем составе он 
содержит воду. Наличие вермикулита не дает земле 
плотно утрамбоваться, на поверхности не образуется 
плотная корка, обычно препятствующая проникно-
вению жидкости, вермикулит защищает от воздей-
ствия температуры. Таким образом, независимо 
от того, какая погода за окном, в корневой системе 
будет поддерживаться одна и та же температура. А за 
счет того, что кислотность вермикулита стремится к 
нейтральной, засоление грунта будет минимальным.

как бурая ржавчина. Нынче, 
по словам главного агроно-
ма, подобное повториться 
не должно.

— Все промахи были 
тщательно проанализиро-
ваны. Учитывая все упуще-
ния и недоработки, в этом 
сезоне мы подготовили все 
необходимое для  борьбы 
и  со  ржавчиной, и  с  сор-
няками. С пятого-шестого 
июня, как  только закон-
чим сеять пшеницу, нач-
нем обработки, поскольку 
обрабатывать желательно 
до появления симптомов 
заражения. Будем приме-
нять препараты систем-
ного действия, срок защи-
ты которых сохраняется 
до  трех недель. Поэтому 
помех для получения хоро-
шего урожая быть не долж-
но! — сказал Лавров.

— Семена элитные. 
Пшеницу Тобольскую сеем 
впервые. Она относится 
к  среднепоздней группе 
сортов. Судя по описанию, 
в  меньшей степени под-
вержена болезням, дает 
высоконатурное зерно 
с  показателем качества 
ценной пшеницы, — ска-
зал Евгений Сергеевич.

Вся эта трудоемкая работа 
направлена на повышение 
урожайности сельхозкуль-
тур и достижение лучших 
результатов. А в этом году 
в АО им. Анатолия рассчи-
тывают получить среднюю 
урожайность по зерновым 
не менее 20 ц / га. Пример-
но к такой же цифре стре-
мились и в прошлом году, 
но вышло лишь по 15 ц / га 
из-за поражения всходов та-
кой вредоносной болезнью, 

рублей! Кроме того, в  хо-
зяйстве полным ходом 
идет реконструкция мех-
тока (вместе с оборудова-
нием она оценивается в 15 
миллионов рублей).

Должным образом ве-
дется анализ полей, со-
блюдается севооборот, 
апробируются новые 
сорта сельхозкультур. На-
пример, в этом году, осно-
вываясь на опыте коллег 
из соседних районов, в хо-
зяйстве посеяли горох 
Джекпот. По словам глав-
ного агронома, он счи-
тается одним из  лучших 
среди продовольственных 
сортов гороха и  ценит-
ся за  устойчивость к  бо-
лезням и  высокую уро-
жайность. Ввели нынче 
и новый сорт пшеницы — 
Тобольская.

растений, а  фосфорные 
контролируют постоянные 
обменные процессы, явля-
ясь источником энергии. 
Если фосфора поступает 
достаточно, то обменные 
реакции в растении идут 
быстрее, оно лучше раз-
вивается и плодоносит, — 
пояснил Евгений.

обновили СортА 
и техниКу

В  этом году машинно-
тракторный парк АО им. 
Анатолия пополнился но-
выми «Кировцем», МТЗ-82, 
посевным комплексом, 
дисковыми модернизиро-
ванными боронами с  ги-
дравлическими сцепками, 
двумя сеялками и дискато-
ром. В  целом на  техпере-
вооружение было направ-
лено более 30 миллионов 

пришлось хорошо побук-
совать, поскольку в почве 
остался большой запас вла-
ги, которая распределе-
на довольно неравномер-
но. С шестого мая начали 
сеять горох, с пятнадцато-
го — овес. В третьей декаде 
мая сеяли одновременно 
три культуры: зерносмесь 
на сенаж, ячмень и пшени-
цу,  — рассказал Евгений 
Сергеевич.

Если говорить об удоб-
рениях, то  в  этом году 
их   приобретено  310 
тонн, на порядок больше, 
чем в прошлом году. При-
чем впервые, кроме азот-
ных, решили применить 
и фосфорные.

