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АГРОНОВОСТИ
Плюс новая ферма
Хозяйство «Правый берег» Заринского района завершает строительство современной молочной фермы
для размещения в ней двухсот голов
породистых нетелей.
Предприятием запланировано увеличение дойного стада и, соответственно, объемов производства молока,
сообщает краевой центр сельхозконсультирования со ссылкой на районную газету «Знамя Ильича».
Подготовка к строительству нового
двора началась весной 2018‑го. Летом
забетонировали фундамент, и стройка
пошла в полную силу. На сегодня работы практически завершены. Остается провести монтаж оборудования:
поилок, молокопроводов, обустроить
выгребные ямы и кормовые столы.
Запуск объекта в эксплуатацию запланирован на начало лета.
Примечательной конструктивной
особенностью современного двора является обустройство так называемого
«светового конька». Солнечные лучи
дополняют освещение просторного
здания.
На начало текущего года дойное
стадо в хозяйстве насчитывало более 900 коров. В планах ООО «Правый берег» увеличить дойное стадо
до 1200 фуражных голов уже в текущем году и сделать его самым большим хозяйством Заринского района,
параллельно увеличивая производство молока.

Около половины от
объёмов
производства мяса на
убой в регионе обеспечивают
фермерыгрантополучатели

Об эффективности
грантовой поддержки

П

о данным Министерства сельского хозяйства
Алтайского края, за 2018 год хозяйства региона, получившие гранты по программам
поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм, произвели 4393
тонны мяса на убой (в живом весе). В сравнении
с 2017 годом рост составил 1057 тонн (+32 %).
Как отмечают в Минсельхозе, одним из приоритетных направлений реализации обозначенных программ
в регионе определено мясное скотоводство. В общей
структуре фермерского сектора на долю грантополучателей в Алтайском крае приходится 42% объемов
производства мяса на убой (в живом весе).
В крае с начала реализации программ поддержки
начинающих фермеров и семейных животноводческих
ферм гранты получили более 300 фермеров.
В этом году обозначенные программы также будут работать.
Кроме того, на федеральном уровне запущен
национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-

Имена победителей
узнаем весной
5 февраля заместитель председателя Правительства края Александр
Лукьянов провел заседание региональной межведомственной комиссии.
На мероприятии были предложены
кандидаты на поощрение губернаторской премией «За верность профессии» имени Евдокии Бабич и Анны
Дробот.
В этом году районами представлено 17 жителей края: ветеранов отрасли и работающих в настоящее время
животноводов. Из них пятеро будут
приглашены на краевой слет лучших
животноводов, где им вручат губернаторские премии. Чествование лучших
работников молочного скотоводства
в регионе запланировано на весну.
Напомним, что размер премии —
125 тыс. рублей. Она вручается ежегодно пяти самым достойным работникам в молочном скотоводстве
и ветеранам отрасли. Награда носит
имя Героев Социалистического Труда
Евдокии Бабич и Анны Дробот.

принимательской инициативы», в рамках которого
выделено отдельное направление «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Оно предусматривает поддержку начинающих
фермеров (гранты на стартапы), сельскохозяйственной потребительской кооперации (субсидирование
создания и развития кооперативов путем компенсации затрат на закуп сельхозпродукции (мясо, молоко, овощи и др.) и на приобретение оборудования, сельхозтехники и скота), организацию центров
компетенций.
В регионе уже создан и работает такой центр, и его
сотрудники совместно со специалистами Минсельхоза Алтайского края уже оказывают консультационную и информационную поддержку потенциальным
участникам проекта.
Национальный проект разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина
от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года».

От первого лица
Сергей ГОРБОВОЙ, председатель СПК «Ордена
Ленина колхоз им. И. Я. Шумакова», Змеиногорский район:
— Стабильность — пожалуй, это главное качество, которое мы не растеряли за все годы своего
существования.
Нам удалось оставить на балансе колхоза 29
многоквартирных домов на 390 квартир, в кото‑
рых проживают около 800 человек. Более того, мы
в свое время обошлись без приватизации жилья.
И сегодня его наличие считаю весомым аргументом при приеме на работу специалистов.
Предприятие сегодня — это 14 тысяч гектаров
пашни, которую обрабатывают 10 комбайнов; 4
отделения — три в Барановке и одно в Гольцовке;
общее стадо насчитывает 2500 голов КРС, из них
коров — 806. Сеем традиционные для нас культуры: озимые рожь и пшеницу, пшеницу твердых
сортов, гречиху, овес, ячмень, чечевицу плюс кор-

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

мовые культуры — кормами полностью обеспечиваем себя сами, приобретаем дополнительно лишь
соль и микродобавки.

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

Цена,
рублей
за
1 тонну

3 класс

мин.

4 класс

5 класс

Рожь А

Ячмень
1 класса

Ячмень
2 класса

Рапс

Овес
1, 2, 3
класса

Овес
4
класса

Гречиха
1–3
класса

Горох
1–2
класса

срд

клейк.
> 29 %

клейк.
27–28 %

клейк.
25–26 %

клейк.
23–24 %

срд

клейк.
20–22 %

клейк.
18–19 %

срд

10 450

10 450

10 450

10 450

10 450

8750

9000

8500

8800

6600

7700

8000

20 900

5000

5000

12650

7700

Лен
масличный

Подсолнечник

21500

20 000

макс.

12 500

12 540

12 540

12 540

12 500

10 230

11 000

10 010

9570

8500

10 000

8500

22 000

6000

5000

14500

10 000

21500

20 900

сред.

11 789

11 840

11 840

11 840

11 636

9694

9885

9459

9308

7550

8567

8177

21 300

5625

5000

13730

8850

21500

20 300

+17

+15

+15

+15

+21

+227

+213

+268

+351

+250

–283

+327

+167

+125

+500

–925

Изменение
за неделю, руб.

0

+200

0

Инфографика Константина СНЕГИРЁВА

(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 8 по 15 февраля 2019 года

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».
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ПАНОРАМА
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На
%
увеличился за год экспорт
сельхозпродукции из России
и составил 25,9 млрд долларов,
сообщает пресс‑служба Минсельхоза РФ.

февраля
исполняется 100 лет со дня
рождения выдающегося жителя Алтайского края, уроженца
Змеиногорского района Ильи
Яковлевича Шумакова. Торжественные мероприятия пройдут в селе Барановка.

млн
рублей предусмотрено в этом
году в Алтайском крае на поддержку аграриев, купивших
элитные семена. Ставка по зернобобовым в среднем 4,5 тыс.
рублей за тонну, по сое — 27,5
тыс. рублей.

Юрий БАРСУКОВ

Тальменский район

г. Барнаул

Немецкий национальный район

Снеговик-гигант
Школьники из села Редкая
Дубрава Константин Башатов,
Максим Загребельный, Данил и Илья Пугачевы завершили строительство гигантского
снеговика, который претендует на победу во всероссийском
интернет‑конкурсе. Заявка —
видео с готовым снеговиком
и этапами его создания — уже
отправлена организаторам. Результаты состязания станут известны на днях. Победитель получит 100 тысяч рублей. Высота
снеговика более семи метров,
строился он без помощи какой‑либо техники. Ребята уже
стали героями сюжета программы «Вести‑Алтай».

Жильё молодым

Картины с целины

Трем молодым семьям вручили свидетельства на выплату, которую можно потратить
на покупку или строительство
жилья. «Счастливыми обладателями сертификатов стали
Николай и Юлия Гончаровы,
Игорь и Марина Василенко
из районного центра Тальменка, Александр и Наталья
Кузнецовы из поселка Среднесибирского. Гончаровы, у которых трое детей, ждали очереди
меньше года. Они планируют
приобрести жилье в Тальменском районе. Это одно из главных условий государственной программы», — сообщает
районная газета «Тальменская
жизнь».

14 февраля в Барнауле открыли выставку «Целинный
край», приуроченную к 65‑летию начала освоения целинных и залежных земель.
На выставке представили 64
картины. В основе экспозиции — произведения ведущих российских и алтайских
художников из фондов музея:
народных художников России Петра Оссовского, Михаила Будкеева, заслуженных
художников России Ираиды
Соколовой, Геннадия Борунова, Андрея Вагина, живописцев Ивана Горохова, Виктора
Зотеева, Юрия Панина, Федора
Филонова и других.

Барнаул

Ребрихинский район

Бийский район

Алтайский район

Газ придёт

Бесплатные дрова

Наши победили!

Строительство газопровода за два миллиарда рублей
в Ребрихинском районе завершат в 2020 году, рассказал
губернатор края Виктор Томенко ИА «ТАСС». «Запланированный объем инвестиций
в два миллиарда рублей будет
освоен, но за чуть более долгий срок. Около 600 миллионов рублей на сегодня вложено, еще около 600 миллионов
на этот год запланировано.
На следующий год, я думаю,
можно будет говорить о завершении этого проекта», — отметил глава региона. В дальнейшем за счет строительства
межпоселковых сетей от ГРС
станет возможна газификация
Топчихинского, Мамонтовского и Тюменцевского районов.

