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Скидка 30 процентов
В Правила предоставления суб-

сидии производителям сельхозтех-
ники внесены изменения, которые 
увеличивают размеры скидок с 15 % 
и 20 % до 25 % и 30 %.

Размер скидки зависит от субъ-
екта Федерации, в который 
планируется поставка техники. 
Скидки сельхозтоваропроизво-
дителям Сибири, в том числе 
Алтайского края, увеличены с 20 
до 30 % по договорам купли-
продажи и договорам финансовой 
аренды (лизинга), заключенным 
с 15 августа до 15 декабря 
2018 года.

Напомним, что правительст-
венное постановление № 1432 
в стране действует с 2012 года. 
За этот период хозяйства 
Алтайского края сэкономили 3 
млрд 890 млн рублей. С начала 
текущего года экономия в крае 
составила 488 млн рублей. Наш 
регион входит в число субъектов, 
которые приобретают макси-
мальное количество российской 
техники с дисконтом по этому 
постановлению.

Комбайнёры-лидеры
По  информации на  21 сентяб-

ря, максимальный намолот в  ре-
гионе имеет труженик хозяйства 
«Майское» Косихинского района 
Виталий Васин, который с  нача-
ла сезона намолотил 45 860 цент-
неров зерна.

Второе место занимает ком-
байнер хозяйства «Октябрьское» 
Зонального района Максим Крузе 
с результатом 41 280 центнеров. 
Третья позиция у его коллеги 
из этого же сельхозпредприя-
тия — Сергея Орлова с намолотом 
в 38 399 центнеров зерна.

Строчки с четвертой по седь-
мую краевого рейтинга занимают 
труженики хозяйства «Агрофирма 
«Гудвилл» Советского района. 
Алексей Попов в данный момент 
имеет результат 37 604 центнера, 
Андрей Голяшов — 36 719 цент-
неров, Василий Бородин — 34 922 
центнера, Владимир Гранкин — 
34 616 центнеров.

Десятку лидеров замыкают 
комбайнеры Зонального района: 
Вадим Рябичев («Октябрьское») 
с намолотом 33 714 центнера, 
Евгений Пинигин («Октябрь-
ское») — 32 526 центнеров 
и Сергей Гончаров («Приозер-
ное») — 29 531 центнер.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Гречиха

1–3

класса

Горох 

1-2 

класса

Горох 

3 класса

Под-

сол-

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. 8525 8800 8800 8500 8000 7000 7000 6500 6500 6300 6050 6000 18 000 23 000 5000 7480 6500 6050 21 000

макс. 9212,5 9350 9350 9350 9020 8250 8250 8250 7150 7000 7300 7700 20 900 23 000 5500 8000 6600 6600 21 000

сред. 8948 9016 9016 8982 8780 7496 7747 7188 6750 6625 6875 6950 19 225 23 000 5267 7827 6567 6325 21 000

Изменение 
за неделю, руб. +49 +37 +37 +61 +61 –83 –56 –125 –350

0
–55 +375 –275 +1000 –233 +582 –146

0
–1000

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 14 по 21 сентября 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

От первого лица                                                                                     
Дмитрий ПАТРУШЕВ, министр сельского хозяйства РФ:
— В 2018  году из-за неблагоприятных погодных условий сев 

в ряде регионов сдвинулся на 2–3 недели, что негативно повлия-
ло на объемы урожая и сроки уборки. На сегодняшний день в ре-
зультате погодных аномалий режим чрезвычайной ситуации вве-
ден в 23 регионах. Оцененная на текущий момент в 18 субъектах 
РФ сумма ущерба, причиненного аграриям, составила 5,85 млрд 
рублей. После проведения конечной оценки ущерба Правительство 
РФ проведет работу по его компенсации.

В целом по стране планируется собрать 105 млн тонн зерна. 
Это достойный урожай, который позволит гарантировать аграри-
ям хорошие цены, чему также будут способствовать реализуемые 
Правительством России комплексные меры по стабилизации цены 
на зерно — это компенсация железнодорожных тарифов, а также 
классический механизм интервенции, который используется точечно.

Алтайские экспортёры продукции АПК 
получат дополнительную господдержку

В соответствии с поручениями Минсельхоза России 
и председателя Правительства региона Виктора То-
менко к 2024 году поставлена задача увеличить экс-
порт сельскохозяйственного сырья и продовольствия 
из Алтайского края в 2,5 раза — до 450 миллионов 
долларов США.

Для достижения этих показателей предусмотрена 
государственная поддержка из федерального бюджета 
и софинансирование из краевого. Специалисты раз-
работали региональную составляющую федерально-
го проекта «Экспорт продукции АПК». Проект этого 
документа проходит процедуру согласования в Ми-
нистерстве сельского хозяйства России.

По данным краевого пищепрома, по итогам четвер-
того квартала 2017 года и первого полугодия 2018-го 
алтайские предприятия-экспортеры получили более 
69 млн рублей субсидий. Эта господдержка предус-
мотрена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2017 года № 1104, в рамках 
которого российские организации получают компенса-
цию части затрат на транспортировку сельскохозяйст-
венной и продовольственной продукции наземным 
(в том числе железнодорожным) транспортом.

Правительство России решает вопрос о  выделе-
нии дополнительного бюджетного финансирования 
для этого механизма субсидирования логистических 
затрат российских экспортеров на отгрузки продукции 
АПК, осуществленные в четвертом квартале 2017 года 
и в 2018  году, которые не получили господдержку. 
В 2019 году на эти цели будет предусмотрено не ме-
нее миллиарда рублей.

В ведомстве также уточнили, что предприятия-
экспортеры Алтайского края проявили наибольшую 
активность в реализации этого постановления. Из 66 
одобренных в целом по стране заявок (за четвертый 
квартал 2017 года и первое полугодие 2018-го) 30 при-
надлежат 21 организации Алтайского края. Основные 
получатели поддержки — зерноперерабатывающие 
и масложировые предприятия.

Справка
В 2017 году Управление Алтайского края по пи-
щевой, перерабатывающей, фармацевтической 
промышленности и биотехнологиям совместно 
с Министерством сельского хозяйства РФ и ком-
паниями-экспортерами провели работу по внесе-
нию изменений в Постановление № 1104. К пер-
воначально обозначенным пунктам пограничных 
переходов в Республике Бурятии и Забайкаль-
ском крае добавлены пункты в Приморском крае. 
В перечень субсидируемых видов транспорти-
ровки помимо контейнеров включены крытые 
железнодорожные вагоны и цистерны. Благодаря 
совместной работе в 2017 году общая сумма за-
явленных организациями Алтайского края субси-
дий превысила 25 млн рублей. Субсидии получи-
ли восемь компаний.

Регио-
нальные 
зернопе-
реработчи-
ки активно 
включились 
в программу 
по наращи-
ванию экс-
порта

Ф
от

о 
c 

са
йт

а 
bg

lo
gi

st
.c

om



№37 (801)  26 сентября – 2 октября 2018 г. www.alt-niva.ru 3

ПАНОРАМА

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.
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Немецкий национальный район

Фонтан в подарок
К 110-летию села Полево-

го жители выиграли грант 
на поддержку местных ини-
циатив граждан по программе 
устойчивого развития сельских 
территорий. На эти средства — 
около 800 тыс. рублей — в цен-
тре села появится зона отды-
ха с фонтаном, будет уложена 
тротуарная плитка, установле-
ны фонари и скамейки. Так-
же отреставрируют памятник 
Эрнсту Тельману, полностью 
обновят стенды по истории 
села, оборудуют Доску поче-
та и «компас». На нем Полевое 
обозначат как нулевой ки-
лометр и укажут расстояние 
от села до 24 городов мира, 
пишет районная газета «Новое 
время». Проект реализуют до 1 
октября.

г. Барнаул

Шире круг
Первый краевой молодеж-

ный фестиваль авторской пес-
ни с одноименным названием 
пройдет в Барнауле 6–7 октя-
бря. Это итоговый этап про-
екта «Творческая мастерская 
эстрадной авторской песни 
«Шире круг». К участию при-
глашают как опытных само-
деятельных композиторов, так 
и начинающих авторов. Участ-
ники представляют на кон-
курс две песни. Одну автор 
должен посвятить теме па-
триотизма, экологии или теме 
милосердия. Тематика вто-
рого вокального произведе-
ния свободная. Для участия 
необходимо отправить заявку 
и аудиозапись на электронный 
адрес shirekrug.brn@gmail.com 
или принять участие в прослу-
шивании 30 сентября в Крае-
вом дворце молодежи.