— Азотные удобрения, 
проще говоря, нужны 
для усиления роста и улуч-
шения вкусовых качеств 

Юлия КовАленКо
Хабарский район

В начале июня нам до-
велось побывать на полях 
АО им. Анатолия, одно-
го из  крупных сельхоз-
предприятий, входящих 
в структуру АПК «Грана-Ха-
бары». О том, как проходят 
полевые работы, нам рас-
сказал главный агроном 
Евгений ЛАВРОВ.

ПоДГотовилиСь 
оСновАтельно

— В  этом году весна 
выдалась довольно неор-
динарная. Рано установи-
лась теплая погода, быст-
ро сошел снег. Двадцать 
шестого апреля мы выве-
ли технику в  поля на  бо-
ронование. В  результате 
на  некоторых участках 

С расчётом на хороший урожай
Посевная кампания в районе близится к завершению

Шухратбек Курбанов выращивает зеленую редьку, тыкву, огурцы, картофель
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ровных стыковых между-
рядий. Второе — контроль 
над формированием греб-
ней. И третье — это конт-
роль над внесением удобре-
ний в почву одновременно 
с нарезкой гребней.

Управляемая со спутни-
ка система действитель-
но способна стать неза-
менимым помощником 
при  возделывании ово-
щей, а  значит, повысить 
эффективность россий-
ского агробизнеса.

Только применение 
этого элемента точного 
земледелия позволило 
увеличить урожайность 
компании «Русский овощ» 
на 10–15 %. При этом сама 
производительность вы-
росла более чем на 40 %.

Сегодня  компания 
Trimble предлагает над-
ежное и  рентабельное 
оборудование для  раци-
ональной организации 
сельскохозяйственного 
производства. Оно под-
ходит для  всех сезонов, 
культур, типов рельефа 
и сельхозпредприятий.

ооо «Геотех», 
официальный дилер 

компании Trimble:
656058, г. барнаул, 

Павловский тракт, 253,
тел.  факс (3852) 202–250, 

202–270,
моб. +7-923-717-9999

geotekh-altay@mail.ru
www.geo-technology.ru

при  возделывании овощ-
ных и  пропашных куль-
тур, где нужно выполнять 
несколько операций за по-
левой сезон.

По вСем фронтАм
True Tracker способен 

помочь и с такой процеду-
рой, как внесение удобре-
ний под картофель. Сейчас 
активно используются тех-
нологии, когда с одновре-
менной нарезкой гребней 
происходит закладка ми-
неральных удобрений. До-
пустим, удобрение должно 
лежать строго под  клуб-
нем. Если предварительная 
нарезка гряд и посадка ра-
зомкнуты по времени, нет 
четкой стыковки рядов, 
картофелесажалка должна 
точно скопировать дви-
жения агрегата, который 
шел до нее, чтобы карто-
фель лег строго на гнездо 
с  удобрением. Это нере-
ализуемо без  автопилота 
из-за  пресловутого «чело-
веческого фактора»: техни-
ку не всегда удается точно 
направить, погрешности 
высчитываются в сантиме-
трах. Внесение удобрений 
непосредственно во время 
посадки способствует рав-
номерному росту картофе-
ля в толще гребня — сле-
довательно, равномерному 
расположению клубней.

Таким образом, инно-
вационная разработка 
Trimble True Tracker по-
могает в  решении основ-
ных проблем, связанных 
с  выращиванием карто-
феля. Первое, самое важ-
ное — создание идеально 

жать одну линию было 
очень сложно, — говорит 
Алексей Кульшин, инже-
нер компании «Русский 
овощ».  — Первые годы, 
когда мы занимались по-
садкой без  навигации, 
к  вечеру механизатор, 
можно сказать, просто вы-
падал из  кабины с  крас-
ными глазами. Это было 
очень сложно. А  кругло-
суточно работать было 
вообще нереально. Сей-
час мы имеем возмож-
ность сажать как  днем, 
так и ночью.

По сути, сегодня основ-
ная работа механизатора 
в этом хозяйстве направ-
лена на контроль работы 
компьютера и  трактора. 
Большую часть рабочего 
времени водителю нет 
необходимости даже дер-
жаться за руль.

— Механизатор, прихо-
дя на свое рабочее место, 
включает монитор автопи-
лота и сажалки, отбивает 
линии и  следит за  тем, 
что «говорит» спутник, — 
объясняет инженер.

