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В сельском хозяйстве нужно уметь противостоять погодным условиям, работать с оглядкой на рынок, логистику. Главные аргументы в этом поединке — знания, техника, технологии и люди

Агроном Сергей Путинцев
Реклама

Продолжение на стр. 6–7

2

«Алтайская нива» №30 (794)

8–14 августа 2018 г. www.alt-niva.ru

АГРОНОВОСТИ
Фото из архива редакции

5 млрд
на компенсацию ГСМ
На заседании Правительства РФ 3 августа Дмитрий
Медведев обратил внимание Минсельхоза на необходимость срочно перечислить
деньги сельхозпроизводителям
на компенсацию расходов на
горюче-смазочные материалы.
«Я на совещании давал поручение компенсировать часть затрат
сельхозпроизводителей в связи
с ростом цен на горюче-смазочные материалы. Мы говорили
об этом на селекторе, — сказал
Дмитрий Медведев. — Сегодня
обсудим выделение 5 миллиардов рублей из резервного фонда
Правительства. Деньги поступят
в бюджеты регионов, и это позволит закупить не менее 90 тысяч
тонн дизельного топлива в этом
году. Необходимо перечислить
деньги как можно скорее, поскольку уборочная кампания уже
идет, аграрии этих денег ждут.
Обращаю на это внимание Министерства сельского хозяйства
и Министерства финансов».
В этом году в михайловском хозяйстве будут впервые убирать сою

Молочное лидерство

Урожайные горизонты «Горизонта»

Среди хозяйств края по продуктивности коров продолжает лидировать сельхозпредприятие «Урожайное» Советского
района.
За полугодие в хозяйстве
от каждой коровы надоили
по 5351 килограмму молока.
Это самый высокий результат
в регионе.
На второй позиции по‑прежнему «Агрофирма «Урожай» Зонального района, где продуктивность
составила 4652 килограмма. Третье место сохраняет хозяйство
«Алтай» Заринского района с удоем 4434 кг.
Четвертая и пятая позиции
также неизменны. СПК «Бурановский» Павловского района
за полугодие обеспечил продуктивность 4241 килограмм,
фермерское хозяйство «Золотая
осень» Алейского района — 4204
килограмма.
В числе лидеров по итогам
полугодия племрепродуктор «Чистюньский» Топчихинского района, «Октябрьское» Зонального
района, учхоз «Пригородное» (Барнаул), «АгроСибирь» Смоленского
района и СПК «Жданова» Заринского района.

В

хозяйстве «Горизонт»
Михайловского района
урожайность озимой
пшеницы составила 42
центнера с гектара.
В этом сезоне первым в «Горизонте» убрали эспарцет. Предприятие занимается выращиванием элитных семян данной
кормовой культуры и уже готово
к реализации семян этого года.
Полеводы предприятия
обмолотили первые 100 гек-

таров озимой пшеницы. Средний показатель по урожайности составил 42 центнера
с гектара, что для условий
степной зоны региона —
очень хороший результат.
«Уборку озимых предстоит провести еще на 300
гектарах, видовой урожай
на неубранных полях —
не меньше», — говорит руководитель хозяйства Виктор Дафт.

После полей с озимыми
комбайны будут переброшены на площади с чечевицей.
В этом году она занимает
здесь 400 гектаров.
После нее подойдут к уборке и другие сельскохозяйственные культуры. В этом году
наряду с традиционными
культурами в хозяйстве впервые посеяли сою. Культура
размещена на 400 гектарах.
По оценкам руководства,

соевые поля выглядят нормально.
Наряду с уборочной в «Горизонте» продолжают вести
обработки паровых полей.
Уже завершена третья обработка и планируется еще одна
через три недели.
Приблизительно в этот же
период предприятие выйдет
на осеннюю посевную. Озимые намерены посеять на 500
гектарах.

От первого лица
Юрий РУДАКОВ, президент Союза
переработчиков дикоросов:
— Сейчас, в разгар сезона, на рынке
продается голубика, черника, малина.
Но нужно иметь в виду, что есть два вида
ягоды: плантационная и лесная. В основном то, что продается в магазинах и даже
на небольших рынках, — это ягода, выращенная на плантациях и привезенная
к нам из Мексики, Аргентины или Китая.
Импортная ягода крупная, ровная.
На плантациях выращивают сорта, которые
обеспечивают визуально красивую ягоду,
чтобы она хорошо продавалась и хранилась.
Но витаминов в ней значительно меньше, чем в дикой, по органолептическим
качествам она хуже лесной. Плюс к этому
для производства ягоды на плантациях
используются такие же нитраты и другие
удобрения, как и для прочих агрокультур.

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

Российская лесная ягода по размеру
не очень большая и может быть немного
помята, так как в сезон собирают спелую
ягоду. При этом она богаче витаминами,
потому и стоит дороже импортной. Российскую лесную ягоду привозят из удаленных районов на рынок по несколько
килограммов. Лишь те, кто занимается
более или менее профессионально такими поставками, у кого есть холодильное
оборудование, могут привезти несколько
тонн. Это небольшие объемы. А ягодных
плантаций в России также совсем мало.
В этом году на рынке меньше ягоды,
чем в прошлом году. Поэтому цена на нее
где‑то на 15–20 процентов выше. Хотя
на стоимость влияют и погодные условия. Если прошел дождь и затем теплая
погода, то ягоды будет больше, и цена
на нее начнет снижаться.

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно
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ПАНОРАМА
Баевский район

Площадка по гранту

Проект местных инициатив
жителей райцентра в этом году
включен в программу устойчивого развития сельских территорий.
На его реализацию из бюджета
выделили почти 370 тыс. рублей. В Баево уже смонтировали
детскую площадку на ул. 50 лет
Октября. В краевом Минсельхозе
напоминают, что в 2018 году проекты реализуют в 26 населенных
пунктах. Минимальная сумма
субсидий, которая выделяется
на реализацию проекта, — 300
тысяч рублей, максимальная —
два миллиона. Сельские жители
намерены в этом году обустроить
и создать детские игровые, спортивные, многофункциональные
площадки, зоны отдыха, парк,
хоккейную коробку. Кроме того,
гранты направят на сохранение
и восстановление памятников
и мемориальных комплексов.