Колонка
автора                  

Михайловский район

Яркий ремонт
По проекту «Культура ма-

лой родины» в крае ремонт 
сельских Домов культуры идет 
в десяти селах. Например, 
на ремонт Михайловского ДК 
из бюджета выделили более 
миллиона рублей. Подряд-
чики работали больше двух 
месяцев. В коридорах перво-
го и второго этажей обнови-
ли стены, установили энерго-
сберегающее освещение. В тон 
к стенам заказали жалюзи, яр-
кие ткани использовали в от-
делке пуфиков. Пол выровняли 
древесно-стружечными плита-
ми и покрыли износостойким 
линолеумом. Ремонт провели 
с учетом соблюдения требова-
ний пожарной безопасности. 

Рубцовский район

Лихая гонка
6 и 7 октября в селе Бобко-

во пройдет второй этап откры-
того чемпионата Алтайского 
края по автокроссу. Участники 
будут соревноваться на трас-
се длиной 1400 м. Она замкну-
та и изогнута, перепады высот 
в некоторых местах достигают 
семи метров.

«Привлекательности сорев-
нованиям придают неровности 
и перепады высоты на трассе, 
из-за которых гоночные маши-
ны нередко взлетают, а на кру-
тых виражах иногда и пе-
реворачиваются», — говорит 
зампредседателя Алтайской фе-
дерации автомобильного спор-
та Виталий Балашев. По итогам 
двух дней судьи выявят чемпи-
онов региона в этом сезоне.

Обычно компании в реклам-
ных материалах стараются 
«звучать в  мажоре», подавая 
себя и свой продукт как нечто 
безупречное. Однако каждый 
здравомыслящий человек по-
нимает: идеала не существует. 
Чувствуя фальшивую интона-
цию, мы не доверяем и осталь-
ной информации о  продукте, 
даже если она правдива. Осо-
бенную неприязнь вызывает 
замалчивание проблем: когда 
у продукта уже сложилась ка-
кая-то  негативная репутация, 
и компания вместо того, чтобы 
поговорить об этом, упрямо на-
хваливает себя.

Однако, если компания чест-
ная и  продукт ее стоящий, 
то проблема, а точнее ее прео-
доление, может сыграть на руку 
продавцу. Вот вам пример.

Магазин российской одежды 
для  полных женщин никак 
не мог привлечь покупательниц. 
Когда самостоятельные попыт-
ки продвинуть себя на  рынке 
провалились, руководство обра-
тилось в  рекламное агентство. 
«Как вы думаете, почему ваша 
одежда непопулярна?», — спро-
сили пиарщики директора. «Во-
первых, мы шьем для полных, 
а люди думают, что такая оде-
жда не  может быть красивой. 
А во-вторых, мы шьем в России, 
где существует предубеждение 
против российского качества», — 
честно ответил директор.

После долгих бесед об истории 
магазина выяснилось, что  ког-
да-то  это было небольшое ате-
лье, специализирующееся на об-
служивании полных женщин. 
Мастера набирали и  хранили 
лекала, и  на  основе сотен вы-
кроек уже позже были созданы 
десятки серийных моделей. При-
чем дизайнеры отметили: каж-
дая нация имеет отличительные 
особенности при  наборе веса, 
полнеет неравномерно, и русские 
«пышки» не исключение. Именно 
эту идею — то, что в основе мо-
делей лежат лекала, сделанные 
по  формам жительниц России, 
— и заложили в основу реклам-
ной кампании. Идея сработала, 
и  у  магазина появилось много 
новых клиентов.

В  современном мире мы все 
немножко продавцы. И неважно, 
чем мы торгуем, — своими навы-
ками или сельхозпродукцией, — 
лучшая стратегия вызвать дове-
рие — быть честным и не бояться 
говорить о трудностях.

 

Барнаул

379 ц / га
сахарной свеклы получают 

в среднем в хозяйствах Павлов-
ского района. Пока это макси-

мальный показатель урожайнос-
ти по краю.

177 ц / га 
составляет средняя урожай-

ность картофеля в хозяйствах 
края. Это на 11 % выше прош-

логодних показателей.

151 тыс. га
озимых убрали в 2018 году, ва-
ловой сбор зерна, по предва-

рительным данным, 
равен 430 тыс. тонн.

г. Бийск

Жизнь в янтаре
В выставочном зале Бийско-

го краеведческого музея рабо-
тает выставка «Доисторические 
насекомые в янтаре». В экспо-
зицию вошли редкие янтар-
ные самородки с включением 
членистоногих. Можно увидеть 
насекомых, в первозданном 
виде сохранившихся в янтаре, 
возраст которого составляет 
40–50 миллионов лет. Именно 
тогда начался бурный расцвет 
гигантских млекопитающих, 
включая бегающих птиц-яще-
ров. Каждый экспонат выстав-
ки находится в стеклянной 
пирамиде, снабженной точеч-
ной подсветкой и ювелирны-
ми системами линз, позволяю-
щими рассмотреть обитателей 
древнего мира с детализацией 
до ворсинки. Выставка работа-
ет до 14 октября.

Верю, 
не верю

Зональный район

Максимум молока
Минсельхоз Алтайского края 

сообщает, что самая высокая 
суточная продуктивность коров 
достигнута в хозяйствах Зо-
нального района. Здесь от каж-
дой коровы получают по 19,2 кг 
молока. На втором месте — 
сельхозпредприятия Славгоро-
да с суточным удоем на корову 
19,1 кг молока. На третьем — 
хозяйства Павловского рай-
она, где в среднем за сутки 
от каждой коровы надаивают 
по 17,3 кг молока. По данным 
на 21 сентября, среднесуточный 
удой в среднем по краю соста-
вил 11,8 кг молока на корову.

Елена Нестеренко
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Виктория БЕБЕКИНА

Петропавловский район

О
громный объем строитель-
ных работ в  этом году осу-
ществляет «АКХ «Ануйское». 
Хозяйство активно взялось 

за  укрепление материальной базы, 
часть которой еще  можно отнести 
к наследию советских времен. В основ-
ном речь идет о капитальной рекон-
струкции на фермах и мехтоках.

В деревне под горой
Мехток в Камышенке найти неслож-

но, он находится прямо по  главной 
дороге. И  потому по  его внешнему 
виду у проезжающих складываются 
впечатления и о самом селе в целом. 
Как раз с внешним видом у мехтока 
в  последние годы стало все нала-
живаться. «АКХ «Ануйское» взялось 
за реконструкцию наследия колхоза 
«Путь к коммунизму». Здесь отремон-
тировали и перекрыли крыши прак-
тически уже на  всех зерноскладах, 
идет реконструкция самих токов  — 
внутри ремонтируют оборудование, 
снаружи обшивают современными 
материалами. Тока поднимают так, 
чтобы под них могла подъехать боль-
шая техника. Старые склады, стены 
которых были выложены камнями, 
постепенно демонтируются.

Камышенский маслосырзавод нахо-
дится по дороге на ферму. По пути мы 
и туда заскочили. Объемы предстоя-
щей реконструкции, мягко сказать, 
впечатляют. От  производственных 
цехов, где некогда принимали молоко, 

варили и  прессовали сыр, остались 
практически одни стены. Но  вско-
ре на этом месте будет новый, более 
просторный цех, строители уже сде-
лали пристройку. Полностью меняют 
кровлю, полы, очистную яму. Будет 
установлено и  новое оборудование, 
в частности маслобойка, ванны. Все 
работы планируется закончить в фев-
рале, тогда же запустят обновленный 
завод.

Когда-то дорога к ферме, особен-
но в дождливую погоду, становилась 
труднопроходимой. Теперь все от-
сыпано  — запросто можно проехать 
на легковом автомобиле. И сама тер-
ритория МТФ с каждым годом обрета-
ет все более ухоженный вид — новые 
постройки, аккуратные пригоны, все 
подъезды отсыпаны мелким щебнем. 
Вот и в этом году здесь появится но-
вое родильное отделение для  ко-
ров  — удобное, светлое помещение, 
построенное из современных матери-
алов. Стены выложат сэндвич-пане-
лями. Практически на территории — 
что  очень удобно  — залили новую 
сенажную яму вместимостью 60 тысяч 
центнеров. Сочными кормами, мож-
но сказать, буренки уже обеспечены.

Посёлок развивается
На фоне вымирающих малых посе-

лений поселок имени Калинина только 
развивается. Люди благоустраивают 
дома: к  поселку подведена асфаль-
тированная дорога, установлено 20 
фонарей. И  все это только за  счет 
того, что здесь наращивает обороты 
производства сельхозучасток «АКХ 
«Ануйское» с символичным названи-

ем «Новая жизнь». Каждый год здесь 
также вводятся новые строительные 
объекты. И этим летом на месте до-
потопного сарая прямо на  глазах 
возведено новое здание коровника 
вместимостью 240 постановочных 
мест — современного, удобного, с цен-
трализованной кормораздачей. Кста-
ти, кормораздатчики уже закуплены.

На главном дворе
Здесь, где на одной территории раз-

местились животноводческие комплек-
сы двух крупнейших сельхозучастков, 
«Волна» и  «Радуга», объемы строи-
тельства соответствующие. Подряд-
чики, которые не первый год работа-
ет в хозяйстве, здесь, как говорится, 
днюют и ночуют. Соорудили для себя 
даже временное жилье, чтобы далеко 
не ходить.