И на тракторе, и на са-
жалке установлены GPS-
приемники. Каждую се-
кунду они принимают 
поправки с базовой стан-
ции, установленной непо-
средственно на  предпри-
ятии, которая видит 16 
спутников. По словам Сер-
гея Казанина, именно ис-
пользование базовой стан-
ции RTK компании Trimble 
обеспечивает на  сегодня 
максимально возможную 
точность в  2–2,5 санти-
метра. Она востребована 

Tracker и автопилот ком-
пании Trimble с дисплея-
ми Fmx в  ООО «Русский 
овощ» Косихинского рай-
она, — говорит Сергей Ка-
занин, генеральный ди-
ректор компании «Геотех», 
официального дистрибью-
тора производителя обору-
дования.  — Сельхозпред-
приятие использует эту 
систему на посадке и греб-
необразовании картофеля. 
В  технологическом про-
цессе имеется несколь-
ко вариантов контроля 
за орудием. Именно в этом 
хозяйстве мы используем 
три из них: на картофеле-
сажалке Grimme руление 
обеспечивается опорны-
ми колесами, на картофе-
лесажалке Struktural  — 
при помощи управляемого 
дышла. На  гребнеобразо-
вателях работает система 
SideShift, которая контро-
лирует боковое перемеще-
ние орудия с трехточечной 
навеской.

По словам Сергея Каза-
нина, пока больше нигде 
в крае такое оборудование 
не представлено.

В  прошлом году пло-
щадь, занятая под карто-
фелем, в  ООО «Русский 
овощ» составила 600 гек-
таров. Благодаря внедрен-
ным элементам точного 
земледелия в  посевную 
кампанию ее удалось об-
работать за две недели.

— Раньше, чтобы за-
ниматься овощеводством, 
нужна была немалая вы-
держка и  точность гла-
зомера. Соответственно, 
целый день рулить и дер-

новые решения
В   о в о щ е в о д с т в е , 

для  примера возьмем 
производство картофеля, 
важно не просто посадить 
культуру в  оптимальные 
агрономические сроки, 
но  и  соблюсти междуря-
дья и расстановку клубней 
внутри гребней. Изначаль-
но овощеводческие хо-
зяйства России пытались 
справиться с этой пробле-
мой с  помощью систем 
подруливания и автопило-
тов. Но практика показала, 
что  даже навигационная 
точность в  2 см не  устра-
няет проблему полностью: 
прицепное оборудование 
все равно продолжало 
дрейфовать в  условиях 
холмистого ландшафта.

На  помощь аграриям 
пришла система «активно-
го» управления контролем 
движения прицепных 
сельскохозяйственных ору-
дий от компании Trimble. 
Система True Tracker вкупе 
с автопилотом обеспечива-
ет полный контроль за дви-
жением агрегата. По словам 
специалистов, управление 
орудием осуществляется 
за счет одного из несколь-
ких гидравлических реше-
ний, которые приобрета-
ются на выбор. Кроме того, 
на современных сельхозору-
диях уже установлены ги-
дравлические компоненты, 
к которым можно просто 
подключить True Tracker.

еДинСтвенные 
нА АлтАе

— В мае 2012 года мы 
установили системы True 

Технологии спутни-
кового управления 
в сельском хозяйст-
ве постепенно за-

воевывают алтайский аг-
робизнес. Мы уже писали 
о подруливающих устрой-
ствах, гидравлическом авто-
пилоте и системе, стоящей 
на защите растений (Weed 
Seeker). Сегодня  же гото-
вы познакомить читателей 
пока еще с редким решени-
ем для наших полей, позво-
ляющим контролировать 
движение сельскохозяйст-
венных орудий,  — систе-
мой True Tracker компании 
Trimble.

В  Алтайском крае оце-
нить эффект от этого эле-
мента точного земледелия 
можно пока только в ООО 
«Русский овощ» Косихинско-
го района. Подробнее о сис-
теме и экономической вы-
годе — в нашем материале.

Рынок систем точно-
го земледелия регулярно 
пополняется новейшими 
разработками, в том числе 
и теми, которые созданы 
для правильного и эффек-
тивного производства опре-
деленных групп культур. 
Технологии выращивания 
овощей — не исключение: 
для  этой важнейшей от-
расли сельского хозяйства 
уже появились специаль-
ные решения, существен-
но повышающие не толь-
ко урожайность культур, 
но  и  их  качество за  счет 
более точного соблюдения 
технологии производства. 
Одна из  них  — система 
True Tracker компании 
Trimble.