Троицкий район –
Косихинский район

г. Заринск

Первый резидент

Качественное слияние

В крае создан Алтайский агротехнический техникум. Его организовали в результате слияния
Троицкого агротехнического техникума и Косихинского лицея. Директором учреждения стала Марина Ковалева, ранее руководившая
Троицким техникумом. Цель реорганизации — укрупнение материально-технической базы учебных
заведений и применение элементов дуального обучения, повышение качества подготовки кадров
для сельского хозяйства. Уже весной студенты техникума, обучающиеся по профессиям «трактористмашинист сельскохозяйственного
производства» и «продавец, контролер-кассир», прошли практику
на полях и в мастерских учебного
хозяйства лицея, а учащиеся лицея
получили дополнительную подготовку по профессии «сварщик»
в мастерской техникума.

2 августа на заседании межведомственной комиссии определен
первый резидент территории опережающего социально-экономического развития в Заринске. Им
стала компания «Русская кожа».
Члены комиссии поддержали
проект компании по строительству кожевенного завода общей
стоимостью более 2 млрд рублей.
Согласно планам инвестора, технический запуск производства
планируется провести в декабре
2018 года. Комплекс должен выйти на проектную мощность (600
тонн переработки сырья в месяц)
уже в конце 2019-го.

Барнаул

Алейск

УЗИ для ЦРБ

Михайловская центральная
районная больница получила
новый УЗИ-аппарат. «Помимо
обычных ультразвуковых исследований он позволяет проводить
дуплекс сосудов, эхокардиографию, нейросоноскопию и другую
диагностику. В настоящее время
у нас в штате работают два врача УЗИ-диагностики и еще один
специалист по совместительству,
так что население района обеспечено исследованиями в необходимом объеме», — рассказывает
главный врач Михайловской ЦРБ
Александр Бокк. Оборудование
приобрели за счет средств нормированного страхового запаса
Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Стоимость аппарата УЗИ —
2 млн 300 тысяч рублей.

г. Алейск

Раньше срока

В Алейске по проекту «Формирование комфортной городской
среды» в этом году благоустраивают три дворовые территории,
аллею вдоль стадиона на улице
Сердюка, городскую площадь
и парк. На эти цели из федерального и краевого бюджетов направили около 17 млн рублей.
На аллее практически завершили
укладку двух тротуарных дорожек
из брусчатки, затем установят декоративное освещение, скамьи,
урны и сделают клумбы. На центральной площади ведут подготовку к укладке асфальта. Также
здесь установят лотки для отвода
дождевых и талых вод и парковочные столбы. В городском парке
работы уже завершили — здесь
обустроили пешеходную дорожку
из брусчатки.

Маргарита Цурикова

Добро
на спор
Заринск

Михайловский район

Колонка
автора

Алтайский район

Озеро под охраной

С 6 августа по 15 сентября
на озере Айское в границах природного парка краевого значения
«Ая» вводят ограничение на использование водных технических
средств передвижения — катеров,
водных мотоциклов, флайбордов
и других. Разрешено использовать
только средства передвижения,
приводимые в движение мускульной силой человека, уточняют
в Минприроды края. За соблюдением режима будут следить
государственные инспекторы
в области охраны окружающей
среды на особо охраняемых природных территориях регионального значения.

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

Всю прошлую неделю социальные сети и новостные
ленты алтайских и сибирских
СМИ пестрили сообщениями
о том, что жительница Барнаула
на спор преодолела пешком путь
в 160 километров от Барнаула
до Бийска. Казалось бы: ну спор
и спор, решила испытать себя,
тем более и выигрыш приличный — 100 тысяч рублей. Да вот
развязка всю эту историю делает
очень по‑человечески доброй.
Итак, пять дней понадобилось Виктории Нестеренко
для того, чтобы дойти из Барнаула до Бийска. Как признавалась
в соцсетях молодая женщина,
ни один день пути не обходился без мыслей: «Да ну его, этот
спор, к черту!». Но потом она
смотрела на комментарии подписчиков в Интернете со словами поддержки и шла дальше.
Кстати, пешая акция привлекла
к страничке в одной из социальных сетей Виктории более
трех тысяч новых друзей со всей
России.
Спор был не жестким. То есть
было одно главное правило —
идти пешком. При этом ночевать героиня могла в комфортных условиях придорожных
мотелей, почти все дни ей составлял компанию друг, а муж
каждый вечер привозил детей
и провизию.
Уже во второй день путешествия ее поддерживали не только
родные и близкие, но и большая
часть автомобилистов из тех,
кто был в курсе истории «путешествия» из новостей. Предлагали подвезти, воду и еду. С негативом Виктория практически
не встретилась за весь нелегкий,
хоть и добровольный, путь.
На этой неделе стало известно, куда стихийная «звезда» потратила свой выигрыш. На 100
тысяч рублей женщина купила принадлежности к школе
для нескольких малоимущих семей. Информацию о тех, кто нуждается, получила в одном
из филиалов соцзащиты. Как говорит Виктория, она не понаслышке знает, как непросто
собирать детей в школу. Поэтому тратила деньги с удовольствием, понимая, что кому‑то она
принесет радость. А главное,
когда вместе с соцработником
раздавала новенькие рюкзаки
и канцелярские принадлежности, видела искреннюю благодарность в глазах людей. И это
дорогого стоит.
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Фото автора

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

В этот раз Кубок губернатора
уехал в Хакасию

Вот такие очаровательные
леди следили за происходящим на поле

Лошади и наездники
съехались со всей Сибири

Три вида конноспортивных игр прошло на Барнаульском ипподроме за два дня: гладкие скачки, бега и конкур