«Волна» в этом году перейдет в но-
вый коровник вместимостью 280 по-
становочных мест. На  этом объекте 
работы уже более или менее близки 
к  завершению. Уже можно подклю-
чать светильники, что  будет вполне 
кстати  — световой день заметно со-
кратился, а работы еще много.

Неподалеку от коровника строится 
и новый откормочник, аналогичный 
которому есть только в  Паутовской 
бригаде. Там он был построен и опро-
бован первым.

Ну а  более мелкие работы, такие 
как  строительство весовой, гаража, 
уже завершены. Строящиеся объекты 
животноводства планируют ввести 
в  эксплуатацию в  октябре. А  даль-
ше «Ануйское» начнет строить планы 
на будущее.

Масштабные стройки «Ануйского»

Что строят и ремонтируют 
в «Ануйском»?
• В Камышенской бригаде 
за сезон будет полностью рекон-
струировано родильное отделе-
ние для коров, отремонтированы 
два мехтока и два зерносклада, 
уже построена и заложена се-
нажная яма. И еще в Камышенке 
в этом году полной реконструк-
ции подвергся маслосырзавод.
• В Паутовской бригаде по-
строили новый современный 
летний лагерь для телят.
• В Николаевской бригаде 
отремонтируют мехток, уже за-
асфальтирована площадка на се-
менном складе, отремонтировано 
родильное помещение для ко-
ров.
• В товариществе «Новая 
жизнь» ведут реконструкцию 
коровника. На центральном мех-
току хозяйства заасфальтирова-
ли практически всю территорию, 
около 7 тыс. кв. м, реконстру-
ировали сушилку, параллельно 
идет строительство еще одного 
зерносклада.
• В товариществе «Волна» 
идет капитальная реконструк-
ция коровника и откормочника, 
кроме того, забетонировали пол 
в сенажной яме, ремонтируют ве-
совую. Также на ферме провели 
капремонт гаража для тракторов.

В товари-
ществе «Но-
вая жизнь» 
строят 
коровник

В «Волне» также возводят помещение для коров
В Камышенской бригаде скоро 

появится родильное отделение для коров Старые и новые мехтока в Камышенке
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Маргарита ЦУРИКОВА

Бийский район

С 
начала года племзавод «Колхоз 
им. Ленина» продал в хозяйства 
края более 100 голов нетелей 
и бычков. Недавняя продажа 

состоялась 21 сентября в племрепро-
дуктор «Чистюньский» Топчихинского 
района. Всего с  момента получения 
статуса племенного завода в 2013 году 
бийский колхоз реализовал на сель-
хозпредприятия Алтайского края, 
Иркутской и  Сахалинской областей 
более 600 голов высококлассного мо-
лодняка.

Молодняк, к слову, не просто при-
жился в новых домах-фермах, но и по-
казал прекрасные результаты. Так, 
к примеру, первотелка Буфетка, при-
бывшая нетелью в ООО «Алтай» За-
ринского района, за первые 305 дней 
лактации дала 14 060 кг молока! О том, 
как СПК «Колхоз им. Ленина» добился 
таких результатов в создании племен-
ного ядра, мы расспросили руководи-
теля предприятия Сергея Демиденко.

Общие усилия
Скот, который продает хозяйство, 

последние годы стабильно хвалят спе-
циалисты разных уровней: от зоотех-
ников и руководителей предприятий 
до представителей сельхозминистер-
ства края. Генетический потенциал 
у животных отличный — в том же за-
ринском «Алтае» группы «ленинских» 
животных показывают результаты на-
равне с ленинградскими (от 8–9 ты-
сяч килограммов молока за 305 дней 
лактации до 14 тысяч!). При этом само 
хозяйство-продавец такими высокими 
надоями пока похвалиться не может.

— Но мы прививаем новые техно-
логии, и  продуктивность животных 
у нас стабильно идет вверх, — гово-
рит Сергей Валерьевич.

Статус племенного репродукто-
ра хозяйство получило в  2001  году. 
В 2013-м удалось повысить его до пле-
менного завода. В данный момент ве-
дется работа по подтверждению ста-
туса — документы уже подготовлены.

— Мы стремились к этому статусу, 
он нам важен, — говорит Сергей Деми-
денко. — Это не только дополнитель-
ное финансирование от  государства 
и получение прибыли от продажи ско-
та. Это в первую очередь очень ответ-
ственная и кропотливая селекционная 
работа. Мы сейчас силы направляем 
на то, чтобы наш скот соответствовал 
запросам рынка, отслеживаем трен-
ды в  этом направлении, стремимся 
к тому, чтобы животные показывали 
отличные результаты не только по на-
доям, но и по молокоотдаче, например. 
Раньше, когда коровы просто стояли 
во  дворах в  линию, этот аспект от-
дельно не  рассматривался: хорошие 
надои и  отлично. И  сколько доярка 
тратит времени на саму дойку — осо-
бой разницы не имело. Сейчас же по-
явились «карусели», «елочки», и ско-
рость молокоотдачи стала важным 
экономическим показателем. Работаем 
над конституцией, увеличением мас-
сы тела животных.

Грамотное селекционирование  — 
процесс, требующий слаженной ра-
боты нескольких служб.

— Чтобы получить достойный ре-
зультат в этом направлении, необхо-
дима слаженная командная работа. 
И я сейчас не только о своих сотруд-
никах говорю. Во-первых, в 2000 го-
дах племпредприятие «Барнаульское» 

при финансовой помощи региональ-
ного минсельхоза (тогда — управле-
ния) начало завозить новую высоко-
продуктивную генетику. Если бы мы 
не имели возможности брать хорошее 
семя,  вопрос улучшения качествен-
ных показателей животных не сдви-
нулся бы с места. Во-вторых, мы по-
лучили своевременные консультации 
и практическую помощь со  стороны 
науки. Нам очень помогает Центр 
сельскохозяйственного консульти-
рования и  по  общим селекционным 
вопросам, и по работе с программой 
«Селэкс», и, конечно же, по  воспро-
изводству стада. По моему мнению, 
только когда добротная работа про-

водится на уровне всех служб, полу-
чается результат. И  для  того чтобы 
оставаться на  рынке (а  племенное 
животноводство  — это тоже рынок), 
движение должно быть постоянным 
и на всех уровнях.

Молодая команда
Сегодня среднесписочная числен-

ность сотрудников СПК «Колхоз им. 
Ленина» — 260 человек. Для приме-
ра, в  2005 году штат состоял из 370 
сотрудников. Но  поменялись техно-
логии, обновилась техника.

— Нельзя не сказать и о естествен-
ной ротации кадров. Сейчас идет об-
новление коллектива, — рассказывает 

руководитель хозяйства.  — Сотруд-
ники в возрасте уходят, на их место 
приходит молодежь с новыми взгля-
дами, иным отношением к  жизни. 
И  тут сложно сказать, хорошо это 
или  плохо. Старое поколение  имеет 
колоссальный опыт, молодые — гибче. 
Они готовы к изменениям на рынке, 
технологическим новинкам, не боятся 
пробовать новое.

Говорят, очень многое зависит 
от  гибкости именно руководителя, 
но практика показывает, что каждый 
человек должен быть готов к  изме-
нениям.

— Приведу два примера. Была у нас 
осеменатор — хорошая женщина, доби-
валась неплохих результатов. Но она 
была старой формации. Современный 
скот очень сложно проявляет половую 
охоту. Раньше, чтобы не упустить мо-
мент, требовалось по  6–8 раз осеме-
нять животное. Когда встал вопрос 
о  применении стимулирующих по-
ловую охоту препаратов,  Валентина 
Ильинична встала в  жесткую оппо-
зицию. Ни я, ни специалисты Центра 
сельскохозяйственного консультирова-
ния не могли ее переубедить. Только 
когда мы ее отправили на курсы повы-
шения квалификации, она согласилась 
с новой технологией в воспроизводстве. 
Или вот доярка у нас была: сменили 
доильное оборудование на новое, ита-
льянское, щадящее попарное доение. 
А  она ни  в  какую на  нем работать 
не  захотела, признавала только ста-
рый аппарат, переключала линии… 
Пришлось попрощаться. 

Поэтому приходиться работать с ка-
ждым, убеждать, договариваться. Ведь 
животноводство сплошь и рядом состо-
ит из «человеческих факторов». Один 
не  станет рационы правильно выда-
вать (а у нас пять видов «меню» толь-
ко на дойном стаде), другой еще ка-
кие-то  технологические моменты 
не соблюдает. В итоге общий резуль-
тат страдает. Так что мнение, что все 
зависит от гибкости руководителя, не 
совсем верное. Важна общая гибкость 
и осознанное стремление к улучшению 
как жизни на ферме, так и собствен-
ного экономического благополучия. 
Понятия эти взаимосвязаны, и  мы 
стараемся эту связь в сознании наших 
сотрудников закрепить.