Лесхоз Бийского района выделил 5 тыс. кубометров горбыля на сумму около 3,5 млн
рублей нуждающимся. Дрова
получат пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, также пополнить запасы
смогут детские сады, школы
и поликлиники. «Три недели
на Алтае стояли сорокаградусные морозы, дров на отопление ушло много. Нуждающимся выделяют по четыре
кубометра дровяного горбыля.
Этот материал хорошо подходит для топки. Благотворительная акция продлится весь
февраль», — сообщает ОТР.

Биатлонистка Анастасия
Гришина из алтайского села
стала победительницей I Международных зимних спортивных игр «Дети Азии», которые
прошли в Южно‑Сахалинске.
Анастасия одержала победу в индивидуальной гонке
на 7,5 км с четырьмя огневыми
рубежами. Спортсменка занимается биатлоном под началом
Александра Вебера, тренера
детско‑юношеской спортшколы
Алтайского района и отделения биатлона краевого училища олимпийского резерва, сообщает «Алтайский спорт».

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

Колонка
автора

Елена Нестеренко

Защитные
меры
С сорняками краевые аграрии бороться научились, считает доктор сельхознаук Григорий Стецов. Вредителей, по
крайней мере многоядных, тоже
практически победили. А вот
проблема специализированных
насекомых, таких как хлебный
клещик на злаковых, цветоед
на крестоцветных, становится все
актуальнее. Так же, как и вопрос
защиты от болезней, особенно
грибковых, которые «расцвели» благодаря обилию осадков
в последние годы.
Пришедшая с юга России
ржавчина, особенно губительная для яровой пшеницы и гороха, уже прочно прописалась
на алтайских полях и приучила
земледельцев к регулярным фунгицидным обработкам. На подсолнечнике — и 2019 год не станет исключением — обострилась
проблема корзиночных гнилей.
Устойчивых сортов, как и пшеницы к ржавчине, к сожалению, нет. Поэтому задачу нужно решать средствами защиты
растений, и этой теме, кстати,
в институте повышения квалификации работников АПК посвящен целый блок.
В этом году в крае впервые посеяли более 1 млн га технических
культур, значительное место среди которых занимают соя и рапс.
К примеру, по площадям сои —
а это около 115–120 тыс. га — наш
регион теперь вышел на 4‑е место
в России после Амурской области, Приморья и Белгородской
области. Увеличение площадей
неизбежно ведет к нарастанию
объемов вредных организмов —
насекомых и болезней. Некоторые из них, к примеру рапсовый
цветоед, способны уничтожить
больше половины урожая. Сое,
как и подсолнечнику, грозят белая и серая гнили, которые могут
погубить 30–40% растений. Злостный вредитель рапса — капустная
моль, которая при благоприятных
условиях размножается очень активно и наносит огромный вред
урожаю. А вместе с тем инсектициды против моли обходятся всего
в 200 рублей на гектар.
Мелочей в возделывании сельхозкультур, особенно высокомаржинальных, не бывает, уверены
специалисты. А потому советуют тщательно изучать вопросы
защиты и разумно экономить
на обработках. Продолжение
темы — в ближайших выпусках
«АН».
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Алтайский самородок
Мария ЧУГУНОВА
Змеиногорский район

В

Барановку Змеиногорского
района меня занесло аккурат
за 10 дней до важного для села
и района события — 23 февраля 2019 года исполняется 100 лет
со дня рождения легендарного руководителя — Ильи ШУМАКОВА.
…Кем надо было быть, чтобы твоим
именем называли колхозы и улицы
городов? Каким человеком? В этом мы
пытались разобраться вместе с теми,
кто был знаком с Ильей Яковлевичем
лично. А таких в Барановке еще много. Первым делом направляюсь в дом
старшего сына знаменитого председателя — Виктора Шумакова. Интересно, каково это — быть сыном
председателя?

Просто он любил Барановку
— Не был он никакой звездой! —
восклицает Виктор Ильич. — Мы жили
как все. Мама нас крепко выучила —
быть скромными и чтобы никакого зазнайства. Когда отец возглавил колхоз
«Россия» (предприятие переименовали
в колхоз, а затем в СПК «Имени Шумакова» гораздо позже, — прим. авт.),
на Барановку было страшно смотреть.
Глухое бедное село. На крышах солома, деревня вдовья — многие с войны
домой мужей не дождались. Грязь
повсюду, одним словом — захолустье.
Вообще непонятно, как отец сумел
«вытащить» село…
— Да просто он любил Барановку,
свою родную деревню, — поясняет
Надежда Михайловна, жена Виктора
Ильича, — самородок, каких единицы
рождаются. Он по‑другому и не мог.
…В этом месте необходимо сделать
небольшое отступление. Выходец
из многодетной семьи, Илья Шумаков попал на фронт, командовал ротой разведчиков. Неоднократно был
ранен, в третий раз — тяжело, домой
вернулся на костылях. Тогда‑то его
и направили заместителем председателя райисполкома. А вскоре предложили возглавить колхоз «Россия»,
куда вошли пять предприятий (и все —
убыточные, с долгами). Согласился.
«На то они и сильные люди», — мудро
заметила Надежда Михайловна.
Все для людей
Начал Илья Яковлевич с маслодавки. И не сказать, что много она денег принесла, а все же люди увидели
какой‑то просвет, какую‑то надежду.
Дальше — больше. Шумаков взялся
за дело с присущим ему размахом
и сумел людей зажечь.
Все мои собеседники отмечали небывалый ораторский дар председателя
и удивительный талант руководителя.
Шумаков из когорты тех редких людей, которые и сами горят, и другим
потухнуть не дают.
Село ожило! Целина принесла колхозу прибавку в несколько тысяч гектаров, пущенных в сельхозоборот,
лично Илье Яковлевичу — звание
Героя Соцтруда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп
и молот».
Впрочем, ему для себя ничего
не надо было. Правда. Сын Виктор
вспоминает, как отмечали ту высшую награду страны. «Дома родня
собралась, стол накрыли. И тут отец
входит — по‑простому, без наград.
На него сестры зашумели, чтобы надел свои ордена и медали. Пришлось».
— Виктор отцом своим никогда
не хвалился, но всегда — гордился, —
Надежда Михайловна и сама считает большой удачей свое знакомство
с Ильей Шумаковым.

Кадр не постановочный. Илья
Яковлевич
каждый день
объезжал
колхозные
поля и фермы. До всего
ему было
дело

— Это правда. Я уже когда студентом был, любил бывать на колхозных
собраниях, — подтверждает старший
сын председателя. — Никто так интересно не говорил, как он. Стиль обращения к людям был неподражаем.
Он и отечески поругает, и пошутит,
и уж если похвалит — так похвалит!
А если начнет ругать — то пот прошибает. (Мне рассказывали историю,
когда во время такой вот «воспитательной работы» один провинившийся
реально упал в обморок, — прим. авт.)
Суров, но справедлив
Надежда Михайловна вспоминает такой случай: как‑то ей, молодой
снохе великого Шумакова, довелось
готовить обед. Взялась жарить мясо,
а хряк, видно, попался не кастрированный. Запах в доме — мягко говоря, специфический. «Мне так стыдно, думаю, скажет, молодая хозяйка
и сготовить толком не может», — рассказывает женщина. Ну а Илья Яковлевич ничего, сел за стол, отобедал,
ни слова не сказал.
Однако на ближайшем собрании
выдал: «Как вы думаете, какое мясо
у нас в колхозе отпускают председателю?» (В «России» существовали лимиты
для каждого работника — люди каждый
месяц получали за копейки мясо, молоко, крупы. Шумаков считал, что колхозникам нет надобности дома держать
живность — после работы они должны
отдыхать, — прим. авт.).
В зале зашумели: «Самое лучшее!» —
«Ну нет. Если уж мне выдали плохое мясо, то что про остальных говорить?» — и пропесочил хорошо так
виноватых.
Легенды про грозного, но справедливого председателя ходят в районе (и особенно в Барановке) по сей

день. И что характерно — нет в людях
ни малейшей обиды, только добро запомнили.
Колхозная «соцсеть»
Шумаков любил во всем порядок.
Это заметили все, в том числе приезжающие (в селе побывали делегации
из Японии, Монголии). Главной особенностью Барановки стали многочисленные клумбы и цветники. Негласный закон был: в палисаднике
у каждого дома не огурцы с луком
растить, а непременно цветы. И за чистотой следить!
В этом председателю помогала
своеобразная сельская «социальная
сеть» — в Барановке имелся свой радиоузел, а в каждом доме была радиоточка. И горе тому хозяину, который бросил у порога дома грязные
калоши. Шумаков добирался до микрофона и во всеуслышание сообщал
односельчанам об этом неприглядном
факте. Вот уж стыда‑то по деревне
не оберешься после таких радионовостей!
Регулярно в селе проводился праздник цветов. Объявлялся конкурс
на лучшую усадьбу, на самый красивый цветник. Победителям вручались ценные подарки. Ну а тем,
у кого вместо палисадника торчал
репейник, Шумаков прилюдно мог
вручить букет из полыни, например.
Действенные методы выбирал!
Люди уважали его за справедливость. Мог наказать — но мог и поощрить. Если разозлится, то взгляд
становится тяжелым, а уж заулыбается — то открыто, притягивающе.
— То, старшее для нас поколение, —
оно другое было, — говорит Виктор
Ильич. — Те люди были настоящими —
даже в своих ошибках и заблуждениях.