Оба дня на трибунах было многолюдно

Лучший рысак России — воспитанник хозяйства
«Агро-Стандарт» Алтайского района

Маленькие жокеи на пони тоже показывали класс

Алтайский рысак — лучший!
В крае прошли главные конноспортивные соревнования региона
Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул

4

и 5 августа на Барнаульском ипподроме прошли
масштабные конноспортивные мероприятия, в которых соревновались самые резвые
лошади не только Сибири,
но и Казахстана.
В первый день многочисленные зрители на трибу-

нах наблюдали за выводкой и соревнованиями,
пожалуй, самых грациозных представителей лошадей — орловских рысаков.
На беговой дорожке соревновались животные из Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской
областей, Республики Хакасии, Красноярского
и Алтайского краев.
За несколько часов состязаний было разыгра-

но семь призов. При этом
алтайские конники продемонстрировали высокие результаты.
Еще бы — традиционно лучшие представители
орловской породы живут
(или рождены) в нашем
крае. Так, по оценкам
экспертов конноспортивных соревнований,
лучшим по экстерьеру
признан жеребец орловской рысистой породы

Липняк, который принадлежит хозяйству «Агро-Стандарт» Алтайского
района.
Острейшая борьба между конниками Сибирского федерального округа
продолжилась в воскресенье, 5 августа. Прилив
адреналина зашкаливал,
даже погода разъяснилась — настолько были
жаркими соревнования
в рамках третьего эта-

па Большого Сибирского круга. Накануне скачек в профессиональных
кругах поговаривали —
команда Хакасии в этом
сезоне очень сильная. Соревнования это доказали.
Хотя и алтайские конники
показали в очередной раз
класс, набрав по итогам
двух дней соревнований
в общекомандном зачете 68,5 балла. На втором
и третьем местах — Ре-

спублика Хакасия и Красноярский край.
Кстати, алтайский наездник Андрей Рогожин
на жеребце Sounds Good
во время заезда на кубок
Алтайского краевого Законодательного Собрания
улучшил свой же скоростной рекорд (установленный на другом жеребце).
Дистанцию в 1600 метров
(1 гит) жеребец с наездником преодолели за 1.56,8!

Победители
Приз «Имени Василия Макаровича Шукшина»
для лошадей старшего возраста в двухгитовом заезде выиграл серый жеребец Иван Калита, принадлежащий ЗАО «Сибирское» Советского района. Приз
«Имени Семена Петровича Эйзенкрейна» достался
вороной кобыле Албе, которая принадлежит Александру Веселову (Алтайский край). Вороной Любезный пришел первым в забеге на приз «Имени Валерия Сергеевича Золотухина». Жеребец принадлежит
Владимиру Бернгардту. В финальном заезде на приз
«Имени Роберта Ивановича Рождественского» (ры-

сью под седлом) лидером стал Лизинг (принадлежит
Александру Рукосуеву).
Приз «Имени Михаила Сергеевича Евдокимова»
для кобыл 4 лет и старше уехал в Новосибирскую
область. Его выиграла Братия. Приз «Имени Алтайского конного завода» получила трехлетняя кобыла Журфина из Кемеровской области. Из этого же
региона четырехлетка Командор пришел первым
в заезде на приз «Дистанционный города Барнаула». Приз «Иппика» достался Прибою из Республики
Хакасии.

В скачке на приз «Имени Акинфия Никитича Демидова» на дистанции 1200 метров первой к финишу пришла
Мечта Ковбоя (принадлежит Эмилю Ишмухамедову).
Жеребец Шератон этого же владельца стал лидером
в скачке на приз «Имени Германа Степановича Титова».
Приз «Имени Ивана Ивановича Ползунова» также остался в нашем регионе. Его завоевал жеребец
Лексус (принадлежит Степану Левченко). Гнедая кобыла Реклама стала первой в заезде на приз «Имени
Михаила Тимофеевича Калашникова» (принадлежит
Надежде Шитц).
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Гектар на миллион
Фото автора

Елена НЕСТЕРЕНКО
Троицкий район

О

коло двух недель
назад «Бийская
льняная компания» приступила к тереблению (уборке)
льна-долгунца. К моменту нашей встречи с генеральным директором БЛК
Львом КАЛЁНОВЫМ, 1 августа, было убрано около
трети площадей. Общая
площадь посевов льна
в компании составляет
около 3 тыс. га, и это одно
из крупнейших полей РФ
с учетом того, что по всей
стране в 2018‑м посеяно
чуть больше 40 тыс. га.
Затраты на производство
льна велики — по подсчетам Льва Владимировича,
они превышают 40 тыс.
рублей на гектар. Культура
эта трудоемкая и прихотливая, однако отказываться
от нее в БЛК не намерены. Во-первых, занимаются
льном здесь больше 20 лет,
а во‑вторых, при грамотном подходе лен остается
весьма рентабельной культурой, хотя для полного
раскрытия его ценового
потенциала — а это более
миллиона рублей выручки
с гектара — необходима
его глубокая переработка.
ВЛЮБЛЁН В ЛЁН
Лев Владимирович —
старожил льнопроизводства. Хорошо помнит брежневские времена, когда
посевы долгунца по Союзу
превышали полмиллиона
гектаров, а льняная треста
шла на бийский перерабатывающий завод со всей
обширной территории великой страны. В Сибири,
правда, льна сеяли очень
мало, «работы давали примерно на неделю», описывает Каленов.
Опробовать себя в льноводстве бийчанам пришлось в 1994 году. Именно
тогда поставщики льна
выставили новые цены —
в двадцать раз выше прежних. «Мы сеяли и не знали, вырастет – не вырастет.
Вырос», — комментирует
собеседник. Уже через год
завод посеял 600 га льна.
Сегодня площадь пашни в БЛК составляет 10,5
тыс. га, из них три тысячи отдано под лен-долгунец, остальное — зерновые для севооборота.
В 2017 году предприятие
добилось самого большого
валового сбора культуры
в стране — 11,7 тысячи
тонн, Лев Каленов получил
Благодарственное письмо
от Минсельхоза РФ.
— Лен — чрезвычайно
сложная культура, требующая внимательного подхода, — мы разговариваем
со Львом Владимировичем
на поле, где в нескольких
метрах от нас самоходные
комбайны выдергивают
из земли длинные стебли,
укладывая их в ровные
ленты. То и дело машины
останавливаются, и меха-