Племенное животноводство — 
командная работа

О чём ещё говорил 
Сергей Демиденко
«Иногда опытные работники учат 
молодежь не как лучше рабо-
тать, а как проще работать. А это 
не всегда про результат».
«Улучшить результат — это 
не всегда разрушить старое 
и построить новое. Иногда до-
статочно просто изменить отно-
шение к труду».
«Зачастую сталкиваюсь с тем, 
что люди удивляются, что на ра-
боте надо работать. Хотя нор-
ма — именно это, а не пони-
мание, что хорошая работа 
начинается с хорошего чаепития 
и заканчивается им же».
«С алкоголем мы поборолись. 
К сожалению, это реальная 
проблема села. Считаю, что про-
хождение новогодних праздни-
ков без единого срыва — это 
уже хороший показатель».

Объём и география продаж КРС 
с племзавода «Колхоз им. Ленина», 2013–2018-гг.
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Лилия ШУКЛИНА

Павловский район

А
грарии края приблизились к 
отметке три миллиона тонн 
зерновых. Значительную долю 
в алтайский хлебный каравай 

внесли механизаторы Павловско-
го района, в том числе «Агрофирмы 
«Черемновская».

Каждый колос на счету
Совсем недавно урожаем зерновых 

32 центнера с  гектара можно было 
удивить даже заслуженных агроно-
мов. В этом году в «Агрофирме «Че-
ремновская» все чаще звучит цифра 
пятьдесят и выше.

То, что  в  хозяйстве на  счету каж-
дый хлебный колос, поняла сразу, 
как только Максим Дудкин, главный 
агроном, привез меня в поле, ставшее 
в тот день «горячей точкой» для меха-
низаторов и специалистов первого от-
деления. Половина урожая на нем уже 
была убрана: я безуспешно старалась 
найти хоть один маленький колосок 
на пятисантиметровой щетинке стерни, 
припыленной перемолотой соломой. 
На  второй половине пашни, ожидая 
своей очереди, волновалось от набе-
жавшего ветерка уходящее за  гори-
зонт золотистое хлебное поле. Лишь 
в некоторых местах виднелись участки 
полегшей пшеницы. Это на отяжелев-
шие от утренней росы колосья налетел 
порыв сильного ветра, и стебли, не вы-
держав веса зерна, склонились к земле.

Один из  таких участков достал-
ся Александру Немытых, самому 
молодому механизатору хозяйства. 
В  кабину его «Акроса» поспешил 
агроном отделения Николай Стор-
чак. В несколько заходов, регулируя 
жатку комбайна, полеводы подняли 
наклонившиеся хлеба, добиваясь 
максимального подбора пшеницы. 
Как  только сложный участок был 
преодолен, вереница сельхозмашин 
продолжила обмолот.

— На этом поле посеяна пшеница 
Алтайская-75, — рассказал Николай 
Евгеньевич. — На сегодня ее влажность 
составляет 17,8 % — хороший показа-
тель для товарного зерна, хотя опти-
мальным для его хранения считается 
14 %. Он достигается либо при  про-
должительной теплой и  солнечной 

погоде, либо после просушивания 
на элеваторе.

Влажность колоса специалист мо-
жет определить в поле как в период 
созревания зерновых, так и во время 
уборки с помощью портативного руч-
ного комбайна — «Минибатта». На сбор 
колосьев, отделение их от стебля, об-
молачивание и ссыпание в контейнер 
агроном тратит не более трех минут. 
Еще немного времени нужно на ав-
томатическое измерение влажности.

— С  помощью «Минибатта» мы 
определяем сроки сбора урожая 
и  планируем очередность уборки 
полей,  — глядя на  результат теста, 
объясняет Максим Сергеевич. — Это 
позволяет оптимально использовать 
трудовые ресурсы и сельскохозяйст-

венную технику, к тому же агрономам 
отделений не приходится постоянно 
возить пробы с разных участков в ла-
бораторию.

В одной команде
Один из комбайнов, притормозив, 

съехал на край поля, к лесополосе.
— Температура на датчике начала 

подниматься,  — выходя из  «Акро-

са-580», рассказал Андрей Ники-
тин.  — Остановился, глянул, оказа-
лось, что  лопнул патрубок системы 
охлаждения. Сразу позвонил механи-
ку Дмитрию Кудрову, он уже напра-
вил техпомощь, а сам скоро привезет 
со  стуковской базы запчасти, чтобы 
устранить поломку на месте. Простои 
бывают нечасто. Я, например, с 21 ав-
густа, дня выхода в поля, первый раз 
сломался.

На горизонте, поднимая пыль, по-
казался противопожарный трактор. 
Управляющий им Максим Лаан, подъ-
ехав к комбайну и убедившись в том, 
что его помощь пока не нужна, рас-
сказал:

— Пшеница редко когда горит. То ли 
было, когда в прошлом году убирали 

На 20 сентября 
в агрофирме убрано 
более 60 % зерновых

Налито золотом зерно

До 65 ц/га рассчитывают получить на одном из образцовых полей хозяйства, засеянных пшеницей сорта Аквилон
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Евгений ТАРАСОВ, управляю-
щий первым отделением:
— Я 32-й год работаю в сель-
ском хозяйстве. Видел и раз-
ное финансирование, и разное 
отношение людей к земле. У нас 
в агрофирме получают урожаи, 
сопоставимые с урожаями Ку-
бани, благодаря значительным 
вложениям собственника и гра-
мотному выполнению комп-
лекса агротехнических меро-
приятий — отбору и хранению 
семян, своевременной защите 
всходов от вредителей, подкорм-
кам. Но самое главное в любом 
деле — подбор высококвалифи-
цированных специалистов и не-
равнодушный коллектив, какой 
и сложился на предприятии.

Намолот и урожайность зерновых культур в разрезе трёх лет среди хозяйств, занимающих первые три строчки рейтинга
(данные на середину сентября)

Год Намолот
зерновых (т)

Урожайность 
по району (ц/га)

«Агрофирма 
«Черемновская» (ц/га)

ФГУП ПЗ «Комсомольское» 
(ц/га)

ООО «Сибирские бычки» 
(ц/га)

2018 77 144 27,5 45,6 31,1 24,4
2017 60 629 19,9 35,5 22,9 20,9
2016 80 773 18,7 34,3 22,2 19,3
2015 74 746 15,2 19,1 18,7 17,0

В настоящее время третье место в районном рейтинге среди хозяйств занимает ЗАО «Колыванское» с урожайностью 29,7 ц/га.

лен. Его жесткий стебель так наматы-
вался на валы, что загорался от силы 
трения.

Почти одновременно прибыли Ев-
гений Тарасов, управляющий первым 
отделением, и Дмитрий Кудров. Ме-
ханик с  механизаторами в  течение 
получаса заменили запчасть, залили 
антифриз, и комбайн снова оказался 
в строю.

— Сами видите, что работаем сла-
женно, командой, — сказал Евгений 
Николаевич, глядя вслед машине. — 
Технику готовим основательно, потому 
и серьезных простоев почти не бывает. 
Поломки и погода, несомненно, вно-
сят коррективы в работу, но главное 
и  во  время сева, и  в  уборку  — это 
люди. На  этом поле трудятся семь 

механизаторов — Андрей Рымаренко, 
Иван Фефелов, Виктор Чалых, Алек-
сандр Немытых, Сергей Батарчук, 
Андрей Никитин и  самый опытный 
Василий Мелихов. В  связке с  ними 
работают водители КамАЗов, рабо-
чие тока, специалисты техпомощи, 
повара и  многие другие. Стараются 
все как один. Прекрасно понимают, 
что  осенний день, как  и  весенний, 
год кормит.

Идём на рекорд
В  состав «Агрофирмы «Черемнов-

ская» входят три отделения. Первое 
обрабатывает поля в  Стуково, Че-
ремном и  Жуковке. Второе  — в  Си-
бирских Огнях, Рогозихе, Чернопятово 
и Шелаболихинском районе. Третье — 

в Лебяжьем, Арбузовке, поселке имени 
Мамонтова, а также в Зимино и Май-
ском Ребрихинского района. Посевная 
площадь предприятия — более 30 ты-
сяч гектаров. Основной упор аграрии 
хозяйства делают на  выращивание 
сахарной свеклы, однако для ее воз-
делывания важен севооборот. Сладкий 
корень считается хорошим предшест-
венником пшеницы, поэтому она и яв-
ляется второй культурой по объемам 
засеваемых площадей. В этом году ей 
занято 9000 га, средняя урожайность 
на  середину сентября составляет 45 
центнеров.