Система True Tracker: двойная точность

Применение этого элемента точного земледелия позволило увеличить урожайность компании «Русский овощ» на 10–15 %.
При этом сама производительность выросла более чем на 40 %

Благодаря системе True Tracker 
агрегат следует строго по курсу, 

диктуемому навигационной системой

Использование базовой станции RTK компании 
Trimble обеспечивает на сегодня максимально 

возможную точность в 2–2,5 сантиметра
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трели заклещенность вар-
роа посредством смыва 
его в мыльном растворе. 
Клещ варроа  — это та-
кой маленький вредитель, 
1,5 миллиметра всего, 
но очень опасный. Поэто-
му необходимо проводить 
диагностику постоянно. 
Мы своих пчел в  лабо-
раторию сдаем. Если за-
клещенность превышает 
нормы  — обрабатываем 
препаратами, как химиче-
скими, так и натуральны-
ми (полынь, чеснок, хрен). 
Очень уж клещ резкие за-
пахи не любит.

…И  вот конкурсная 
программа и волнения по-
зади. Но прежде чем пче-
ловоды узнали результаты, 
Алексей Попеляев, член 
экспертной комиссии, кан-
дидат биологических наук, 
доцент АГАУ, поделился 
своим мнением:

— Сегодня все были 
сильнейшими. Мы убе-
дились, что  у  каждого 
конкурсанта своя техно-
логия пчеловождения. 
Кто-то   более аккура-
тен, кто-то  более груб. 
Но  справились абсолют-
но все, потому что все — 
профессионалы своего 
дела. А больше всего мне 
понравилась та атмосфе-
ра доброжелательности 
среди пчеловодов, кото-
рая царила весь день. Это 
дорогого стоит!

Итак, баллы подсчи-
таны. По  итогам краево-
го конкурса третье место 
занял Александр Ефре-
мов из  Барнаула, второе 
присуждено Андрею Жа-
бину из  Змеиногорского 
района, а  победителем 
стал Евгений Балашов 
из  Косихинского рай-
она. Впрочем, эта тройка 
сильнейших образовалась 
еще после теоретической 
части.

Теперь Евгений на пра-
вах абсолютного лидера 
поедет представлять наш 
регион на всероссийский 
конкурс, который состоит-
ся в Республике Башкорто-
стан. Удачи вам, Евгений!

хода получилась, а у него 
все прижились!

Во  время состязания 
конкурсанты проводили 
экспресс-тест на самое рас-
пространенное заболева-
ние пчел — варроатоз.

— Мы использовали 
самый простой способ 
диагностики,  — говорит 
Андрей Найденко из Кал-
манского района. — Смо-

желательно со своими уче-
никами ездить, знаниями 
делиться. Именно для это-
го я внука сегодня и взял, 
очень хочется ему опыт 
передать. А задатки у него 
есть, рука легкая. Я когда 
начал заниматься искусст-
венным выведением ма-
ток, Кирилл тоже захотел 
поучаствовать. Так у меня 
одна матка с третьего за-

с  внуком, каждую рамку 
брал в  руки с  трепетом 
и осторожностью, попутно 
давая добрые наставления 
своему потомку.

— Нельзя смотреть 
на  пчел как  на  мешок 
с  деньгами. Их  любить 
надо, тогда и  толк бу-
дет, и смысл, — поделил-
ся Николай Санин.  — 
И  на  такие мероприятия 

теоретический уровень 
всех конкурсантов. Но луч-
ше всех справились с те-
стом Евгений Балашов, 
Андрей Жабин и  Алек-
сандр Ефремов.

Следующий этап  — 
и  первый практичес-
кий  — изготовление ра-
мок для  сотового меда. 
Нехитрые манипуляции 
с молотками, проволокой, 
вощиной и паяльником — 
и  вот уже на  столах кра-
суются готовые к  работе 
рамки, одна другой краше.

Но  самыми зрелищ-
ными состязаниями ста-
ли, конечно, конкурсы 
на  пасеке, где было не-
обходимо сформировать 
отводок, диагностировать 
заболевания пчел, а так-
же выполнить задание 
по подготовке улья к зим-
нему сезону.