Наша справка
По данным органов управления АПК субъектов
РФ, в 2018 году посевная площадь льна-долгунца
составила 42,6 тыс. га, планируемый валовой сбор
льноволокна — 40 тыс. тонн при урожайности 9,4
ц / га. В 2017 году в посевах льна-долгунца 77,8 % составляли сорта российской селекции.

Лев Калёнов: «Даже котельная в заводском посёлке работает на льноотходах — брикетах
из костры, экономя предприятию несколько сотен тысяч рублей в месяц»

низаторы вручную прочищают рабочие органы
от запутавшихся в ножах
стеблей. Так происходит
всегда? Но почему?
— Здесь на поле много
полегших растений, виной
тому буря, — поясняет собеседник и добавляет: —
к тому же сорняк встал
в последние несколько
дней, а это все из‑за весенних непросевов. Сыро
было на полях, сеялки плавали буквально, семена
вымывало из почвы…
Погода в этом сезоне
сильно подвела льноводов.
Последнее поле засеяли 27
мая, а нужно было чуть ли
не на месяц раньше. Потом
накатила июньская жара,
на почве температура достигала 60 градусов, некоторые растения получили
ожоги, погибли. Если годом ранее БЛК удавалось
собирать до 50 центнеров
тресты (льносоломы) с гектара — а средняя урожайность по России держится
в пределах 10, — то в этом
году добиться бы обычных
30, говорит Лев Каленов.
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ
ФАКТОР
Погода для льновод ов важ н а , п ожа л у й ,
как ни для какого другого сельхозтоваропроизводителя. Посеянные
на небольшую, всего 2 см,
глубину семена восприимчивы и к осадкам, и к заморозкам, — в 2017‑м,
например, в Целинном
районе 18 мая неожиданно
похолодало и выморозило
700 га долгунца. В период
роста культуре требуется
теплая и влажная погода,
а когда доходит до уборки — впору шаманские
танцы с бубнами исполнять, настолько погодный
фактор может повлиять
на качество будущего льноволокна.
— Тут ведь не просто
раз — и убрали! Это трехэтапный процесс, — поясняет Лев Каленов. — Сначала теребим и укладываем
в ленты. Затем стебель должен вылежаться не менее 14
дней. За это время волокно

В БЛК предпочитают сеять французские сорта,
это поле убирают ивановскими теребилками

внутри дозревает, внешняя
оболочка — костра — грубеет и темнеет. Оптимально
в это время, если стебель
то намочит, то подсушит,
тогда при переработке волокно не порвется, останется длинным, самым дорогим при продаже.
Третий этап — уборка
тресты в рулоны пресс-подборщиками. Затем сырье
идет на льнокомбинат, где
из него после нескольких
операций получают волокно и готовые изделия.
Даже то, как солома
легла в ленту, имеет значение. Много сорняка —
не пойдет пресс, неровный
стеблестой — солома ляжет кольцами и подборщикам будет тяжело ее
взять. Перележит треста
в поле, сгниет стебель —
при переработке будет высокий процент брака.
ТОЛЬКО НАШИМ
«Бийская льняная компания» производит короткое волокно, из которого
изготавливает утеплитель,
ватин, веревку, шпагат

и так далее, всего на 60–
70 млн рублей продукции
в год. Длинное волокно,
тонна которого стоит около 100 тысяч рублей, БЛК
тоже производит и продает
сегодня российским предприятиям. Пару лет назад
бийчане торговали с Китаем, однако прекратили эту
практику. Почему?
— Беда в том, что у нас
в России осталось буквально два предприятия, которые делают льняные
ткани, — в Костромской
и Ивановской областях
(оба входят в «ТДЛ «Текстиль», — прим. авт.), — сокрушается Лев Каленов. —
Китайцы, кстати, внесли
свой вклад в разрушение
отечественного льноводства. Они один год предложили сырье нашим фабрикам по низкой цене,
а когда наши закрыли цеха,
взвинтили цены в два раза.
Они закупают у нас льноволокно, скажем, по 100
тысяч рублей, а оческовую
пряжу, сырец, хотят продать по 500 тысяч. Но ведь
в ее себестоимости доля во-

локна составляет 90%! Нет,
я твердо решил продавать
волокно нашим.
Утрату отечественного
рынка льняной текстильной промышленности Лев
Каленов считает серьезным упущением. Притом
что производство льняных тканей — дело весьма рентабельное. По расчетам собеседника, с гектара
льна-долгунца можно выручить более миллиона
рублей, если наладить полный цикл производства —
от выращивания до изготовления ткани.
— Мы получаем 5 тонн
тресты с гектара, на тонну
волокна уйдет примерно
3,1 тонны тресты, из нее
получится около тонны
пряжи, или 3 тысячи метров льняной ткани, которая в рознице стоит более
тысячи рублей за метр, —
считает Лев Каленов.
Естественно, затратно
и производство льна, и его
переработка. Хорошие урожаи БЛК — результат применения удобрений (250 кг
на гектар внесли здесь
в этом году), гербицидов,
соблюдения технологии
сева — лен нужно сеять
кучно, без междурядий,
чтобы не осталось места
сорнякам. Уборочная техника тоже недешева, новый французский комбайн
стоит 15 млн рублей. Правда, в прошлом году БЛК
нашли альтернативу —
прицепные теребилки
производства Ивановского завода — они стоят гораздо дешевле, а на ровных
полях показывают хорошую производительность.
Если говорить об организации текстильного производства, то сумма затрат
на оснащение оборудованием, которое преимущественно импортное, стартует от миллиарда рублей.
Здесь без господдержки
не обойтись.
ПОДДЕРЖКУ ОКАЖУТ
Вопрос о развитии льноводства в России сейчас
один из самых острых. 31