— В  зависимости от  поля и  года 
его возделывания получаем разную 
урожайность зерновых, — объясняет 
Максим Дудкин. — К примеру, с той 

земли, которую обрабатываем первый 
год и даже второй, не ждем урожаев 
выше 32 центнеров с гектара. На них 
за  это время восстанавливаем почву 
и избавляемся от травяного гербария. 
А на так называемых окультуренных 
полях, где и сев прошел в оптималь-
ные сроки, и осадки выпали вовремя, 
зерно зреет ровное, без сколов, одним 
словом, выполненное. Там и объемы 
совсем другие.

Образцовыми в  этом отношении 
полями в агрофирме считаются 10 % 
посевных площадей, на которых рас-
тет сорт Аквилон. Одно из таких по-
лей Максим Сергеевич представил 
во  всей красе. Невысокий стебель, 
характерный для  этого сорта, ока-
зался устойчивым к полеганию в на-
шей климатической зоне. А  колос, 
напоминающий удлиненную шишку, 
заметно отличался от Алтайской-75 
по весу, форме и количеству зерен.

— Аквилон очень отзывчив на по-
году, — заметил главный агроном. — 
В  этом году во  время всходов, ку-
щения и налива зерна ему хватило 
и солнца, и влаги. Поэтому, по пред-
варительным подсчетам, максималь-
ная урожайность составит не менее 65 
центнеров с гектара, а может, даже 
чуть выше. Но полностью переходить 
на этот сорт не рискуем, очень уж он 
зависим от погоды.

Ф
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Максим Лаан и Андрей Никитин приводят в порядок вышедший из строя комбайн Александр Немытых — самый молодой механизатор хозяйства
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

На финише трудного сезона

В первых рядах на кормозаготовке
Юлия КОВАЛЕНКО

Хабарский район

По ходу кормозаготовительной кам-
пании в хозяйствах Хабарского района 
постепенно выявляются труженики, 
стоящие в  первых рядах. Так, в  АО 
им. Анатолия в заготовке кормов в ли-
деры вышел механизатор Григорий 
ИВАНОВ, заготовивший к 7 сентября 
на  комбайне «Джон Дир» 115 тысяч 
центнеров зеленой массы. У опытного 
механизатора есть все шансы войти 
в число победителей районного тру-
дового соревнования в АПК.

Дождливая погода не давала агра-
риям развернуться на полях в полную 
силу. Но и в ненастные дни крестья-
нин времени не  теряет: приводит 
в порядок технику. Вот и в тот день, 
когда мы были в хозяйстве, Григорий 
Сергеевич доводил до ума жатку сво-
его кормоуборочника.

— Пока стояла погода, успел убрать 
кукурузу на  Утянском отделении 
и в Плесо-Курье, на «Колосе». Оста-
лось в  Васильевке и  на  Хабарском 
отделении. Урожайность нынче хо-
рошая, на  других полях ожидается 
еще выше, а значит, и выход зеленой 
массы больше будет, — говорит меха-

низатор с 35-летним стажем работы.
Начиная с  1983  года он трудится 

в АО им. Анатолия, с тех пор как при-

шел туда после службы в  Германии 
в танковых войсках. Хотя и до армии 
несколько месяцев он успел порабо-
тать в этом тогда еще совхозе.

— Начинал я работать в Анатолия 
при директоре Октябре Максимовиче 
Клименко. Моя самая первая техни-
ка — СКД-5, — вспоминает Григорий 
Сергеевич, — такой комбайн советской 
модификации сейчас уже не увидишь, 
а в то время он считался довольно не-
плохим и надежным. За столько лет 
какую только технику не повидал — 

и советскую, и импортную! После ар-
мии мне дали К-700, потом пять лет 
работал на «Енисее», были и «Нива», 
и  КПКУ-75. Уже позже за  мной за-
крепили «Джон Дир» и  «МТЗ-80». 
Кормоуборочник «Джон Дир» у меня 
девятый год, а вообще, этот комбайн 
отработал в  хозяйстве тринадцать 
сезонов, в  общей сложности у  него 
пошел третий миллион центнеров 
зеленой массы. А новый МТЗ-80 мне 
дали года четыре назад, — рассказал 
механизатор.

На МТЗ-80 он пересаживается после 
уборки и зимой, до начала следующе-
го полевого сезона, трудится на ферме, 
на погрузке кормов. С кормораздат-
чиком механизатор объезжает жи-
вотноводческие посещения, развозя 
по несколько КИСов кормов за смену.

Григорий Иванов служит приме-
ром для молодых кадров, в копилке 
его наград больше десятка почетных 
грамот районного и краевого уровней 
за призовые места на трудовых сорев-
нованиях в АПК по кормозаготовке. 
Надо сказать, что в АО им. Анатолия 
много лет трудились родители Гри-
гория Сергеевича и  его жена, и  вот 
уже второй год агрономом-учетчи-
ком в  Утянском отделении работает 
сын Иван.

«
Григорий Иванов, механизатор:
— Мне что российская техника, 
что зарубежная — на любой ра-
ботать нравится, вся по душе! — 
улыбается передовик. — Вовре-
мя смотри за ней, чтобы не было 
серьезных поломок, чтоб не слу-
чалось простоев, вот и все. А ра-
бота будет спориться, если дома 
ждут и любят!

Вячеслав ДРАНИЦА

Зональный район

У
борочная кампания на  полях Зонально-
го района, пусть и  немного медленнее, 
чем  в  прошлом году, но  приближается 
к завершению. Увеличить темпы работ аг-

рариям не позволяют дожди: их так не хватало 
сельскохозяйственным культурам для нормального 
роста и развития нынешним летом, а теперь, когда 
это совсем не нужно, осадки выпадают регуляр-
но. Тем не менее можно с полной уверенностью 
сказать, что в большинстве хозяйств района ко-
нец сентября станет финишной прямой осенней 
страды. В числе тех, кто традиционно лидирует 
по  темпам жатвы,  — ООО «Октябрьское», с  ди-
ректором которого Алексеем БАБАКОВЫМ наш 
сегодняшний разговор.

— Алексей Николаевич, какой стратегии при-
держивается «Октябрьское» при проведении ны-
нешней уборочной кампании — большинство полей 
убираются прямым комбайнированием или в при-
оритете раздельный способ уборки?

— Косили в валки для дозревания и подсуши-
вания мы в  этом сезоне только две культуры  — 
просо и гречиху. Для них раздельная уборка го-
раздо предпочтительнее, без нее большие потери 
будут. Остальные сельхозкультуры обмолачиваем 
напрямую: поля у нас даже по этому сложному 
году достаточно чистые от сорняков, а на зерно-
очистительном току имеется достаточное коли-
чество высокопроизводительного сушильного обо-
рудования. Да и сама технология возделывания, 
набор сортов у  нас выстроены таким образом, 
чтобы к уборке поля подходили готовыми имен-
но для прямого комбайнирования.

— В  нынешнем году «Октябрьское» впервые 
за долгое время решилось посеять высокодоход-
ную, но капризную сою. На какой площади она 
размещена в хозяйстве и как себя показала?

— Действительно, нынешней весной мы засе-
яли соей 780 гектаров пашни. Данной культурой 
не занимались очень долго — последний раз се-
яли ее еще в мою бытность главным агрономом, 
а с тех пор уже больше десяти лет прошло. Вновь 
взяться за сою заставила рыночная конъюнктура, 
а также значительное — в три раза — сокращение 
площадей под упавшей в цене гречихой в пользу 
зерновых и зернобобовых культур.

Видовая урожайность сои нынче на наших полях 
была хорошей. Однако глазомер запросто может 

подвести даже опытного полевода. Самая точная 
мера — бункерный вес намолоченного зерна. К концу 
первой декады сентября мы обмолотили чуть боль-
ше 200 гектаров сои. При этом получили 320 тонн 

зерна. То есть, урожайность сои у нас на убранной 
площади составила 15 центнеров с гектара. При этом 
в прошлом году в среднем по Зональному району 
она дала больше 19 центнеров с гектара.

Как  говорится, получили то, что  получили. 
Однако больших планов относительно сои у нас 
и  не  было  — за  десять лет технологии ее возде-
лывания ушли далеко вперед, нам приходится 
наверстывать «пропущенный материал». Для нас 
нынешний год по  данной культуре был скорее 
экспериментальным: посеяли несколько сортов — 
от проверенного временем, изученного вдоль и по-
перек Алтома до новинок Припять и Чара, чтобы 
выбрать наиболее подходящий для наших условий.

— Оправдались ли ваши ожидания по поводу 
урожайности на полях хозяйства?

— Не люблю жаловаться, но нынешнее лето внесло 
существенные коррективы в наши планы относитель-
но валового сбора зерна в сторону их снижения. Есть 
удовлетворение от того, что даже в таких сложных 
погодных условиях мы получили хороший урожай. 
Жаль, что качество зерна серьезно хромает, много 
щуплого. Необходимую чистоту и густоту стояния 
растений мы на своих полях обеспечили, наши по-
леводы сделали для этого все возможное. Просто 
в нужный период не прошли дожди — в этом году 
метеообстановка по осадкам в Зональном районе 
была едва ли не хуже, чем в Кулундинском.