Тут уже конкурсанты 
показывали свое непосред-
ственное отношение к сво-
им кормилицам. Кто-то об-
ращался с пчелами более 
нежно, кто-то уверенными 
отработанными движе-
ниями.

К примеру, Николай Са-
нин из Алтайского района, 
приехавший на  конкурс 

маргарита ЦуриКовА
Усть-Калманский район

утро 31 мая слож-
но было назвать 
веселым  — моро-
сящий дождь и по-

следствия пронесшегося 
накануне урагана созда-
вали не самую радостную 
атмосферу. В Усть-Калман-
ском районе, где в  этот 
день планировалось про-
ведение первого в истории 
края конкурса профессио-
нального мастерства пче-
ловодов, ночью повредило 
шатер, в  котором долж-
на была проходить часть 
состязаний. На  пару ми-
нут у организаторов даже 
мелькнула мысль о  пере-
носе мероприятия. Но, зна-
ете, природа тоже чувству-
ет хорошие начинания. И 
как только отзвучали тор-
жественные речи откры-
тия, тучи начали редеть, 
а  солнце  — пригревать. 
В итоге, забегая чуть впе-
ред, могу с уверенностью 
сказать: конкурс на  зва-
ние лучшего пчеловода 
Алтайского края удался 
на славу!

Для  нашего региона 
пчеловодство  — это осо-
бая подотрасль сельско-
го хозяйства, брендоо-
бразующая, как  сейчас 
модно говорить. Сегодня 
алтайский мед известен 
не  только в  нашей стра-
не, но и далеко за ее пре-
делами. Ежегодно тонны 
полезного лакомства от-
правляются в Китай, Гер-
манию, Канаду и т. д. Наш 
мед славится еще со вре-
мен Екатерины II. Как гла-
сит легенда, именно мед, 
собранный в  Колывано-
Воскресенском горном 
округе, на  территории 
современного Ельцов-
ского района, так поко-
рил императрицу своим 
цветочным вкусом и  ян-
тарным цветом, что  она 
приказала обустроить 
в этой местности царскую 
пасеку.

Однако достаточно исто-
рии. 31 мая она творилась 
в  селе Новобураново, где 
11 пчеловодов благородно 
«скрестили сетки» и до по-
следнего бились за звание 
лучшего в профессии.

Сам конкурс условно 
можно было поделить 
на две логические части: 
теоретическую и  практи-
ческую. На тест, состоящий 
из  30 вопросов, конкур-
сантам было отведено 45 
минут. Но ни один из пче-
ловодов так надолго над за-
данием не засиделся. Уже 
через 10 минут тест сдал 
Евгений Балашов из Коси-
хинского района. За  ним 
через считанные минуты 
подтянулись и остальные.

После недолгого со-
вещания экспертная ко-
миссия подвела первые 
промежуточные итоги, ко-
торые показали высокий 

Медовик Алтая
В крае впервые выбрали лучшего пчеловода

Прямая речь                                                                             
михаил Чмырёв, заместитель министра сель-

ского хозяйства Алтайского края:
— Пчеловодство — одна из главнейших отраслей 

животноводства края. Мы должны быть благодарны 
пчеле, что она помогает этому миру, отчасти даже со-
здает его. И сегодня мы видели достойнейших пред-
ставителей этой отрасли. И выбирать из вас лучших — 
большая ответственность и честь для нас.

Самая главная задача для пчеловодства - освоение 
новых технологий. По старинке таскать на пупу, ло-
вить рои — этим уже никто в прогрессивном мире 
не  занимается. Уже отработаны технологии инду-
стриального пчеловождения. К  примеру, они при-
меняются у Андрея Квинта, в гостях у которого мы 
сегодня находимся. Всего 3  человека обслуживают 
более 1 тысячи пчелосемей, полностью всю цепоч-
ку, вплоть до  отправки меда в  Канаду. Вот к  этому 
надо стремиться.

евгений балашов, Косихинский район, лучший 
пчеловод Алтайского края:

— Сегодня были очень сильные соперники, по-
этому на  всех этапах была одна мысль  — не  упасть 
лицом в  грязь. Волновался. Ведь когда смотришь 
на остальных, хочется сделать еще лучше, при этом 
планка уже высокая.