июля в Смоленской области
при участии Минсельхоза
РФ совместно с Минпромторгом и администрацией
региона впервые в стране
прошел «Всероссийский
день льняного поля». Выступая перед гостями мероприятия, первый заместитель министра сельского
хозяйства РФ Джамбулат
Хатуов отметил, что на сегодняшний день для льноводства предусмотрены
специальные стимулирующие меры государственной
поддержки. Их эффективная реализация позволит
повысить рентабельность
льносеющих предприятий
на 35–40 %, модернизировать их, а также привлечь
в льняную отрасль инвесторов. Так, в Смоленской
области планируется построить новый льнозавод,
первый в России за последние 30 лет.
Также Минсельхоз России поддерживает создание льняных кластеров,
координирующих межотраслевые процессы (поле –
льнозавод – льнокомбинат).
Кластеры позволяют создавать единый комплекс
льноперерабатывающего
безотходного производства
на основе льна-долгунца,
что обеспечивает глубокую
переработку льносырья
для расширения ассортимента продукции с экспортным потенциалом.
Такие кластеры созданы
в Смоленской, Вологодской, Ивановской областях. Всего же выращивание льна-долгунца ведут
26 регионов России, крупнейшими производителями льноволокна являются
Смоленская, Тверская, Омская области, Удмуртская
республика.
Для Льва Каленова, а также 400 сотрудников «Бийской льняной компании»,
как и для покупателей
их продукции и льноволокна, это хорошие новости. 81‑летнему руководителю очень хочется верить,
что дело всей его жизни будет продолжаться и дальше.

Цифры и факты
10 тысяч рублей на гектар составил размер господдержки, выделенной «Бийской льняной компании»
в 2018 году при содействии первых лиц Минсельхоза Алтайского края, министра Александра Чеботаева
и замминистра Николая Халина.
По заказу БЛК Алтайский завод сельхозмашиностроения возобновил производство компакторов
для выравнивания почвы, а также изготовил сошни-

ки для немецкой сеялки для посева без междурядий.
9 теребилок, 11 пресс-подборщиков, две ворошилки, зерносушильную машину, два К-744, две дисковые
бороны, два компактора приобрели в БЛК в текущем
году. На приобретение техники предприятие оформило льготный инвесткредит под 3,5 % годовых. На следующий год здесь планируют купить сеялки, чтобы
сократить сроки посевной до 10 дней.
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ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

Агроном Сергей Путинцев
Фото Константина СНЕГИРЁВА

Мария ЧУГУНОВА
Косихинский район

М

Реклама

иллионы цветков нежно-голубого льна плавно колышутся
от июльского ветра. Сергей ПУТИНЦЕВ тормозит
у обочины поля, выходит
из машины, достает телефон, начинает фотографировать поле. «Все хочу
ребятишкам эту красоту
показать, да никак времени не найду. Вот, пусть
хоть снимки посмотрят».
Про Сергея наша газета пару раз уже писала.
В первый раз имя молодого агронома «засветилось»
на страницах аграрного
издания, когда он вместе
с другом Алексеем Болотиным открыл первый
за Уралом цех по производству гранулированного
сульфата аммония. Потом
я встречала Сергея в осеннем гречишном поле, где
он рассказывал ребятам
из местного лицея об особенностях уборки. Открытый, разговорчивый, с руками и головой — он ведь
мог, наверное, найти себе
применение в любой другой отрасли. Но Сергей
выбрал сельское хозяйство. Интересно почему?
— По-другому, наверное, и не могло произойти, я же сам деревенский,
из Усть-Пристанского района. С малых лет на пасеке, с отцом. В советское
время у нас в районе пчеловодством занимались
в промышленных объемах, пасеки были разбросаны по всей территории,
вот отец как пришел из армии, так и взялся за пчел.
Кстати, он и сейчас держит ульи.
В деревне как? С малолетнего возраста отец
приучал к труду. Помню,
мне лет 6–7, и все лето
мы с ребятами на пасеке

В хозяйстве Анатолия Иванова работают со льном, рапсом, гречихой, пшеницей (особый акцент на озимую),
подсолнечником и другими культурами — и получают достойные результаты

проводили. Своя иерархия, свои обязанности
у каждого: кто за уборку
вагончика, где жили, отвечал, кто за стирку. Отец
за нами приглядывал, конечно. Учил всему, что сам
знает. Вспоминаю, как мы
освещение от аккумулято-

ров проводили в домик.
Ну а подростками стали —
еще интереснее! Посиделки у ночного костра, игры.
У меня было самое лучшее
детство, какое только может быть!
Потом встал вопрос
о выборе профессии. Ко-

нечно, родителям хочется
для своих детей лучшей
жизни. То, что надо идти
в сельское хозяйство, даже
не обсуждалось — куда ж
еще? Так я поступил в аграрный университет на агронома. Хорошо помню
практику на четвертом

курсе, когда меня в ООО
«Озернинское» директор
Сергей Абрамов принял
завмехтоком. Сейчас думаю: справился. Работать
приходилось с раннего
утра и до позднего вечера.
Но я же — деревенский,
еще до поступления в вуз

понимал, что такое труд
в сельском хозяйстве.
После окончания вуза
отправился я трудиться
к известному несколько лет назад овощеводу
из Первомайского района (сейчас этого хозяйства уже не существует).