От автора
Это был удивительный день.
Столько за сегодня услышала
о председателе, пересмотрела
фотографий и книг, что поздно
вечером стал казаться мне этот
человек живым и знакомым.
Редкого масштаба личность, редкого дара человек. Один такой
на весь край. Илья Яковлевич
Шумаков. Алтайский самородок.

Гвозди бы делать из этих людей!
Илья Яковлевич все время пропадал
на работе — можно сказать, дневал
и ночевал там. Друг его как‑то пошутил: ты когда успел трех детей заиметь?
Ты же дома не бываешь!
А он жил этим своим делом. Пылал. И везде успевал, что удивительно. Господи, сколько он ездил! Бывало,
не успеет вернуться из Москвы — а уже
в Барнаул вызывают, только оттуда
приехал — срочно все хозяйство объехать! Люди за ним тянулись, старались не подвести, равнялись на своего
председателя.
А как иначе, если он и сам работы не боялся? Одно время в колхозе
свеклу сеяли. Рядки — до горизонта.
Прополка свеклы — занятие нудное,
трудное и, кажется, бесконечное. Постановили на колхозном собрании —
каждый должен выйти на свеклу.
Кто‑то из зала крикнул: «И председатель?» И председатель (с больной
ногой!), и жена его вышла — никому
никаких поблажек.
При таком раскладе дел не то что целину поднимешь — целую страну! Гвозди бы делать из этих людей… Потому
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Барановцы Николай Понкратов, Галина Смирнова, Сергей Рыбалкин
и Александр Сечин делятся историями о знаменитом председателе

Старший сын Шумакова Виктор Ильич с женой Надеждой Михайловной
за день встречают второго корреспондента

Середина
прошлого
века — новенькие
ЗИЛы пришли в передовое
хозяйство

и уважали. Знали барановцы: что сказал Шумаков — то закон.
— Все три сына остались работать
в колхозе, Илья Яковлевич очень гордился этим, — говорит на прощание
Надежда Шумакова. — Виктор, инженер‑строитель, приложил руку ко многим строениям в селе. В колхозе был
свой кирпичный завод, возводились
многоквартирные дома с квартирами
для рабочих, школа, детсад, а какой
парк был разбит — с каруселями и качелями! Проведена центральная канализация, построена котельная, заложен
санаторий с бассейном — да разве все
перечислишь?
К юбилею все готово!
…До барановского Дома культуры
(сейчас он называется культурно‑информационным центром и вмещает
в себя библиотеку, кино‑, песенную
и цирковую (!) студии) от дома Виктора и Надежды Шумаковых недалеко.
Там полным ходом идет подготовка к юбилею знаменитого земляка.
На большом экране мелькают кадры
фильма о жизни Ильи Шумакова. Заведующий ДК Сергей Рыбалкин (спасибо ему огромное за помощь в подготовке этой статьи, — прим. авт.)
ведет меня в уютную и даже нарядную библиотеку и знакомит с людьми, лично знавшими председателя.
Николай Понкратов — член совета ветеранов, Александр Сечин — бывший
глава сельсовета и ныне председатель
барановского совета ветеранов, Галина
Смирнова — библиотекарь. У каждого
есть своя история (да не одна!) про то,
каким был Шумаков.
В отпуск — за границу
— Это человек государственного
ума, он мог решить любой вопрос —

При Шумакове в колхозе имелся и пруд

но старался не для себя. Для него колхоз был превыше всего! — восклицает
Николай Иванович. — Шумаков — это
Герой Соцтруда, депутат Верховного
совета СССР двух созывов, депутат
на краевом уровне. Он и не скрывал,
что от депутатства своего ищет только
плюсы для дела. В колхозе имелась
самая современная и дефицитная
по тем временам техника, многое делалось для того, чтобы удержать молодежь в селе.
— В армию провожали торжественно, — вспоминает Александр Сечин. —
На главной площади села устраивался праздник, проводить новобранцев
приходил сам Илья Яковлевич. Вручал
подарочные чемоданчики — в них конверты, авторучки и в красном небольшом мешочке — горсть родной земли.
Знаете, как тепло было от этой горсти
там, в далеких краях? А однажды мне
в армию пришла бандероль с книгой
о нашем колхозе. Все солдаты прочитали ее. Они с изумлением переспрашивали, правда ли, что в далеком алтайском селе имеются благоустроенные
квартиры для рабочих колхоза — с горячей водой, ванной, канализацией.
И правда ли, что рядовые механизаторы и животноводы ездят по путевкам за границу, в страны соцлагеря —
Югославию, Чехословакию, Болгарию.
А у нас действительно все это было!
Илья Яковлевич умел ценить простого
рабочего, умел поощрить.
Методом кнута и пряника
— И наказать умел! — смеется Николай Понкратов. Прошу его вспомнить
какой‑нибудь эпизод на заданную
тему. — Как‑то мы с покоса поздно
вернулись, а у товарища одного день
рождения. Ну, сели, выпиваем. И так
это, знаете, хорошо беседа у нас льет-

ся, что оглянуться не успели — а уже
коров на пастьбу гонят. Утро за окном! И уже бригадир понял, что работники из нас плохие, и уже об этом
извещен Шумаков. Нас вызывают
к нему, машину прислали! Я как вскочил — да не заметил, что подпол открыт! Ну и со всего маху саданулся
лицом. А в кабинете у председателя
еще и у Володьки шишку на лбу заметил (это его Зинаида поработала).
Шумаков поднялся над столом и грозно так спрашивает:
— Ну и с какого вы фронта такие
заявились?
А я возьми да ляпни:
— С Сосновского (мы в Сосновке
тогда работали).
Ка‑а‑ак он по столу ударил! Ну
и нам жару задал. Стоим — рубаха
к телу липнет, пот по спине градом
льет. Вот уж умел внушение сделать!
У нас товарищ один был, признавался:
«Люблю колхозные собрания. Столько
про себя и про всю родню узнаешь!»
В общем, отправились мы после того
опять на сенокос. В обед глядим —
председатель подъезжает. «Как работа? Идет? Ну, трудитесь. Парни вы
хорошие, я знаю». И уехал.
Позже за добросовестный труд награждал меня и вручил настенные
часы с дарственной надписью. «Чтобы
больше на работу не опаздывал», —
сказал.
— Наутро после выпускного из школы нас, вчерашних десятиклассников,
позвал Шумаков. И у каждого спросил:
кем будешь, куда пойдешь учиться?
Я и еще несколько парней ответили: на автомехаников, — вспоминает
Александр Сечин. — А председатель
вздохнул: и вы туда же.
— Ребята, значит, так. Мне нужны
агрономы, зоотехники и ветврачи.

Кто выберет эту специальность, того
я за руку в институт проведу. И стипендию колхоз вам назначит. Только
учитесь и возвращайтесь.
Вот как готовил специалистов. Говорил: «Моя задача — сделать так,
чтобы в селе условия для жизни были
не хуже, чем в городе». И ведь достиг,
о чем мечтал.
22 года жизни в подарок
— Я вам тоже одну историю расскажу, — библиотекарь Галина Смирнова
пересаживается поближе. — И по ней
вы поймете, что это за человек такой —
Илья Яковлевич Шумаков.
Моему брату было 18, когда врачи
поставили ему страшный диагноз —
красная волчанка. Нас с мамой вызвал
доктор, сообщил: если лечить брата
здесь, в Барановке, шансов вывести
его из комы нет. Надо везти в Барнаул. Там — может быть — выходят,
но тоже не факт.
Мы, обе зареванные, прибежали
к Шумакову, сбивчиво передали слова врача. Навсегда запомнила ответ
Ильи Яковлевича: «Так, успокоились.
Если надо самолетом доставить парня
в Барнаул — будет самолет. Если нужен поезд — будет поезд». Оказалось,
самолетом никак, только по железной
дороге врач разрешил перевозить.
До станции нас везла «скорая», Шумаков распорядился выдать сопровождающего врача. Он же выделил свой
«депутатский» вагон — я тогда впервые в жизни увидела ковры в поезде.
В Барнауле нас уже ждала машина
с медработником — брата повезли
в больницу.
После той истории брат прожил
еще 22 года, женился, двоим детям
жизнь дал. Ничего бы этого не было,
если бы не Шумаков.
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ВЕСТИ С ФЕРМ