Сам я  с  пасекой связан с  самого детства. Отец 
еще в 80-х годах начал любительски заниматься пчелами. 
Лет с 15 я уже был уверен, кем и чем буду заниматься 
в жизни. Поэтому сначала окончил колледж по специ-
альности «пчеловодство», а потом и университет, тоже 
по этому направлению. Пока у нас не очень большое 
предприятие по профессиональным меркам — всего 
500 пчелосемей, но мы планируем расширяться. Мед 
реализуем по России, сами занимаемся фасовкой. Так-
же продаем маток и пчелопакеты. Хотелось бы в даль-
нейшем сделать работу более автоматизированной.

К каждому заданию пчеловоды-участники подходили с огоньком

Евгений Балашов (слева) поедет защищать честь нашего 
региона на Всероссийский конкурс лучшего по профессии

Одним из этапов состязания было проведение 
экспресс-анализа на выявление варроатоза

Ф
от

о 
ав
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ра
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
мария ЧуГуновА.

использована 
информация с сайтов

agroxxi.ru,
тАСС.

В Кроноцком заповеднике на Камчатке 
на месяц прекратят экскурсии 
из-за медвежьих свадеб

района Кроноцкого заповедни-
ка, так как в Долине гейзеров 
и кальдере вулкана Узон пти-
цы выводят птенцов на  тер-
мальных площадках, а самки 
снежных баранов вынашивают 
потомство на склонах вулкана 
Кихпиныч.

приниматься оперативно, ис-
ходя из того, сколько медведей 
находится в  данный момент 
в  районе настильных троп. 
Кроме того, представителям 
авиационных компаний реко-
мендовано исключить обзор-
ные облеты Узон-Гейзерного 

рессивными»,  — рассказала 
государственный инспектор 
Кроноцкого заповедника Еле-
на Субботина.

Во время месячника тиши-
ны решения о вылете в запо-
ведник вертолетов с  экскур-
сионными группами будут 

Экологи объявили июнь 
месяцем тишины в Узон-
Гейзерном районе, чтобы 

не беспокоить животных в пе-
риод размножения. Количество 
экскурсий в это время сводится 
к минимуму.

Агентство ТАСС сообщает 
со ссылкой на пресс-службу за-
поведника, что в ближайший 
месяц будут почти полностью 
прекращены экскурсии, чтобы 
не беспокоить животных в пе-
риод размножения. «В  Узон-
Гейзерном районе биосферно-
го резервата, где у животных 
в начале лета проходит сезон 
размножения, будет сведено 
к  минимуму количество экс-
курсий. Ограничения на  по-
сещение заповедной терри-
тории продлятся до 30 июня. 
В  настоящее время в  долине 
реки Гейзерной сотрудники 
службы охраны заповедных 
территорий наблюдают до 20 
медведей разного пола и воз-
раста», — информирует пресс-
служба.

Основная часть зверей пос-
тоянно находится в  экскур-
сионной зоне, где проходит 
наиболее популярный позна-
вательный маршрут. Животные 
создают пары, кормятся травой 
на термальных площадках, ку-
паются в теплых озерцах.

«Сейчас мы наблюдаем 
за  тремя брачными парами, 
в  июне их  количество возра-
стет. Медведей ни в коем слу-
чае нельзя беспокоить в ответ-
ственный период, да и самцы 
во  время гона могут быть аг-

Консультант                                                                                                          

испанцы изобрели моро-
женое из пива.

Небольшая пивоваренная 
компания Cervezas Enigma вме-
сте с производителем морожено-
го AcaramHelados представили 
на традиционной гастрономи-
ческой выставке для гурманов 
(El Salón de Gourmets) свой сов-
местный продукт, на данный 
момент не имеющий аналогов 
в Испании.

Результатом работы мадрид-
ских пивоваров и мороженщи-
ков стало мороженое из пива 
под маркой Enigma Origen, ко-
торое сделано исключительно 
из натурального сырья без ис-
пользования каких-либо аро-
матизаторов, консервантов 
или вкусовых добавок. При на-
сыщенном янтарном цвете оно 
обладает привкусом шоколада, 
кофе и карамели, характерны-
ми для сортов крафтового пива, 
которые выпускают пивовары 
из  Cervezas Enigma, а  также 
классическим стойким после-
вкусием хмеля и солода.