— Алексей Николаевич, многие аграрии жалу-
ются на рост цен на горюче-смазочные материа-
лы, которые «съедают» значительную часть при-
были. Насколько острой является данная проблема 
в период уборки урожая?

— Это на самом деле серьезная проблема. Мы 
подсчитали, что удорожание дизельного топлива 
в текущем году обошлось нашему хозяйству до-
полнительно в 12 млн рублей. И это без учета тех 
затрат, которые «Октябрьское» понесет за время 
уборочной кампании. Буквально в  конце прош-
лой недели оптовая цена на  дизельное топливо 
увеличилась еще на тысячу рублей за тонну. Те-
перь солярка стоит уже больше 50 тысяч рублей 
за  тонну. При  этом цены на  сельскохозяйствен-
ную продукцию, в частности на зерно, в Алтай-
ском крае находятся на  очень низком уровне. 
Для сравнения, стоимость пшеницы в европейской 
части России сейчас составляет 14 тысяч рублей 
за  тонну, у нас — 8 тысяч, стоимость тонны яч-
меня у них 12 тысяч, у нас — 5,5 тысячи рублей*. 
Мы рассчитываем, что и краевая, и федеральная 
власть обратит на эту проблему более присталь-
ное внимание.

Наша справка
Во время нынешней уборочной кампании хле-
боробы «Октябрьского» намолотили уже свыше 
40 тыс. тонн зерна в бункерном весе. Это почти 
половина от собранного на полях Зонального 
района. Средняя урожайность зерновых и зер-
нобобовых культур в хозяйстве составила 36,5 
ц / га, средняя по району — 32,1 ц / га. Овес дал 
на полях «Октябрьского» по 40,7 ц / га, озимая 
пшеница — 40 ц / га, ячмень — 34,4 ц / га, го-
рох — 25,8 ц/га.
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Больше половина собранного в районе урожая — 
заслуга «Октябрьского»

Григорий Иванов трудится 
механизатором 35 лет
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ЛЮДИ СЕЛА

Наталья ПОСПЕЛОВА

Усть-Калманский район

Н
аш разговор о профессии опе-
ратора машинного доения 
прошел в необычном формате 
круглого стола — на чарыш-

ской ферме перед вечерней дойкой. 
Активные доярки вышли в  беседе 
за  рамки темы, говорили не  только 
о  себе, но  и  о  селе, семье, планах 
на будущее.

Прежде всего, спросила, не раздра-
жают ли рабочего человека высокие 
фразы о профессии животновода, яр-
кие художественные краски о любви 
к деревне давно покинувших ее лю-
дей, оптимистические нотки в  рас-
сказах о  трудовых буднях земляков 
в газетах?

Доярка — это диагноз

Тамара Кузьмина:
— Буду говорить о себе, хотя знаю, 

что  не  одинока во  мнении. Меня 
не раздражают высокие фразы о жи-
вотноводах. И у меня свое определе-
ние нашей профессии: доярка — это 
диагноз. Работала поваром в детском 
саду, в столовой. Кажется, что еще же-
лать? В чистоте, в  хорошем коллек-
тиве. А  позвали на  месяц на  фер-
му подменить доярку, и  я  осталась 
на  годы. Прикипела. Никуда боль-
ше не  тянет, тружусь, строю планы 
по надою, по работе со своей группой. 
У меня есть семья и дом, ферма и ра-
бочий наш коллектив. Все мне дорого. 
Кто-то не верит, а так бывает. И когда 
пишут, что человек нашел свое место, 
любит дело, которым занят, чувствует 
себя в коллективе своим, — верю этим 
строкам. Если сам испытал подобные 
чувства, почему же не верить искрен-
ности других? Мое мнение: это уда-
ча в жизни, если найдешь в ней свое 
место. К этому надо всем стремиться. 
Верю также, что по селу тоскуют уе-
хавшие из него люди. Сталкивалась 
с такими. Что рассуждать о том? Сде-
лали свой выбор, а родина в сердце 
живет. Навещайте, не  рвите связи, 
что вам еще осталось?

Как  себя чувствуют в  профессии 
другие собеседницы? Что хотелось бы 
изменить? Чье внимание к вам в де-
фиците?

Галина Радионова:
— Нечестно было  бы говорить, 

что  все устраивает. Думаем о  зар-
плате, когда ее повысят? Муж рабо-
тает у фермера, благодаря ему, име-
ем достаточно корма для  личного 
хозяйства. Желаю, чтобы работни-
ки животноводства имели такое  же 
обеспечение своих подворий. Пока 
что  в  селе без  них не  прожить. Хо-
чется, чтобы начальство обратило 
внимание на  дорогу к  ферме. Мож-
но же ее чаще грейдировать? Сейчас 
еще терпимо, а  в  грязь хоть до шеи 
сапоги натягивай….

…и все за одного!

Тамара Кузьмина:
— По большому счету всем сельским 

труженикам надо требовать, чтобы 
лучше работала программа поддерж-
ки сельского хозяйства в государстве. 
А это в первую очередь — повышение 
цены за молоко, которое мы произво-
дим. Избитый вопрос, но от него за-
висит жизнь ферм, владельцев част-
ных хозяйств, а значит, большинства 
жителей села. Вот о чем хотелось бы 
больше слышать и читать в прессе.

Для  района хочется, чтобы воз-

обновили старые традиции. Был же 
клуб трехтысячниц, потом даже «пя-
титысячником» стал. Проводили дни 
животновода, конкурсы профессио-
нального мастерства, взаимопроверки. 
Что-то из этого можно восстановить? 
Понятно, что трудное время, а все же 
ждем хороших событий.

Татьяна Емельянова:
— Женщинам села Чарышского ра-

бота осталась только в животноводст-
ве. Хотим, чтобы хозяйство не разва-
лилось. Выездная работа не для меня, 
поэтому дорожу тем что есть. Странно, 
что на ферму возят людей из разных 
деревень, когда в  селе много безра-
ботных женщин. Многие, наверное, 
по  старинке воспринимают ферму 
как каторгу. Но у нас совсем не так, 
доим на новых базах, новым оборудо-
ванием, в тепле, чистоте, между собой 
отношения хорошие, с  пониманием 
живем, не  в  пример некоторым ор-
ганизациям, где съедают друг друга, 
не могут умерить злобу. 

Я вот одна осталась, помощи от род-
ных никакой, а забот полон рот. Дро-
ва, уголь стоят больших денег. Ста-
раюсь не ходить на выходной, чтобы 
заработать. Мне во многом идут на-
встречу, вижу сочувствие, хотя вслух 
никто не жалеет. Да и не надо мне, 
так знаю, что не  осудят, а помогут. 
Стараюсь платить добром.

Я  в  родилке дою коров. Главное 
мое правило  — отдать корову дояр-
ке здоровой. Это значит, продоить, 
пролечить, не отправить из родилки 
с антибиотиком в молоке, а то все де-
вочки лишатся премиальных. Случаи 
нахождения в молоке соматики, анти-
биотика наказываются очень жестко, 
мы все отвечаем за качество.

Татьяна Подшивайлова:
— Из Усть-Калманки езжу на фер-

му, о чем не жалею. В телятнике нас 
пятеро, не хуже живем, чем доярки. 
Не грыземся, если надо — подменяем 
друг друга. Скотники, слесарь, вет-
врач также отвечают за телят нарав-
не с  нами. Когда чувствуешь рядом 
команду, тогда на  работу хочется. 

Это очень устаревшее понятие, когда 
говорят о  ферме как  о  скандальном 
месте, как  раз здесь все наоборот. 
В райцентре я бы могла найти рабо-
ту, но теперь уже не хочу. Пусть рано 
встаю, и день разорван, и трудно, но, 
пока есть силы, буду ездить на ферму. 
Здесь меня хорошо приняли, согласие 
вижу в  делах, нравится, что  чисто 
и все поддерживают порядок.

Живи, село!

Ирина Горшенина:
— Доила коров в  Восточном, дою 

здесь. Конечно, условия труда, сами 
коровы — как небо и земля. Внима-
ние руководителя, специалистов, по-
мощь, заботу — это все здесь узнала. 
И  очень хочу, чтобы не  стало так, 
как произошло с фермой СПК «При-
озерный». От всей души хочу. Пусть 
развивается «Чарышское», крепнет 
животноводство. А то ведь горько пе-
реносить потери. Кто перенес гибель 
родной деревни, тот меня понять мо-
жет. Никому не желаю больше такого.