Общежитие для бурёнок
Ольга НЕЧАЕВА
Смоленский район

П

од занавес прошлого года
животноводческий комплекс
самого крупного сельхозпредприятия Смоленского района
ООО «Агро‑Сибирь» пополнился новой
откормочной площадкой.
Приезжайте в гости!
— А мы перед Новым годом запустили новую откормочную площадку.
Приезжайте, посмотрите, — сказал
в телефонном разговоре руководитель «Агро‑Сибири» Владимир Шитц.
На такие приглашения мы реагируем быстро. Берем фотоаппарат, ручку,
блокнот и мчимся на редакционном
автомобиле к месту назначения. Сегодня конечной точкой нашего путешествия будет Кировское отделение
хозяйства, ведь именно здесь «прописалась» новостройка. Сразу подъезжаем к строению с крышей‑полусферой.
«Меняются времена, меняются и условия содержания животных», — промелькнула в голове мысль.
Многометровые сооружения из дерева и металлопрофиля впечатляют,
видно, что здесь может одновременно
находиться не одна сотня животных.
— На этой откормочной площадке
у нас содержится 225 голов молодняка и 70 коров, — проводит экскурсию
главный зоотехник Елена Фогель.
Здесь используется холодный метод
содержания животных на глубокой
несменяемой соломенной подстилке.
Эта техника при выращивании молодняка уже в течение продолжительного времени широко практикуется
в хозяйстве.
Больше тёлочек
На откормочной площадке мирно соседствуют телочки в возрасте
от трех до шести месяцев и сухостойные коровы.
— Сухостойный период у коров наступает, когда до отела остается примерно два месяца. Доение прекращается, и мы их переводим сюда. Это
время имеет огромное значение в плане сохранности здоровья животного
и приплода, а также для повышения
молочной продуктивности. За столь
короткий промежуток буренка должна
набраться сил, хорошо отдохнуть и сде-

Бригадир отделения Анна Чапова до недавнего времени жила и работала в Бийске,
но переехала в Смоленский район и сменила профиль с птицеводческого на животноводческий

лать необходимый запас питательных
веществ в организме. Вопросы правильного ухода и кормления выходят
на первый план, поэтому мы уделяем
огромное внимание рациону животных, — рассказывает Елена Сергеевна.

Для того чтобы молодняк мог хорошо набирать вес, а будущие мамочки — подготовиться к предстоящему
отелу, на откормочной площадке созданы благоприятные условия. Во‑
первых, для определенной группы

Компания «АгроСевТорг» предлагает алтайским аграриям гибриды бренда MAS Seeds, принадлежащего одному из ключевых производителей семян гибридов кукурузы и подсолнечника по всей Европе — компании MAÏSADOUR. За десятилетнюю историю выращивания гибридов на российских полях
культуры показали высокую урожайность, пластичность и выносливость.

Кукуруза

Подсолнечник

• МАС 10. А
Гибрид двойного назначения: отлично показывает себя при возделывании
как на зерно, так и на силос. Хорошо
адаптируется в регионах с коротким вегетационным периодом.

• МАС 85. СУ
Высокоурожайный гибрид,
подходит для полей с различным потенциалом.

• МАС 12. Р
Ультраранний гибрид на зерно. Початки
созревают даже в холодных регионах.

• МАС 89. ИР NEW
Гибрид для системы
CLEARFIELD. Адаптивен
к неблагоприятным условиям.

• МАС 15. Т NEW
Гибрид на зерно с высокой влагоотдачей. Имеет высокую устойчивость
к засухе и фузариозу початка.

• МАС 80. ИР
Самый ранний гибрид
для CLEARFIELD. Устойчив
к полеганию и болезням.

• МАС 81. К NEW
Низкорослый гибрид
для минимальных технологий. Отличается широким периодом сева.
• МАС 80. Д
Стабильный низкорослый
гибрид, одна из характеристик которого — быстрое созревание.

животных предусмотрено индивидуальное «меню». Во‑вторых, если
температура воздуха не ниже минус
двадцати градусов, то двери помещения открыты, и коровы и молодняк
имеют возможность выходить на про-
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Главный зоотехник Елена Фогель
организовала нам экскурсию по ферме

Одно из преимуществ коровника холодного
содержания — хорошая вентиляция

В конце прошлого года на Кировском отделении запустили новый откормочник на 300 голов

гулку. В‑третьих, просторные загоны
оборудованы поилками с подогревом,
поэтому животные сами выбирают
время, когда сходить на водопой.
— В последнее время все больше
рождается телочек. Вот на этой от-

кормочной площадке мы их и собираем. Это отличная тенденция. Значит, будут животные для обновления
поголовья молочного направления, —
говорит главный зоотехник.
Сплошные плюсы
— Основу коровника холодного содержания составляет хорошая вентиляция. Она крайне необходима, ведь
много заболеваний животных связано
с поражением дыхательной системы.
Свежий воздух благоприятно влияет
на здоровье приплода и коров, — говорит Елена Фогель.
На наш непр о ф ессиональный
взгляд, животные комфортно чувствуют себя на новом месте. Особенно
это видно на примере будущих мамочек: они свободно перемещаются
из помещения на улицу и обратно,
сами выбирают время приема пищи
и воды.
На недавно построенной площадке процесс раздачи корма механизированный, поэтому более трех сотен
животных здесь обслуживают всего
два работника.
По словам специалистов хозяйства,
построить помещение для холодного
содержания КРС намного экономичнее и быстрее, чем коровник старого
образца.
Немаловажно еще и то, что холодная зимовка не требует каких‑то особых затрат, капитальных вложений.
Что касается дополнительного расхода
грубых кормов, то обычно это не является проблемой.
Для глубокой подстилки — своеобразного матраса — в хозяйстве используют солому: это дешево, что тоже
немаловажно для экономии средств.
У соломенного матраса есть существенный плюс: благодаря оставшимся
на соломе бактериям под влиянием
разлагающейся мочи солома начинает
преть. Спустя полгода из нее получается готовое удобрение.
Впереди новоселье!
Рядом с новой откормочной площадкой строится ее копия. Точно такое же сооружение совсем скоро примет своих жильцов. Уже готовы стены
и остов крыши‑полусферы, осталось
только его накрыть профлистом.
— К концу февраля планируется
ввести в эксплуатацию вторую от-

кормочную площадку. Поголовье животных растет, поэтому ее открытие
придется очень кстати, — рассказывает бригадир Кировского отделения
Анна Чапова.
Анна Владимировна говорит,
что холодное содержание животных дает положительные результаты,
потому что соблюдается одно из основных условий успешной зимовки
на открытом воздухе — животные
полностью обеспечены кормами.
Причем, помимо основного рациона, их дополнительно обеспечивают
грубыми кормами: сеном и соломой,
которые находятся в постоянном
доступе.
Персонал, ухаживающий за животными, понимает важность перечисленных выше условий успешной зимовки
и не допускает сбоев в кормлении
скота, особенно телят, следит за наличием воды, подстилки. Благодаря таким благоприятным условиям весной
животные, перезимовавшие на новой
откормочной площадке, порадуют блестящей шерстью, хорошим здоровьем
и крепким приплодом.
Из города в деревню
В «Агро‑Сибири» молодежи — особое внимание. Руководство не только
с распростертыми объятиями встречает выпускников сельскохозяйственных вузов, но и создает для них
благоприятные условия. Благодаря
этому новые кадры имеют возможность набраться опыта, применяя
на практике теоретические знания.
Зачастую они участвуют в различных аграрных конференциях, где
рассматриваются новые разработки
в области сельского хозяйства. Поддержку ощущают и те работники,
которые решили продолжить свое
обучение заочно.
Анна Чапова в должности бригадира отделения работает недавно.
До этого Анна Владимировна жила
в Бийске и работала на предприятии
«Алтайский бройлер».
— На прежнем месте я не видела
для себя перспектив развития. Узнав
о вакансии в Кировском, решила попробовать свои силы в качестве бригадира, — рассказывает Анна Чапова.
Насколько успешно ей удается
справляться со своими обязанностями, пока судить рано. Молодой жен-

щине не так просто управлять коллективом в 15 человек, но у нее есть
сильная поддержка.
— Конечно, сложно сразу понять
все нюансы, ведь в работе с птицей
одна специфика, а с крупным рогатым
скотом — другая. Разобраться во всех
тонкостях помогают специалисты:
главный ветеринарный врач, главный зоотехник и другие, — говорит
бригадир.
В этом году Анна Чапова оканчивает аграрный университет, и эти
знания обязательно пригодятся ей
в управлении отделением, а обустроиться здесь ей поможет долгосрочная целевая программа «Развитие
сельского хозяйства Алтайского края»
на 2013–2020 годы, по которой молодым специалистам предусмотрена социальная выплата на хозяйственное
обзаведение.
Работа не для ленивых
Алексей Пильгуй по специальности ветеринарный врач всего месяц
назад начал свою трудовую деятельность на Кировском отделении «Агро‑Сибири». Молодой человек родом
из Баевского района, но волею судеб
оказался в Смоленском районе.
Алексей к работе с животными готовился с самого детства, благо все
условия для этого были: мать и родная тетя работали зоотехниками, а он
им во всем помогал. После окончания
школы поступил в техникум, а затем
в университет. После службы в армии
решил остаться в Карелии. Вдали
от родного края было несладко, поэтому и вернулся на Алтай, подыскав
подходящее рабочее место — в «Агро‑Сибири».
— В коллективе приняли хорошо,
всегда помогают словом и делом. Животных я люблю, и, как видите, они
меня тоже, — улыбается Алексей.
Сейчас молодой специалист снимает жилье, но хозяйство строит
новый дом, поэтому есть надежда,
что не за горами для Алексея новоселье.
На предприятии делается все,
чтобы привлекать в сельское хозяйство новые кадры. Для них здесь
строят дома, выплачивают подъемные, прикрепляют к наставникам,
чтобы молодежь набиралась опыта
быстрее.