— Когда комбайн выходит в поле и выдаёт цифру 70 центнеров с гектара, ты
понимаешь, что всё было сделано правильно и не зря. И не ты главный в этом
результате, тут каждый потрудился —
вся команда.
Тогда фермер задумал
еще и зерновые сеять,
вот и потребовался ему
агроном. Ну что, поехали
с одногруппником Сашей
Булгаковым. Сезон отработали — толком денег
не увидели. Что почувствовал? Вполне понятное
разочарование. И хотя
я где‑то в глубине души
всегда знал, что сельское
хозяйство — это мое,
после этого негативного
опыта на какое‑то время
к отрасли охладел. Точно
помню, какие мысли тогда преследовали: наверное, везде так плохо, нечего мне в полях делать.
Ну и ушел из агрономов в менеджеры. Кардинально сферу, правда,
не поменял — устроился
в барнаульскую агроснабженческую компанию.
Но время шло, а помыслы о сельском хозяйстве
все не отпускали. Вскоре
женился, и все деньги,
что на свадьбу нам подарили, потратил на покупку картофелесажалки.
— Самое удивительное вложение свадебного капитала, о котором
я слышала.
— И не говори! Но так
хотелось попробовать
снова свои силы в полях.
Тесть (известный косихинский фермер Анатолий
Иванов, — прим. авт.) пообещал выделить земли
под мои эксперименты,
с техникой тоже помог.
Так я взялся за картофель.

— А, помню! Мне Иванов рассказывал, как ты
за один сезон сумел ипотеку погасить!
— Удачный сезон выдался позже, года через
два. А поначалу я выкопал погреб за огородом,
а по весне засадил пять
гектаров морковью, свеклой и картофелем.
— Ты к тому моменту
полностью порвал с менеджерским прошлым
или совмещал?
— Тогда еще совмещал.
Теперь понимаю, что это
было неправильное решение: делом нужно заниматься основательно.
И в 2010‑м я окончательно ушел в сельское хозяйство. Как раз в тот год
случилась сильная засуха
в западной части России,
и десять гектаров картошки, что я обрабатывал
в тот момент, позволили
мне полностью рассчитаться с долгами перед
банком.
— Тогда‑то ты ни о каком разочаровании в отрасли и не вспоминал?
— Конечно! Сплошные
восторги! Казалось, все очевидно: картофелем заниматься прибыльно, значит,
надо наращивать под ним
площади. Ну и нарастил.
Только в следующем сезоне цены не было — пришлось 200 тонн картофеля
выбросить.
— Ничего себе «качели»…

— Да уж. Если ты в сельском хозяйстве, будь готов
к подобным ситуациям.
В 2011‑м цены не было,
зато в 2012‑м — снова была!
Правда, с каждым годом мне
эта культура становилась все
менее интересной — рентабельность падала.
— Сер г е й , т е п ер ь
ты — заместитель руководителя КФХ. Фермерское хозяйство это
в крае на слуху, Анатолия Николаевича многие знают. Как работается с родственником?
— Нормально работается. Есть у нас еще один —
Александр Елсуков, тоже
зять Иванова. Все вместе
трудимся.
Я прекрасно помню
разговор, который стал
для хозяйства решающим.
Анатолий Николаевич тогда нас позвал и сообщил,
что появилась возможность существенно увеличить земельные площади в хозяйстве — с двух
до почти семи тысяч гектаров. Но тогда же прозвучал вопрос: «Кто будет
работать на этой земле?».
Мы с Сашей подумали
и согласились.
— Помнишь, какие
аргументы сыграли за
принятие положительного решения?
— Как не помнить! Тогда как раз гречка доходила
до 70 рублей, зерновыми
заняться казалось очень
привлекательно и перспективно. Энтузиазм снова
охватил.
— Все мы помним
тот гречневый ажиотаж. Но ведь больше
такой сказочной цены
не было.
— В том‑то и дело.
Опять «качели». После
2012‑го хозяйству пришлось трудновато. Мне
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мешало отсутствие большого опыта, всем нам —
большая закредитованность, ведь под землю
набрали техники… Ошибкой тех лет стала попытка внедрения технологии
No-Till на наших полях.
Внутреннее ощущение
на пр отяжении пары
лет — что‑то мы делаем
не так, где‑то произошел
сбой.
Потом проанализировали и поняли, что новую
для нас технологию начали внедрять на слишком
большой площади — произошло это под впечатлением от увиденного
в Бразилии и Аргентине,
где No-Till широко распространена. К тому же земли
хозяйству достались достаточно тяжелые, с большим количеством сорняка. В итоге от «нулевки»
мы отказались совсем —
и я не говорю о ее неэффективности, просто она
нам не подошла. В степи,
знаю, No-Till хорошие результаты дает.
— Это ведь так важно — суметь признать
свои ошибки.
— Иначе это был бы
путь в никуда. А так мы
вовремя переориентировались и серьезно вложились знаниями, деньгами,
силами в возделывание
зерновых. Результаты
подтверждают правильность принятого решения.
Если при No-Till по озимым мы получали максимум 30 центнеров с гектара, то теперь, отладив
классическую технологию, на отдельных полях
берем по 70 центнеров.
По подсолнечнику тоже
цифры заметно поменялись: по «нулевке» получали 10–12 центнеров с гектара, сейчас — до 25. Овес
тоже дал прибавку — с 30
до 50 центнеров с га.