Пока «пивное» мороженое 
можно будет попробовать толь-
ко в ресторанах «высокой кух-
ни», куда обе компании постав-
ляют свою обычную продукцию, 
приготовленную кустарным 
способом. В основном оно бу-
дет предлагаться посетителям 
в качестве десерта, хотя произво-
дители утверждают, что их изо-
бретение прекрасно сочетается 
и со вторыми блюдами, вклю-
чая мясные.

Испания

Необычное 
мороженое

новый продукт, кото-
рому пророчат всеобщую 
любовь предстоящим ле-
том, — моринга. Это дерево 
родом из индии — поэтому 
последователи индийской 
медицины уже давно знают 
о его полезных свойствах.

Новый зеленый «супер-
фуд» содержит больше каль-
ция, чем молоко. Чаще всего 
используется не  само дере-
во — хотя кора и корни тоже 
в  почете, но  в  продаже они 
гораздо реже, — а его листья 
и  семена. Их  сушат, а  затем 
перемалывают в  порошок, 
получается пудра, похожая 
на чай матча.

Хорошо известный зеле-
ный чай тонизирует и  вы-
водит токсины  — задач  же, 
с которыми справляется мо-
ринга, куда больше. В  ней 
кальция больше, чем  в  мо-
локе, а  витамина С  больше, 
чем  в  апельсинах, морковь 
по количеству витамина А она 
тоже обогнала.

Индия

Заменитель молока

поллиноз, который проявляется 
сильным насморком, повыше-
нием температуры, воспалени-
ем слизистых оболочек, слезо-
течением, головными болями.

Управление Россельхознад-
зора по Алтайскому краю об-
ращает внимание хозяйст-
вующих субъектов и граждан 
на необходимость немедленно 
информировать орган государ-
ственного надзора об обнару-
жении признаков заражения 
(засорения) подкарантинной 
продукции или  территорий 
карантинными объектами. 
Эта обязанность законодатель-
но закреплена статьей 32 Фе-
дерального закона «О  каран-
тине растений» от  21.07.2000 
№ 206-ФЗ.

Любые вопросы в  области 
обеспечения карантина расте-
ний можно задать по телефону 
(3852) 66–83–27 — отдел каран-
тинного фитосанитарного над-
зора управления — или в раз-
деле «Электронная приемная» 
официального сайта Управле-
ния Россельхознадзора по  Ал-
тайскому краю и  Республике 
Алтай.

источник: rshn-alt.ru.

тябрь), а также с продовольст-
венным и техническим зерном, 
зерноотходами, сеном, транс-
портными средствами; при пере-
гоне скота, птицами, животны-
ми, человеком; с паводковыми 
водами по течению рек и ороси-
тельных каналов, ветром.

В  период цветения амбро-
зий пыльца вызывает у людей 
аллергическое заболевание — 

ям и вред здоровью человека. 
Их  семена могут пролежать 
в  земле не  один десяток лет, 
не теряя всхожести.

Амброзии распространяются 
в новые регионы с семенным 
материалом сельскохозяйствен-
ных и других культур, особенно 
поздних, сроки уборки которых 
совпадают с периодом созрева-
ния семян амброзии (август-сен-

Амброзия  — род травяни-
стых растений из  семейства 
сложноцветных, включаю-
щий около 50 видов, 3 из ко-
торых как особо вредоносные 
включены в  список каран-
тинных объектов для РФ. Ам-
брозии многолетняя, полын-
нолистная и  трехраздельная 
ограниченно распространены 
на  территории Российской 
Федерации. В Алтайском крае 
на  площади около 2 га оча-
гово произрастает амброзия 
полыннолистная.

Агрессивные конкуренты 
культурных растений амбро-
зии сильно угнетают полевые 
культуры. Амброзия трехраз-
дельная, например, поглоща-
ет воду сильнее, чем кукуруза 
или подсолнечник, и поэтому 
рядом с ней высыхают практи-
чески все культуры, особенно 
если весна засушливая. Грубые, 
почти деревянистые стебли ам-
брозии затрудняют проведение 
уборочных работ.

Растения с исключительной 
жизненной энергией, амброзии 
способны за  очень короткое 
время завоевать огромные про-
странства, нанося непоправи-
мый урон культурным растени-

О вредоносности карантинных видов амброзии
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Туристам придётся отложить посещение природного парка

Обманчиво название амброзии — 
на деле это враг многих культурных растений
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