«АгроСевТорг» предлагает индивидуальные пакетные решения, включающие в себя подбор технологии, средств
защиты растений и полное агрономическое сопровождение от посева до уборки урожая.

Реклама

Фото автора
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Всегда в продаже:
• Средства защиты растений
• Рапс яровой: RAPOOL, KWS
• Подсолнечник:
SAATEN - UNION,PIONEЕR,
STRUBE, MAISADOUR
Саламанка, Клеопатра
• Овёс: Айвори
• Ячмень фуражный:
Бенте (новинка!)
• Пшеница яровая:
Аквилон, Буран

• Горох: Мадонна, Астронавт,
• Ячмень пивоваренный:
Деспина, Фабиола, Саломе
• Лён: Лирина
• Соя: Скульптор
• Кукуруза: SAATEN - UNION,
PIONEЕR
• Горчица белая: Пассион
• ОВОЩНЫЕ культуры,
семена кормовых
и газонных ТРАВ

Россия, 656062,
ул. Г. Исакова, 264,
8 (3852) 27-15-17
agrosevtorg@mail.ru
agrosevtorg.ru
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НАУКА ДЛЯ АПК

Чем кормить корову?
Эффективные методы кормления КРС
Как производить вкусное и дешевое молоко.
Сбалансированный рацион питания — успех прибавки надоев
Николай Буряков

М

олочная отрасль в России интересует сегодня многих. Высокие удои, к которым стремятся все, уже не редкость.
Некоторым удается надаивать 10–12
тыс. кг молока за лактацию. Однако
если взять два предприятия, то молоко они получают с разной эффективностью: у одних оно дорогое, у других —
дешевое. Каждое четвертое хозяйство
в России получает желаемый результат
за счет концентрированного кормления,
скармливая по три тонны концентрата
и более в год, каждое четвертое кормит
своих животных грамотно, получая молоко за счет высококачественных объемистых кормов, включающих силос,
сенаж, — что позволяет удовлетворять
жвачную функцию животного. Максимально используя объемистые корма,
в хозяйствах получают дешевое молоко
и оптимальный уровень концентратов.
Сейчас в России мы получаем в среднем 5,5 тыс. кг молока за лактацию,
в Евросоюзе — 8 тыс. кг молока, некоторым удается надаивать до 12 тыс. кг.
В работе над повышением удоев важно не забывать о здоровье животного,
обеспечивая его продуктивное долголетие. Корова оправдывает расходы
в том случае, если она произвела 25
тыс. кг молока и более. Если исходить
из стандарта в 8 тыс. кг молока, то это
значит, что корова трижды должна принести теленка — только в этом случае
животное оправдывает затраты на его
выращивание, если у коровы было менее
трех лактаций, то нет. Стада, эффективно использующие объемистые корма,
здоровее и дают экономию до 1,77 млн
рублей на 100 голов в год.
Задача, стоящая перед молочными
животноводами, — получение дешевого
молока. Этого можно добиться при сокращении в рационе дорогих концентрированных кормов, богатых протеином,
углеводами и жиром — не более 40–45%
в годовой структуре питания, используя
максимально объемистые корма.

— Каковы визуальные подсказки
того, что питание, которое получает животное, отвечает требованиям,
то есть можно ли посмотреть на корову и сделать соответствующий вывод?
— Важно обращать внимание на наполняемость рубца, который по сути
является индикатором поедаемости
кормов. Оценивается он по 5‑балльной шкале. Выраженное углубление
на левом боку — верный признак того,
что корова голодная, вследствие болезненного состояния или недостаточного
кормового фона. Кожа при этом под поясничными отростками втянута внутрь,
а кожная складка от маклока идет
вертикально. При эффективной работе
рубца визуальна его умеренная наполненность, — оценивается 3 баллами, характерна для 80% лактирующих коров.
4–5 баллами оценивается излишняя наполненность рубца — считается нормой
при сухостое и излишней — при лактации у коровы. За состоянием рубца надо
следить постоянно: ведь корма быстро
«сгорают», такая корова будет голодной.
В итоге получите не 40 литров молока
в сутки, а только 10.
— Что стоит за понятием «кормить
грамотно»?

— Организм коровы — это сложный
механизм, настоящая биофабрика. Микроорганизмы в рубце, объем которого — 150–180 литров, работают круглосуточно. 200 видов микрооганизмов
постоянно работают над перевариванием пищи. Через рубец проходит
пища, переваривается 80–90% энергии
и 70% протеина! Поэтому налаженная
система рубца — это здоровье коровы.
Грамотно составленный рацион — это
правильное питание микроорганизмов
рубца коровы. Вы кормите не корову,
а микроорганизмы — 60 видов простейших, 11 видов грибов, обеспечивающих
ее молочное долголетие.
Есть такое понятие, как раздельное
питание, так вот, для коровы это беда.
Формируя рацион, скармливая животному то сено, то концентраты, вы совершаете преступление. Чередование плохого
и хорошего питания ведет к уничтожению микрофлоры. При сокращении удоев
вследствие уничтожения бактерий потребуется не менее двух недель на восстановление микрофлоры. Справиться
с рационом помогает определенная концентрация щелочной среды pH — 6,5–6,9.
Постоянное питание коровы, состоящее
из сбалансированной кормосмеси, обеспечивает стабилизацию этой фазы работы
рубца. Именно это и есть цель грамотного кормления. Из питательных веществ
кормосмеси, поступивших в организм
животного, оно синтезирует чистейший
белок — до 2,5кг в сутки. Если увлекаться
концентратами, то наступает дисбаланс
в рубце, приводящий к заболеваниям.
Если кормить грамотно, то корова производит много молока, и не только. Она,
например, одаривая вас 40 литрами
молока в сутки, за это время вырабатывает 1187 литров углекислого газа и 535
литров метана. Просто так выбрасывая
энергию в окружающую среду. А ведь
при грамотном подходе к ее использованию она смогла бы обеспечить условный
замкнутый цикл — идти на производство
продукции, на наращивание мышечной
массы, молока или идти в нужное русло — обеспечивая энергией.
Раньше, когда не было концентрированных кормов, на крестьянском
подворье кормили корову сеном, у нее
было 10–12 лактаций. В наши дни в результате использования неплавного, несбалансированного кормления корова
теряет микроорганизмы, расщепляющие клетчатку, бактерии, содержащие
целлюлозу, а преимущество получают
амилолитические, результатом чего
становится снижение продолжительности лактации, а корова отправляется
на мясокомбинат.
— А на какие внешние признаки
еще надо обратить внимание при работе «биофабрики»?
— Корова — животное жвачное, именно жвачка является одним из механиз-

мов саморегуляции кислотности рубца.
Если корова жует жвачку, значит, в рубце процесс ферментирования протекает
нормально, у животного все прекрасно. В сутки здоровая корова выделяет
до 200 литров слюны, рН слюны около
8,4. Показателями нормы считается 55
и 70 жевательных движений на цикл
400–500 мин. сутки. 60% коров в стаде
должны жевать жвачку, если они не спят
и не едят. То есть чем больше слюны
вырабатывается у коровы, тем больше
она жует, тем самым происходит поступление и переваривание корма, стимулирование молочной продуктивности.
Слюна образуется не сама по себе, наличие в кормах клетчатки обеспечивает
ее продуктивность.
За процессом жвачки надо всегда
следить. При концентратном рационе
часто происходит жевание слюны до образования пены при слишком низком
значении рН рубца, слюна не попадает
внутрь, в рубце образуется закисление.
Надо срочно менять рацион кормления.
Если животное жует менее 8 часов,
то это сигнал к действию — изменить
тип питания. Нормальной считается
суточная продолжительность жвачки 30–40 мин. на 1 кг сухого вещества
основного корма (корова живой массой 600 кг = 600×2%= 12 кг сухого вещества основного корма× 40 мин./ кг
= 480 мин. = 8 часов). Для фиксации
стоит использовать индикатор — датчик активности жвачки, позволяющий
диагностировать расстройства обмена
веществ, своевременно выявлять проблемных животных.
— От чего зависит продуктивность
молочной коровы?
— Пр одуктивно сть тем выше,
чем больше животное получило сухого вещества. Из 1 кг сухого вещества
вырабатывается 2 литра молока. Чтобы корова потребляла корма столько,
сколько положено, надо использовать
раздельное кормление — нельзя допускать за один стол коров старшего отела
и первотелок, так как более старшие
будут отталкивать молодых.
Продуктивность, конечно же, зависит и от условий, в которых содержится
корова. Идеальная среда от +10 до +20
градусов. Любые температурные колебания в ту или иную сторону приведут
к тепловому стрессу у животного. Если
корова содержится внутри помещения
при температуре +30 градусов, то ваша
«биофабрика» будет производить каждый
час на 200 мл молока меньше. С какой
стати животному при такой жаре перерабатывать корм? Основное кормление
в жаркое время надо проводить после
16 часов или ночью. Низкие температуры животные переносят легче, но требуется увеличение питательности корма, что также является удорожающим
фактором.
Еще одним важным моментом является то, что в период 8–9 мес. стельности
и в период запуска животные склонны
к ожирению, их надо переводить только на объемистые корма и ни в коем
случае не давать концентраты. Установлена зависимость между питанием
в эти периоды и потреблением сухого
вещества в начале лактации. Вследствие
чего корова недодает молока, самозапускается. Укороченная лактация, менее
305 дней в году, может быть следствием
неправильного кормления в сухостойный период.