Татьяна Емельянова:
Да, да, мы часто село в разговорах 

обсуждаем. Никому не  надо, чтобы 
разбегалось. В Чарышском много де-
лается хорошего для детей. Мы ког-
да сюда приехали, я за дочку долго 
не  переживала. Приживалась Вика 
в школе, конечно, нелегко, как обычно 
бывает. Но потом мы обе порадова-
лись. Перешла в шестой класс, шко-
лу полюбила, приобщилась к спорту. 
Много времени проводит на стадионе. 
На  методиста по  спорту Владими-
ра Витальевича Ячменева надеюсь 
во  всем. Присмотрит за детьми, на-
кормит, о здоровье позаботится. В селе 
есть люди, которые работают на об-
щество. Рассказывают, как  Валерий 
Васильевич Подзоров (художествен-
ный руководитель СДК, — прим. авт.) 
в детсаде занимается с детьми. Будто 
готовит их к большой сцене, в то же 
время бережно, с любовью. Они оба 
с  женой Ольгой Алексеевной (зав. 
СДК) молодцы. Выбирай любой кру-
жок, если хочешь. Танцами занимать-

Трудовая повинность или призвание?

Факт
В Алтайском крае работникам 
животноводства уделяют особое 
внимание. В регионе действу-
ет клуб лучших животноводов, 
куда входят труженики молочно-
го скотоводства, обеспечившие 
высокие показатели в работе. 
Участником клуба могут стать 
мастера машинного доения, 
операторы по выращиванию мо-
лодняка, техники-осеменаторы, 
а также главные специалисты. 
Лучшие работники получают де-
нежные премии, а также имеют 
возможность пройти лечение 
в санатории за счет средств 
краевого бюджета. Так, с начала 
этого года 145 участников клуба 
лучших животноводов отдохну-
ли и пролечились в санатории. 
В сентябре на отдых планируют 
прибыть еще 18 тружеников.

От автора
Буду рада, если вам понравились 
участницы круглого стола, обыч-
ные труженицы фермы. Ни высо-
ких фраз, ни художественной об-
работки не применяла. Они сами 
все сказали за себя. Согласитесь, 
что такие женщины заслуживают 
безмерное уважение общества.

ся? Пожалуйста. Теннис, бег, футбол, 
волейбол. Даже типа фитнеса есть 
занятия. Дояркам, правда, полнота 
не грозит, да и времени нет на себя. 
А за других рады. Пусть культработ-
ники и спортивный методист работают 
подольше, это всем нужно. 

У нас в Чарышском активные пред-
приниматели, не остаются в стороне, 
помогают проводить разные меропри-
ятия. Есть села, где давно живут тихо 
и  незаметно, читаем  же в  газетах, 
слышим от  других. Не  хочу, чтобы 
Чарышское пошло по такому пути.
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Для боль-
шинства 
сельских 
женщин 

ферма — 
второй дом, 

где душа 
спокойна
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Жизнь наполнена до краёв

Ф
от

о 
ав

то
ра

Печное 
топливо 

для котельных  
и зерносушилок

тел.: 8-960-798-58-19

И на силос, и на зерно
Надежда АХМЕТОВА

Егорьевский район

На  полях КФХ «Нау-
ка» завершилась убор-
ка кукурузы на  силос. 
В хозяйстве уборку на-
чали чуть раньше срока, 
но к этому времени вита-
минные характеристики 
культуры уже достигли 
оптимального уровня. 
Свои коррективы в планы 
сельхозтоваропроизводи-
телей внесла, как всегда, 
погода, поэтому работы 
в  поле осуществлялись 
в  экстремальных усло-
виях.

— Была поставлена 
задача собрать урожай 
без потерь, — рассказы-
вает глава КФХ «Нау-
ка» Валерий Абронов. — 
К  заготовке именно 
этого вида кормов мы от-

носимся с особой ответ-
ственностью, поскольку 
он является высокоэнер-
гетическим и полезным 
для  животных. Труди-
лись, используя каж-
дый погожий час. Ме-

ханизаторы работали 
с  утра и  до  самого ве-
чера, а  в  уборке были 
задействованы самые 
опытные специалисты 
и  большое количество 
сельскохозяйственной 

техники. Только на  от-
возке кукурузы с полей 
в  места силосования 
участвовали шесть Кам- 
АЗов и два большегруз-
ных трактора. Радует, 
что  в  нынешнем году 
эта культура, которая 
требует к  себе особо-
го внимания при  воз-
делывании, уродилась 
на  славу. Уже сегодня 
мы заготовили необхо-
димый объем силоса, 
создали запасы кормов 
выше нормы и  показа-
ли хороший результат — 
с гектара получено более 
350 центнеров зеленой 
массы.

К тому же КФХ «Нау-
ка» выращивает кукурузу 
еще и на зерно. Хотя до-
биться ее полной зрело-
сти — задача не из про-
стых. В  любом случае 
из  зерновой кукурузы 

получается паста  — от-
личный компонент кор-
мового стола для повыше-
ния производительности 
крупного рогатого скота. 

На данный момент очень 
важно правильно орга-
низовать закладку плю-
щеного зерна кукурузы 
на хранение.

Ирина БЕЛОУС

Суетский район

С
емья Валерия и  Ирэны Пар-
хоменко живет в  поселке Бо-
ронском. Живут супруги  
обыденной сельской жизнью. 

Воспитывают детей, занимаются хо-
зяйством.

Поселок Боронский  — медвежий 
угол в  Суетском районе. Так гово-
рит о нем глава сельского поселения 
Александр Штель. Утрирует, конеч-
но, но доля правды в его словах есть. 
Автобусного сообщения нет, дороги, 
как  везде, не  ахти какие. Крупного 
предприятия, обеспечившего бы жите-
лей рабочими местами, к сожалению, 
тоже нет. Кому-то все это может пока-
заться безнадегой, но точно не семье 
Пархоменко. 

Рефлексировать и размышлять о тя-
готах жизни Пархоменко некогда. 
Молча делают свое дело, и получает-
ся это у них исключительно хорошо.

У Валерия и Ирэны большой дом, 
машина, трактор, личное подсобное 
хозяйство, сад и огород. Скучать кру-
глый год некогда. А еще дети. А у не-
которых из  детей уже свои дети. 
Жизнь наполнена до краев.

— Муж у меня — человек особен-
ный, — рассказывает Ирэна Петров-
на. – Он и  тракторист, и  водитель, 
и сварщик, и электрик. Даже не знаю, 
что из мужской работы ему не по си-
лам. Все умеет и все по дому и по хо-
зяйству делает своими руками. С такой 
опорой ничего не страшно. Я с детьми 
за ним как за каменной стеной.

У Пархоменко большой, уютный дом. 
И это не стены с полом и потолком, это 
место, где всем вместе бывает легко 
и приятно, где после трудового дня его 
жители отдыхают душой и телом, на-
слаждаются тихим семейным счастьем.

На  дворе у  Пархоменко три ко-
ровы. Молочко не  сдают — все идет 
в переработку. Селяне с удовольстви-
ем покупают творог, сметану, масло 
с их двора. В одни руки Ирэна Пет-
ровна, наверное, с домашними хло-
потами не  справилась  бы, но  у  нее 
есть хорошие помощницы — любимые 
доченьки.

Сено на корм скоту готовят сами. 
Косой и граблями сделать это нель-

зя, выручает трактор. Хозяин следит 
за его состоянием не хуже, чем за соб-
ственным здоровьем.

Есть и  другая живность на  дво-
ре Пархоменко. Для  себя держат 
и  свиней, и  птицу, и  никак не  мо-
гут взять в  толк, как  такое может 
быть, что  сельские жители отказа-
лись от подворий. Неправильно это. 
Скотинка на дворе — это не только 
гарантированный кусок мяса на сто-
ле, это еще и особая сельская фило-

софия. Предки наши по  ней жили, 
значит, и нам не следует от нее от-
казываться.

А еще у Пархоменко большой сад 
и  огород. С  наступлением летних 
деньков без  устали делают запасы 
на зиму. В этом году у них отлично 
уродилась виктория. 11 ведер отбор-
ной ягоды собрали. Варенья наварили 
столько, что с лихвой хватит на зиму. 
Сколько банок спустили в погреб, хо-
зяйка точно не знает, только компота 

больше 70. В  прошлом году вишни 
было — хоть лопатой греби.

Сельская жизнь, конечно, тяжелая. 
Нет в  ней выходных и  праздников. 
В  любую погоду, в  любом настрое-
нии нужно рано встать, управиться 
со  скотом, и делать все обязательно 
с душой и любовью. Только тогда бу-
дет результат, только тогда и урожай, 
и  продуктивность будут радовать. 
И  это не  пустые слова. Их  истину 
семья Пархоменко познала на себе. 

Сено для 
подворья 

Пархомен-
ко готовят 

сами

Валерий и Ирэна друг за друга горой
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила Мария ЧУГУНОВА. 
Использована информация с сайтов 
«Интерфакс», agroxxi.ru.

Консультант                                                                                                             

Под  полноценным 
кормлением понимает-
ся полное удовлетворе-
ние потребности живот-
ных не только в общей 
энергии, определяемой 
кормовыми нормами, 
но и в необходимом ко-
личестве и надлежащем 
соотношении различных 
питательных веществ — 
протеина, углеводов, 
жиров, макро- и микро-
элементов, витаминов.