— Такие результаты
(более чем достойные
для Алтая!) — они только
за счет смены технологии получены? Или есть
еще секрет?
— Следующим нашим
шагом на пути к получению более высоких урожаев стало применение
минеральных удобрений.
Ставку, как понимаешь,
сделали на гранулированный сульфат аммония.
— А вот интересно,
почему именно на него?
— Знаешь, когда менеджером еще работал,
у нас доска висела с указанием цены на удобрения. И меня всегда мучил
вопрос: почему селитра,
например, стоила 4500
за тонну, а сульфат аммония — всего 900 рублей?
Стал разбираться и выяснил, что у сульфата проблемы с эффективностью
из‑за его формы. В порошковом виде он плохо вносится в почву. Меня это
заинтересовало — начал
читать, думать, искать.
В итоге мы с Алексеем
Болотиным (герой недавней публикации в «АН», —
прим. авт.) Совершили
очень веселую и незабываемую поездку в Китай…
— Да-да, помню ту
вашу авантюру, когда
внезапно улетели по китайским заводам искать
оборудование для задуманного цеха.
— Точ н о ! З а ку п и ли часть оборудования
в Китае, остальное здесь
из местного железа изготовили — и зимой-2015/16
запустили цех по производству гранулированного
сульфата аммония.
Первым делом эти удобрения применяем, конечно, у себя в хозяйстве. Два
года мы ставили эксперименты в полях по внесе-
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нию удобрений. И сегодня я точно могу сказать,
что процессы отработаны до мелочей! Мы выяснили опытным путем,
как реагируют отзывчивые на серу и азот культуры — зерновые, крестоцветные… Прирост
урожайности произошел
во многом за счет применения удобрений.
— Сергей, время‑то летит! Сколько лет ты уже
в сельском хозяйстве? Таком неоднозначном сельском хозяйстве…
— А ведь не успел оглянуться — девять лет прошло. Могу с закрытыми глазами карту любого поля
нарисовать и сказать, где,
что и когда было посеяно.
И радость берет, когда видишь полученный урожай,
когда видишь эти поля.
Н о з н а е ш ь , в се же
сельское хозяйство — это
очень трудное дело. Ты —
один в поле воин, а против
тебя играют климат, логистика, рынок. И чтобы
достичь экономического
успеха, ты должен выстоять, преодолеть все эти вызовы. Это сложно. И если
споткнешься — подняться
будет очень тяжело. «Тянут» кредиты — а без них
развиваться как?! Нам
надо на базе построить
современный сервисный
центр для обслуживания
дорогостоящей техники —
как ни крути, а миллионов
10–12 надо. И без стройки
не обойтись: ну что это
такое — чинить агрегаты
на коленке? Не дело это.
Значит, опять кредиты.
Опять же нам нужно
переходить на качественно
другой — западный — уровень очистки и хранения
зерна, необходимо работать над качеством подработки семенного материала. А такие линии стоят
дорого.

Реклама
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Гастелловцы готовят корма
Фото автора

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

В

АО им. Гастелло,
одном из крупных
сельхозпредприятий АПК «ГранаХабары», продолжается
кормозаготовительная кампания: параллельно с сенозаготовкой идет косовица трав на сенаж. О том,
как проходит в хозяйстве
этот важный этап полевых
работ, нам рассказал генеральный директор сельхозпредприятия Василий
ЖДАНОВ. А главный агроном Сергей АНИСИМОВ
показал поля, где непосредственно идет косовица.
В АО им. Гастелло содержится большое поголовье КРС — всего 5000
голов, из них 2355 — дойное стадо (1355 коров
симментальской породы на животноводческом
комплексе и 1000 коров
красной степной породы
в трех отделениях — Мичуринском, Новополтавском
и Кировском).
— По итогам года мы
должны надоить не менее 7000–7100 кг молока
на одну фуражную корову симментальской породы (по красной степной
планка пониже). Это больше, чем в прошлом году.
Надои нам удалось увеличить за счет растела. Налажена работа по осеменению. Так, в месяц растел
составляет от 150 до 170
голов. Нагрузка на коллектив очень большая, прихо-

Василий Жданов считает, что отличившихся работников
непременно надо поощрять

Главный агроном Сергей Анисимов (справа) работает в хозяйстве всего четыре месяца

дится нелегко. Но справляемся. Теперь перед нами
стоит задача обеспечить
скот качественной кормовой базой, — рассказал
Василий Жданов.
— Урожайность трав
в этом году довольно

Список лучших
Ежедневно в хозяйстве фиксируются результаты
работы на кормозаготовке: сколько скошено, сколько
подвезено к местам хранения, конечно, с учетом вида
техники, на которой работает человек. И, по словам
директора, каждую неделю отличившихся работников обязательно премируют.
Так, на дату нашего приезда (27 июля) среди передовиков нам назвали фамилии тех, кто уже успел
отличиться на кормозаготовке. На вывозке сена это
механизаторы Николай Лыков (7538 ц), Александр
Мотненко (3589 ц), Тимофей Вербицкий (2974 ц).
На вывозке зеленой массы тоже отличились те же
Николай Лыков (9742 ц) и Александр Мотненко (6685
ц), а также водители Виталий Хатеев (5239 ц), Сергей
Носатов (5140 ц), Климентий Герб (4837 ц), Тимофей
Вербицкий (4755 ц). Александр Руденко и Александр
Попов намолотили по 27 905 и 21 208 ц зеленой массы соответственно.

неплохая: многолеток
на сенаж — 120 ц / га, однолеток — 134 ц / га, трав
на сено — 15 ц / га, — продолжает Василий Александрович. — Часть полей,
где плохой травостой костра, распахиваем и каждый год снова засеваем
костром и эспарцетом. Так
постепенно улучшаем сенокосы.
В АО им. Гастелло есть
и поливной участок 346 га,
151 га засеяно люцерной,
остальное — кукурузой.
С люцерны планируется
снять два укоса. К концу
июля первый укос уже сняли, с него вышло 25 200
центнеров. Второй укос
планировали начать 7 августа и получить 12 000 ц
зеленой массы.
Площадь посевов на силос, заготовка которого
начнется с уборкой зерновых, по словам Василия Жданова, решили несколько уменьшить. Если
кукурузы на силос в 2016‑м
было посеяно 1900 га,
то нынче — 1313 га. Это