Буряков Николай Петрович.
Доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой кормления
и разведения животных РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева.
Автор 308 научных работ, 2 учебников, 6 монографий, 10 авторских свидетельств и 3 патентов, используемых
в педагогической и научной практике.
Входит в состав Технического комитета по стандартизации ТК-130 «Кормопроизводство» при ФГ БНУ ВНИИ
кормов им. В. Р. Вильямса, является
экспертом в секции «Производство высококачественных кормов, кормовых
добавок для животных» при Российской
Академии Наук.
Является членом редакционного совета ряда научно-практических журналов, членом Национального кормового
союза.
Оказывает консультативную помощь
хозяйствам РФ, комбикормовым заводам и ведущим фирмам-производителям кормов и кормовых добавок.
Почетный работник агропромышленного комплекса Росcии (2015).
Неоднократно стажировался и выступал с научными докладами в научных учреждениях и хозяйствах Чехии,
Финляндии, Швеции, Франции, Польше,
Египте, Словении, Португалии, Казахстане, Италии, Израиле, Китае и США.
— Итак, что же должно быть в рационе?
— Чем больше растений скошено
в ранней фазе вегетации, тем лучше
впоследствии переваривается корм.
Длина резки при консервировании
растений должна быть в пределах
3–5 см, при содержании сухого вещества 32–38 %. Важно обращать
внимание на высоту скашивания
кормовых культур, она должна быть
6–8 см. Сейчас в молоке ценится белок. Для этого необходимо приблизить аминокислотный состав корма
в рационе к составу молока. Это
закон питания — закон кормления.
Так, растения в период начала бутонизации содержат протеина больше,
чем в период цветения. Например,
люцерна содержит вначале бутонизации 20–22 % сырого протеина,
а переваримость корма из люцерны
75–80 %, в момент цветения сырой
протеин составляет 15–16%, а переваримость 40–60 %. Потребность в протеине у коров в каждый из периодов
разная. Для увеличения углеводной
питательности рациона надо, чтобы
введенные в состав рациона легкогидрализуемые углеводы медленно поступали в кровяное русло (в течение
суток). В противном случае патока
в больших количествах оказывает
негативное воздействие на печень.√
Рабочий визит Н. П. Бурякова в Алтайский край ожидается в конце
февраля 2019 г.
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

Фото автора

Заполняя вакуум
Глеб КОЛЕСНИКОВ
г. Барнаул

Н

«Прокачать» зерно
Инженер‑переработчик, аспирант АГАУ Николай
Протасов представил проект по повышению эффективности увлажнения зерна, что нужно для улучшения его мукомольных качеств: оболочка зерен
становится эластичной. К слову, «мочение зерна»
появилось в России еще в начале XIX века, а сегодня это неотъемлемая часть процесса переработки
зерновых. Иначе качество муки серьезно снижается.
Кроме того, зерно следует отволаживать, т. е. перед помолом оно должно находиться в специальных
изолированных емкостях во избежание испарения
влаги — это единственный способ, обеспечивающий
проникновение влаги к центру зерен. Процесс достаточно длительный, а от этого зависит экономика производства. Николай поставил цель ускорить
этап в производственной цепочке.
На рынке есть оборудование, позволяющее несколько сократить процессы за счет увлажнения
зерна в камере под давлением. Интуиция инженера подсказала Николаю подвергнуть зерно переменному давлению — то понижая, то повышая его
в камере. Для этого он построил экспериментальную установку, оснастил ее пульсаторами давления и провел ряд исследований.
Эксперимент показал, что при отрицательном
давлении — в вакууме — увлажнение происходит
значительно быстрее, поскольку из микропор в зерне откачивается воздух. Затем в камеру с помощью форсунок на зерновые производится впрыск
влаги. Она буквально всасывается этими порами,
а когда пульсатор вновь меняет давление — быстро

УДОБРЕНИЯ

Наша справка

Исследования аспирантов АГАУ ориентированы на реальные
задачи и нужды АПК и перерабатывающей промышленности

впитывается. Такая перемена давления в камере
позволяет «накачивать» зерно влагой.
В процессе эксперимента Николай даже подкрашивал воду, затем делал надрез зерен и изучал
под микроскопом глубину проникновения влаги.
— Есть основания говорить, что время на отволаживание зерна при этом также сокращается,
причем минимум вдвое. Остается подтвердить это
экспериментально, — отмечает Николай Протасов. — Тогда можно будет говорить об увеличении
объемов переработки зерна.
Идея впервые посетила его еще на втором курсе,
а окончательно оформилась спустя несколько лет.
Исследование Николай проводил в мастерской у себя
дома. Разработка узлов и сборка устройства заняла два месяца, еще год ушел на наладку. В рамках
этого проекта он уже получил два патента, сейчас
ищет выход на заинтересованное предприятие.

Реализует семена

ООО «Агромир-Технологии»
+7(3852) 502-782
+7-913-213-3785, +7-903-957-2000

В структуру инженерного факультета АГАУ входит
7 кафедр и около 50 преподавателей. Первенство по объемам инновационных разработок
для нужд АПК, по словам Дмитрия Пирожкова, за кафедрой сельскохозяйственной техники
и технологий, возглавляемой доктором технических наук профессором Владимиром Беляевым.
Главный проект кафедры — долгосрочный анализ почвенных условий всех климатических зон
Алтайского края: что и когда лучше сеять и убирать, какие технологии и линейки агротехники
использовать в той или иной широте.

Александр впоследствии собирается использовать
при разработке рабочего органа специализированного комбайна.
Комиссия отнеслась к выводам студента со здоровым скепсисом, отметив, что ему необходимо найти
золотую середину, чтобы колебаний было достаточно для съема плодов и в то же время вибрация
не навредила дереву.

«Потрясающая» технология
В числе других проектов, заслуживающих внимания, — исследование Александра Шеставева,
раскрывающее тему съема плодов с дерева с помощью вибрации. Аспирант исследовал воздействие
будущего уборочного комбайна, рабочий орган которого, прислоняясь к дереву, передает колебания
на фрукты, разрушая их плодоножку. Для примера
студент смоделировал процесс съема яблок средних
размеров, просчитывал параметры с помощью математической программы PTC Mathcad. Результаты

Элитно-семеноводческое хозяйство
ИП глава КФХ Студёнов М.К.

Реклама

— азотная, фосфор-калийная
группа удобрений;
— микроудобрения;
— стимуляторы роста.

Факт
Проекты вузовцев направлены главным образом
на совершенствование существующих технологий для получения экономического эффекта, т. е.
на повышение производительности труда и снижение затрат: временных либо энергетических.

Реклама

а инженерном факультете АГАУ в рамках
научно‑практической конференции «Аграрная наука — сельскому хозяйству» прошел
семинар «Ресурсосберегающие технологии,
технические средства и цифровая платформа АПК».
Магистранты и аспиранты вуза представили свои
инновационные разработки на суд комиссии. В ее
состав вошли преподаватели вуза и руководители
инженерных служб предприятий края, где впоследствии могут быть воплощены проекты.
Презентации проектов предшествовал доклад декана инженерного факультета Дмитрия Пирожкова,
возглавившего комиссию. Он отметил, что факультет
выполняет по своему профилю НИОКРы для предприятий края и в целом расширенно взаимодействует с агробизнесом и предприятиями переработки сельхозпродукции. Речь идет о разработке
документации, изделий и технологий для нужд
отрасли. Немалый вклад здесь вносят молодые
вузовцы, часть из которых патентуют свои разработки, будучи еще студентами, позже — аспирантами. Мы расскажем о двух наиболее интересных
задумках молодых ученых.