У  животных и  птиц 
наиболее часто встре-
чаются болезни недоста-
точности (реже избытка) 
в отношении протеина, 
углеводов, минераль-
ных веществ (макро-и 
микроэлементов) и  ви-
таминов, обусловленные 
неполноценным кормле-
нием.

При недостатке в ра-
ционе протеина живот-
ные вынуждены рас-
ходовать белки своих 
тканей, что  приводит 
к  нарушению обмена 
веществ, дистрофии 

тканей, истощению, 
а  при  длительном го-
лодании — к смерти жи-
вотных. Избыток про-
теина в рационе также 
сопровождается глубо-
ким нарушением обме-
на веществ и  снижает 
устойчивость организма 
к  заразным и  незараз-
ным болезням. Профи-
лактика нарушений бел-
кового обмена должна 
осуществляться путем 
правильного баланси-
рования кормовых ра-
ционов с  включением 
в  них перевариваемо-
го протеина или  белка 
в  соответствии с  уста-
новленными зоотехни-
ческими нормами.

Недостаточное обес-
печение молодых рас-
тущих животных мине-
ральными веществами 
приводит к задержке ро-
ста и  развития, слабо-
сти и снижению общей 
устойчивости организ-
ма. Взрослые животные 
худеют, у  них снижа-

ются удои, плодови-
тость, увеличивается 
яловость, отмечаются 
аборты, ослабление ко-
стяка, родильный парез.

При недостатке каль-
ция и  фосфора, а  так-
же витамина D молодые 
животные заболевают 
рахитом, а  взрослые  — 
остеомаляцией. При не-
достатке магния у жи-
вотных могут появляться 
тетанические судороги, 
жиры и белки плохо ус-
ваиваются, понижаются 
удои, аппетит. Дефицит 
железа особенно часто 
испытывают поросята, 
у них при этом возника-
ет алиментарная анемия.

Профилактика всех 
болезней, связанных 
с недостатком кальция, 
фосфора, магния, хлора, 
натрия и  других эле-
ментов, осуществляет-
ся путем правильного 
составления рационов. 
Кальций и фосфор в ра-
цион вводят в виде доба-
вок: мел, костная мука, 

трикальцийфосфат, ди-
кальцийфосфат и  др. 
Потребность в  натрии 
и хлоре удовлетворяют 
за  счет использования 
поваренной соли.

Часто животные ис-
пытывают недостаток 
в  таких микроэлемен-
тах, как  йод, кобальт, 
медь, марганец, цинк, 
селен и  др. Особенно 
чувствительны к их де-
фициту молодняк и вы-
сокопродуктивные жи-
вотные. Для восполнения 
тех или иных микроэле-
ментов в рационе необ-
ходимо обогащать его 
соответствующими пре-
паратами.

Правильное и  раци-
ональное кормление 
обеспечивает здоро-
вье животных, высо-
кую их продуктивность 
и воспроизводительную 
способность, а  значит, 
и устойчивость к  забо-
леваниям.

Источник: altvet.org.

О важности правильного кормления животных

Мир

Последствия 
потепления

Ученые считают, что из-за глобаль-
ного потепления появится огромное 
количество насекомых, которые бу-
дут уничтожать не менее 59 миллио-
нов тонн пшеницы в год, пишет «Рам-
блер . Наука» со ссылкой на Science.

Если к этому прибавить рис 
и кукурузу, то суммарная потеря 
урожая зерновых может вырасти 
до 213 миллионов тонн.

В ближайшие несколько лет 
весомая часть урожая может 
стать добычей насекомых. Теплая 
погода ускоряет темпы их раз-
множения и обмена веществ, 
что делает паразитов более 
прожорливыми.

Ученые считают, что климат 
изменится до 2050 года. Они 
выяснили, что каждый допол-
нительный градус потепления 
приведет к потерям 10–25 % 
годового урожая. Больше всего 
пострадают США, Китай и Фран-
ция. Предполагается, что урожай 
пшеницы уменьшится на 46 %, 
кукурузы — на 31 %, риса — 
на 19 %.

По мнению экспертов, даже 
если активно использовать пести-
циды и другие методы борьбы, 
насекомые все равно останутся 
в выигрыше.

Япония

Дрон 
для пожилого фермера

Пенсионерам агробизнеса в Япо-
нии хотят облегчить нелегкий кре-
стьянский труд.

В  течение нескольких месяцев 
разработчики и  пожилые фермеры 
в северо-восточной Японии тестиро-
вали новый беспилотный летатель-
ный аппарат, который может парить 
над  рисовыми полями и  выполнять 
определенные задачи, заменяя труд 
человека.

«Это беспрецедентные высокие тех-
нологии», — сказал Исаму Сакакибара, 
69-летний фермер-рисовод из райо-
на Томе. Этот регион поставляет рис 
в Токио с XVII века.

Разработчики нового сельскохо-
зяйственного беспилотника говорят, 
что предлагают высокотехнологичную 
помощь сельским общинам, испыты-
вающим нехватку рабочей силы, ког-
да молодые люди уезжают в города. 
«Поскольку мы сталкиваемся с нехват-
кой фермеров следующего поколения, 
наша миссия — придумать новые идеи 
для повышения производительности 
и доходов фермеров за счет внедре-
ния передовых технологий, таких 
как  дроны»,  — сказал Сакакибара, 
глава местного сельскохозяйственного 
кооператива.

Дрон Nile-T18, разработанный 
Nileworks Inc, может наносить пе-
стициды и удобрения на рисовое поле 
примерно за  15 минут, в  то  время 
как аналогичная тяжелая ручная ра-
бота займет больше часа.

Средний возраст фермеров в Томе — 
67–68 лет, и у них осталось для заня-
тий сельским хозяйством лет 5, сказал 
Сакакибара. «Дело в  том, что  тело 
ломается раньше, чем  трактор»,  — 
добавил он.

ющих температуру от 10 до 22 градусов по Цель-
сию в зависимости от потребностей конкретной 
культуры. Среди культур 42 выращиваются без пе-
стицидов и  имеют сертификацию органической 
продукции. Эксперты говорят, что высокотехноло-
гичные «умные» фермы, работающие также в Ду-
бае и Израиле, могут стать ключом к развитию 
устойчивого сельского хозяйства.

Минсельхоз Южной Кореи объявил в  начале 
этого года, что собирается инвестировать в разви-
тие «умных» фермерских хозяйств по всей стране, 
увеличив общую площадь до  7000 га с  текущих 
4010 га.

Окупаемость — вот пока что основная сложность 
для местных вертикальных ферм, учитывая высо-
кую стоимость строительства и инфраструктуры. 
NextOn сокращает затраты на строительство вдвое, 
используя заброшенный туннель и разрабатывая 
собственные светодиодные осветительные системы 
и другие технологии.

Запатентованные технологии сокращают потре-
бление воды и энергии и потребность в рабочих, 
уменьшая эксплуатационные расходы. Датчики 
в каждом вертикальном слое измеряют темпера-
туру, влажность, свет, углекислый газ и микропы-
левые уровни, чтобы поддерживать оптимизиро-
ванную среду для  каждой культуры. В  будущем 
компания надеется, что производство тепличных 
овощей станет дешевле, чем выращивание по тра-
диционной методике.

Источник: phys.org 

Самая большая крытая вертикальная растени-
еводческая ферма в Южной Корее обустроена 
в бывшем дорожном туннеле.

Фрукты и овощи выращивают по методу гидро-
поники (без грунта), используя вместо солнечных 
лучей светодиодное освещение.

Операторы этого высокотехнологичного объекта 
говорят, что это первая в мире крытая вертикальная 
ферма, построенная в дорожном туннеле. Объект 
считается крупнейшим в стране и одним из круп-
нейших в мире, занимая площадь 2300 квадратных 
метров. Тепличное вертикальное земледелие рас-
сматривается как потенциальное решение пробле-
мы с изменением климата, нехваткой плодородной 
земли и дефицитом рабочей силы в связи со ста-
рением населения страны.

Туннель, расположенный примерно в 190 км к югу 
от Сеула, был построен в 1970 году на одной из пер-
вых автомагистралей Южной Кореи, которая была 
закрыта в 2002-м . Местная фермерская компания 
арендовала туннель у  правительства в  прошлом 
году и превратила его в «умную» ферму.

Кстати, для тепличных растений каждый день 
включают композицию Клода Дебюсси Clair de 
Lune, чтобы стимулировать вегетацию.

«Мы проигрываем классическую музыку, потому 
что овощи так же любят слушать музыку, как мы», — 
сказал Чой Чжей Бин, глава NextOn, компании, 
которая управляет вертикальной фермой.

Шестьдесят разновидностей фруктов и овощей 
растут в оптимизированных условиях с использо-
ванием собственных систем NextOn, поддержива-

Ферма в дорожном туннеле
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