Пшеница:
• Степная волна (элита) — 16 руб. за кг.
• Степная нива (элита) — 16 руб. за кг.
• Алтайская жница (элита) — 16 руб. за кг.
Гречиха:
• Инзерская (элита) — 27 руб. за кг.
Тел.: 8-960-945-8133, 8-963-534-4880
8(38578) 21-0-47

Реклама

СЕМЕНА
ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

российской селекции
Высокоурожайные, с коротким вегетационным периодом
Гибрид

Период всходыуборка, дней

Масличность,
%

Спринт

87–90

49

Реванш

92–95

50

Горстар

95–100

50–52

Горфилд

92–95

52

Ника

98-102

52

Все семена соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325–2005
и сопровождаются сертификатами соответствия.

Хорошо зарекомендовали себя
в хозяйствах Алтайского края
• Кормоуборочный комбайн «Дон-680»,
2014 года.
б///у,
рабочем состоянии, комкомВся техника — б
у, в рабочем
отличном.
байн — в отличном.
Техника находится в Родинском р-не,
в с. Кочки. 8-961-235-9120 (Юлия),
8-923-715-85-77 (Николай).

Реклама

ПРОДАЮТСЯ:

ООО «Фермер Алтая», официальный дилер
ООО «НИК «Новые технологии» (г. Краснодар)
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219,
(3852) 24-36-11, 38-39-61,
8-913-213-9002, 8-905-989-2184
E-mail: wais-german@mail.ru, Сайт: www.altayfermer.ru

Реклама

• Посевной комплекс АПК 7.2: культиватор
плюс сеялка СЗП 3.6. Цена — 400 тысяч рубрублей за агрегат.
• Бензовоз на базе ГАЗ-53,
ГАЗ-53, бочка 5 кубов,
Сеялв 2014 году установлен новый двигатель. Сеялка СТС 2.1 (четыре штуки в агрегате) — цена
150 тысяч рублей.
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ХОЛОД

1 МАРТА 2019 Г. СЕМИНАР
ДЛЯ С/Х ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Решаем любые задачи

• Посейдон 625
• Белочка • Алтай.
ООО «СибАгроЦентр»

Пшеница

Ирень

ЭС, РС-1

Горох

Ямальский

ЭС

Рапс

Абилити

РС-2

Овес

Саян

РС-1

Чечевица

Даная

РС-1

Принимаем заявки, ведем продажу оригинальных семян
урожая 2018 г. У нас гибкая система скидок.
тел.: 8-960-945-84-28, 8-38531-21403, n23032@yandex.ru .
КФХ Чернышева является семеноводческим хозяйством с 2014 года.
(Сертификат соответствия РСЦ022022У90570-15 выдан 24.04.2014 г)

Целью конкурса является популяризация научных достижений российской
селекции, и направлен он на оптимизацию экономических показателей при возделывании маслосемян подсолнечника в условиях Алтайского края. Призовой
фонд представлен в виде сертификатов на безвозмездное получение партий
семян гибридов подсолнечника.
Прошли те времена, когда гибриды подсолнечника российской селекции
характеризовались недостаточной стабильностью и низким потенциалом. Яркий пример тому — предложенная на конкурсе линейка гибридов селекции
ФГБНУ ФНЦ «ВНИИ масличных культур им. В. С. Пустовойта»: СПРИНТ, РЕВАНШ, ГОРСТАР, ГОРФИЛД, НИКА. А их стоимость ломает стереотип «дорогое — значит заслуживающее внимание».
В рамках конкурса участники имеют возможность воспользоваться услугами
официального дистрибьютора в Алтайском крае — ООО «Кормовые культуры».
Основной вид деятельности ООО «Кормовые культуры» состоит в продвижении
селекционных достижений российской науки. Предлагаемый семенной материал широко представлен линейкой технических культур, культур кормового блока
и других передовых достижений. ООО «Кормовые культуры» обеспечивает сельхозтоваропроизводителям возможность получить индивидуальные рекомендации
и технологические консультации от «первого лица», доставку семенного материала от производителя непосредственно на склад потребителя. Открыта ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ оригинатор — сельхозтоваропроизводитель с ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» (гибрид сахарного сорго Алга, сорго-суданковый гибрид Навигатор)
и др. Кроме того, корпоративное партнерство ООО «Кормовые культуры» позволяет предоставлять сельхозпроизводителям потенциально-гарантированный сбыт
полученного урожая подсолнечника, в том числе «Горстар» как калибр 34+, возможность воспользоваться услугами калибровки бурта посредством передвижного устройства «ПЕТКУС».

Реклама

• Азотно-магниевое удобрение N34.4 (Селитра аммиачная)
• Карбамид м.Б N46,2 • Азофоска NPK 16:16:16
• Нитроаммофоска NPK 15:15:15
• Диаммофоска NPK 10:26:26, NPK 13:19:19
• Тукосмесь NPK, NPS • Аммофос NP 12:52
Отгрузки производятся автомобильным и ж/д транспортом

656056, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219
Т/ф: (3852) 24-36-11, 38-39-61, моб. 8-905-989-2184
www.altayfermer.ru, e-mail: fermeraltaya@mail.ru
Продаем семена
высокопродуктивных

гибридов
подсолнечника
Ragt Semences

.

(Франция)

• Иоллна
• Веллокс
• Беллус
• Николлета
• Пирелли
• Волльф

С 2012 года показывают стабильно
высокие результаты урожайности
в разных агроклиматических зонах.

ООО «СибАгроЦентр»

8-906-943-0123

сорт
«Грация», СЭ

Калманский район,
с. Зимари

тел. 8-903-073-42-42
e-mail: rifer-sh@mail.ru

Продаем семена силосного
сорта подсолнечника

МИНЕРАЛЬНЫЕ
УДОБРЕНИЯ

Реклама

Реклама

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС

СЕМЕНА
СОИ

БЕЛОСНЕЖНЫЙ.
Урожайность зеленой
массы 560-720 ц/га.
ООО «СибАгроЦентр»

8-906-965-9326

Реклама

Репродукция

Продаем семена масличных
сортов подсолнечника

• Енисей • Алей
• Кулундинский 1
• ВНИИМК 100.

Реклама

Записаться и получить информацию можно
по телефонам: 8(3852) 28-99-15,
8-960-955-01-10, 8-960-954-92-92

Сорт

ООО «СибАгроЦентр»
8-960-954-8787

СЕМЕНА
Наименование
Подсолнечник
(протравленный)
Подсолнечник
(кондитерский)
НУТ
Чечевица красная
Чечевица зеленая
Горчица белая
Лен коричневый
Лен светлый
Гречиха
Горох
Пшеница
Ячмень

Сорт

Репродукция

Скороспелый 87

ЭС

Алтай
Джин
Бонус
Пикантная
Редклиф
Даная
Ария
Рашель
Северный
Барыня
Мадонна
Саламанка
Тризо
Омский 95
Ача
Биом

РС-1
РС-1
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
РС-1
ЭС
РС-1
РС-1
ЭС, РС-1
ПР-3
ЭС
РС-1

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

Реклама

Парк-отель «Лесные дали», Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Широкая просека, 17. Начало в 11.00

Наименование

Реклама

РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

• ООО «Агро-Сибирь», комплексные решения
по защите растений, г. Барнаул

Более подробную информацию Вы можете получить, обратившись
в ООО «Кормовые культуры» по телефону (385-2) 539–778,
моб. 8–903–948–67–02, моб. и E-mail: 89069444188@mail.ru.

ООО «ЛЕО»
реализует

ИП глава КФХ Чернышев Н.Д., с. Косиха

Реклама

8-906-966-7788

ОРГАНИЗАТОРЫ:
• ООО ПО «Сиббиофарм»,
производство биологических препаратов,
г. Бердск, Новосибирская область

1 февраля 2019 года стартовал
конкурс «Лучшее предприятие
Алтайского края по производству
подсолнечника».

Продаем семена крупноплодных кондитерских сортов подсолнечника.
Реклама

Реклама

«Микробиологические
препараты из Сибири
в интегрированных
системах земледелия»

• холодильные камеры
• шоковая заморозка
• ледяная вода.

Поставка, монтаж,
обслуживание.
«Ряд-Холод»
г. Барнаул,
ул. Просторная, 137,
8-905-989-7557

Реклама

РЕКЛАМА
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КОНСУЛЬТАНТ

Состояние племенной базы
и ресурсов свиноводства
прирост — 750–850 г. Затраты корма на 1 кг прироста
2,7–2,9 кормовых единиц.
По состоянию на 1.01.2019 года на предприятиях и
в организациях всех форм собственности насчитывается 152 600 голов свиней, в том числе 10 418 маток,
из них поголовье племенных животных составляет
2575 голов общее и 765 — маточное.
На сегодняшний день племенное свиноводство
представлено одним племенным заводом — ООО
«Алтаймясопром» Тальменского района, занимающимся разведением всех трех вышеперечисленных
пород свиней, но имеющим два племенных стада:
крупной белой породы и ландрас, и одним племенным репродуктором — СПК «Колхоз «Путь к коммунизму» Завьяловского района, в котором разводится
порода свиней ландрас. Комплектование родительского стада ООО «Алтаймясопром» осуществлялось
из ведущих хозяйств Германии и Ирландии. В настоящее время общее поголовье свиней в хозяйстве
составляет (на 1 января 2019 года) 67 100 голов, в том
числе маток — 5212.
Племенное поголовье свиней в данном хозяйстве
составляет: крупная белая — 555 голов, ландрас — 495
голов, в том числе маточное — 364 и 301 голова соответственно. По показателям продуктивности получены следующие результаты: многоплодие — 13,2–13,6
головы; сохранность молодняка — 95–96%. Свиноводческий комплекс оснащен современным оборудованием и новейшими технологиями для кормления
и содержания всех половозрастных групп свиней.
В племенном репродукторе СПК «Колхоз «Путь
к коммунизму» общее поголовье составляет 1525 голов, в том числе основных свиноматок — 100 голов.
Данное хозяйство накопило достаточный генофонд, представленный породой ландрас датской
и канадской селекции, адаптированный к местным
климатическим условиям, который был завезен
из ЗАО «Племзавод «Юбилейный» Тюменской области. По некоторым показателям данное хозяйство
уступает в производственных и воспроизводительных показателях ООО «Алтаймясопром», но вместе
с тем наметился значительный прогресс в кормлении,
содержании и воспроизводстве стада. По состоянию на 01.01.2019 года были получены следующие
показатели:
— многоплодие в среднем составляет 11,0 головы
поросят;
— сохранность молодняка 94–95%.
Эти предприятия являются достаточно перспективными в отрасли и могут оказать неоценимую
поддержку в росте и развитии свиноводства в Алтайском крае.
Вячеслав СКУПОЙ, замначальника отдела по животноводству и племенному делу Центра сельскохозяйственного консультирования.

ФГБУ П3 «Комсомольское»

Алтайский край, Павловский район, п. Комсомольский
Принимает заявки на семена яровых культур
Наименование
культуры

Пшеница

Овёс
Рапс

Сорт

Репродукция

Алтайская-70
Алтайская-75
Алтайская-325
Алтайская жница
Степная нива
Корифей
АНИИСХ - 4

ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
ЭС
РС-1
РС-1

Все семена проверены и сертифицированы в филиале ФГБУ
«Россельхозцентр». Цена договорная и зависит от объема заказа.
Работаем с каждым покупателем индивидуально.
Заказать семена и получить дополнительную информацию можно по
телефонам: 8 (38581) 29-2-66; 8-913-088-53-44; 29-3-40;
8-913-092-65-72; 29-2-50; 29-3-47 (бухгалтерия), pzkom@mail.ru

Реклама

С

виноводство является одной из важнейших
и стратегически значимых отраслей животноводства для обеспечения продовольственной
безопасности России. Отечественное свиноводство длительное время импортировало племенное
поголовье, но сегодня дефицит племенных ресурсов, без которых невозможно устойчивое развитие
отрасли, уже не является таким острым.
Современная племенная база свиноводства Алтайского края представлена двумя основными породами — ландрас и крупная белая, и одной перспективной — алтайская мясная, которая была выведена
в Алтайском крае в ООО «Алтаймясопром» Тальменского района.
Свиньи породы ландрас имеют нежный плотный
тип конституции: сравнительно тонкий, но прочный
костяк, плотные, четко очерченные мышцы и сухожилия. Свиньям свойственен интенсивный обмен веществ и отложение жира в более позднем возрасте.
Хряки породы ландрас имеют живую массу в среднем 310–360 кг, длину туловища 183–190 см, обхват
груди 160–165 см. Живая масса свиноматок 220–240 кг,
длина туловища 170–180 см, обхват груди 146–149 см.
Воспроизводительные качества породы хорошие:
многоплодие составляет 11–14 голов, масса гнезда
в два месяца до 120 кг.
Скороспелость (возраст достижения живой массы
100 кг) свиней породы ландрас — 160–180 дней. Среднесуточный прирост составляет в среднем 700–800 г.
Затраты корма на 1 кг прироста — 2,8–3,0 кормовых
единиц.
Длина туши свиней породы ландрас в среднем
90–100 см, толщина шпика 15–25 мм, площадь «мышечного глазка» 30–35 мм, масса окорока 10–12 кг,
выход мяса в туше 55–65%.
Современная крупная белая порода представляет
собой животных ярко выраженного мясного типа.
Хряки данной породы имеют живую массу в среднем
300–340 кг, длину туловища 180–185 см. Живая масса
свиноматок 210–230 кг, длина туловища 170–180 см.
Воспроизводительные качества хорошие: многоплодие составляет 11–14 голов, масса гнезда в два
месяца до 130 кг.
Скороспелость (возраст достижения живой массы 100 кг) составляет 160–180 дней. Среднесуточный
прирост — 700–800 г. Затраты корма на 1 кг прироста
2,8–3,0 кормовых единиц.
Алтайская мясная порода имеет следующие характеристики.
Хряки имеют живую массу в среднем 390–320 кг,
длину туловища 180–185 см. Живая масса свиноматок
200–220 кг, длина туловища 170–180 см.
Воспроизводительные качества: многоплодие составляет 9–11 голов, масса гнезда в два месяца до 100кг.
Скороспелость (возраст достижения живой массы 100 кг) составляет 165–170 дней. Среднесуточный

Продолжается
подписка
на 3 месяца
2019 года.
Всего за
147 рублей
96 копеек
вы будете получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.
Подписной индекс:

73632
Телефоны
отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31,
8-906-945-2518,
8-913-080-5160,

email: altniva@inbox.ru

Вокруг света
США

Козы спасут от пожара
Жители американского города запустили сбор средств, чтобы нанять
отряды противопожарных коз.
Эти животные питаются всевозможными растениями, в том числе
особенно надоедливыми и выносливыми сорняками, от которых трудно избавиться. Бруклинский Проспект‑парк (большой общественный
парк площадью 2,1 км²) в течение
нескольких лет нанимал стадо коз,
чтобы избавиться от инвазивных
сорняков, чьи семена принесли ураганы. Однако, помимо прополки,
козы способны на большее.
Город Невада‑Сити, который, несмотря на свое название, находится
в Калифорнии, хочет нанимать коз
для защиты от пожаров.
В штате Невада имеется мощная пожарная служба, но жители
города считают, что без помощи им
не обойтись. Для найма козьих отрядов они запустили сбор средств
под названием «GoatFundMe: запрос
на помощь козы».
Цель проекта — собрать деньги
для оплаты фермерам целенаправленного выпаса.
Целенаправленный выпас — это
метод уменьшения количества легковоспламеняющихся материалов,
таких как сухая сорная трава, которая так распространена в Калифорнии. Съедая траву, козы уменьшат
риск распространения огня. Животные делают это весьма эффективно
и дешево по сравнению с постоянным наймом газонокосильщиков.
За полмесяца GoatFundMe собрал
половину от необходимой суммы
в 30 000 долларов.
Германия

Космические теплицы
В ноябре 2018 года немецкий
авиационно‑космический центр
отправил в космос две «теплицы»
с семенами карликового томата.
Светодиодная система освещения
создает в них иллюзию смены дня
и ночи. Кроме того, в теплицах
искусственно поддерживается атмосферное давление, характерное
для Земли.
Источником питательных веществ, позволяющих растениям
развиваться, стала синтетическая
мочевина. Зеленые одноклеточные
водоросли, которые также являются частью эксперимента и находятся в биосистемах, преобразовывают это вещество в раствор
удобрений. Кроме того, водоросли
должны стать источником кислорода на начальном этапе эксперимента, когда семена еще не проросли. Если же биосистема начнет
работать неправильно, одноклеточные организмы возьмут на себя
функцию детокса и защитят растения томатов от чрезмерного
уровня аммиака.
Цель проекта — изучить,
как прорастают семена и вегетируют растения на околоземной орбите, то есть на высоте 600 километров от поверхности нашей
планеты и в условиях гравитации.
Таким образом, ученые готовят
действующую основу для снабжения космонавтов пищей в будущих долгосрочных миссиях.
Подготовила Мария ЧУГУНОВА.
Использована информация с сайтов
«Интерфакс», agroxxi.ru.
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РЕКЛАМА

ИП глава
КФХ Васильцов В. А.
реализует
Реклама

СЕМЕНА СОИ:
• Черемшанка
Элита

Элита

• Сибирячка

Реклама

• Золотистая
Элита

УДОБРЕНИЯ

Реклама

• Аммофос
• Карбамид
• Сульфоаммофос
• Нитроаммофоска
ООО «АлтайАгро»
8-913-096-8888
ifratfermer@mail.ru
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КХ Апасова Н.И. реализует

СЕ МЕ НА
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8 (38583) 2-86-07,
8-962-812-4062

Пшеницы:
- Алтайская-70 (элита)
- Алтайская-75 (элита)
- Алтайская жница (элита)
‑ Тобольская (элита)
- Тобольская степная (ПРНС)

тел.: 8 (38554) 24-640, 8-961-242-8559.
E-mail: kx.apasov@yandex.ru
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