Механизатор Андрей Козлов занят на косовице

связано с тем, что остался хороший запас переходящих кормов, которых
хватит еще как минимум
на полгода. Вообще, специалисты советуют хранить силос не более двух
лет. В АО им. Гастелло
обычно переходящие запасы сочных кормов используют только для молодняка.
На сенозаготовке в хозяйстве заняты два «МакДона», один «Джон Дир»,
три пресс-подборщика, телескопический погрузчик
и стогомет.
На сенаже работает
«Джон Дир», «МакДон» —
на косовице, на вывозке — три единицы Т-150,
К-700, два КамАЗа и пять
ЗИЛов, два из которых «заняли» в АО «Свердловское».
Механизаторы и водители трудятся в полях с раннего утра и до позднего
вечера, набирая ударные
темпы работы. За один
день бригада намолачивает и вывозит не менее
11 тысяч центнеров зеле-

ной массы, что, по мнению гендиректора, довольно неплохо.
— Могли бы, наверное,
вывозить и больше, но этого в день вполне достаточно, ведь зеленую массу
нужно хорошо утрамбовать, чтобы получить качественный сенаж, — сказал
Василий Александрович.
Если говорить о зерновых, то и здесь виды
на урожайность у гастелловцев неплохие. В сред-

и ситуация в зерноперерабатывающей отрасли
Алтайского края, технологии возделывания полевых культур, сорта и семена с учетом зональных
особенностей и складывающихся погодных условий, изменения к ТР ТС,
изменения к ГОСТам, внедрение требований решения от 20 марта 2018 года
№ 41«О Порядке регистрации, приостановления,

возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии
продукции требованиям
технических регламентов
Евразийского экономического союза». Кроме того,
спикеры представят доклад на тему особенностей
производства, декларирования, продажи органической продукции и обсудят
другие, не менее важные
и сложные вопросы.

нем по пшенице, овсу
и ячменю планируют получить не менее 20 центнеров с гектара. По гороху — 18, по ржи — 30 ц/га.
Гербицидную обработку
пшеницы, ячменя и овса
провели своевременно.
Сейчас уже обработали
1051 га пшеницы фунгицидами и инсектицидами от трипсов и от бурой
ржавчины, чтобы предотвратить болезни растений
и спасти их от вредителей.

Цифры
276 человек трудятся в АО им. Гастелло;
45 000 ц сена и 176 700 ц сенажа планируют заготовить на сельхозпредприятии;
17 772 ц сена завезено на сеновал (на 27 июля).
В хозяйстве 6691 га занимают зерновые культуры,
из них 3296 га — пшеница, 1395 га — овес, 1289 га —
ячмень, 505 га — горох, 206 га — рожь.
Из кормовых 2400 га отведено под однолетние
травы (1750 га — на сенаж, остальное — на сено),
1313 га — под кукурузу.

Приглашаем на семинар
16–17 августа Алтайский филиал Центра оценки качества зерна организует консультационный
семинар «Современные
методы, средства и нормативы в области оценки
качества зерна и пищевой
продукции».
Традиционно в конце
лета Алтайский филиал
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» приглашает
специалистов хлебоприем-

ных и зерноперерабатывающих предприятий, крупных зерновых терминалов,
хозяйств-зернопроизводителей, а также представителей Минсельхоза Алтайского края, Управления
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Алтайском крае», Алтайпищепрома, Союза зернопереработчиков Алтая,

фирм – производителей лабораторного оборудования
к участию в консультационном семинаре.
На этот раз заявленная
тема форума — «Современные методы, средства и нормативы в области оценки качества зерна
и пищевой продукции».
На мероприятии будут
освещаться актуальные
для аграриев темы, такие
как аграрная политика

Яркий экспертный состав позволит получить
много новых знаний, повысить профессионализм
и компетентность участников.
Мероприятие состоится
16–17 августа 2018 года,
всем участникам по окончании вручат сертификаты. Приглашаем вас
по адресу г. Барнаул, пр.
Комсомольский, 80, 6-й
этаж, конференц-зал.
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ВЕСТИ С ФЕРМ

Спасибо за настоящую работу
Фото автора

Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть-Калманский район

Т

руд доярки стал цивилизованным, более привлекательным. И называем
доярку чаще оператором
или мастером машинного доения. Мы, корреспонденты, рассказываем,
что производство на селе
держится на современной
технике, новых технологиях, более производительном труде и, конечно, на людях, познавших
крестьянское дело с юных
лет. И все же короткие повествования о тяжестях
женского труда на ферме
растворяются в описании
модернизации производства, высоких технологий
и достижений. А тяжести
никуда не делись. Ферма
требует человека к себе
изо дня в день, из года
в год, несмотря на красные даты в календаре,
с пяти утра и до поры,
когда на небе зажигаются
звезды. Мы решили заглянуть на утреннюю дойку
в ООО «Бурановское».
ДОБРЫМ СЛОВОМ
И ШУТКОЙ
Д ес я т ь ч а со в у т р а ,
на новобурановском комплексе дойка продолжается. На площадке работают
Вера Шемякова и Гульнара
Абдурасулова. Обе — призеры районного соревнования, Вера Александровна получила в 2017 году
6193 кг молока от каждой
коровы, Гульнара Исламовна — 5974. С превышением плановых цифр надоя
они завершили нынешний
полугодовой период, уже
сейчас ясно, что прошлогодняя планка будет взята
до окончания года.
Действия обеих доярок
четкие, быстрые. Можно
сказать, работают женщины не просто умело,
даже весело. Шутят, смеются, отправляя очередную корову на базу, бодро
напутствуют на хороший
день. Меня не видят, доильная площадка через
проход свободна, вымыта,
с нее — хороший обзор напротив. «Умка, стой! Пойдешь на «педикюр», — предупреждает Вера большую,
спокойную буренку. Подходит ожидавший клиентку
мастер по обработке копыт и уводит несчастную
Умку. Несчастную, потому
что терпеть ей определенные мучения, хотя Андрей Голядкин проделывает
операцию по возможности
профессионально, быстро
в удобном станке специальным инструментом.
«Марсианка, Афродита,
пошли, пошли, вас там уже
заждались!» — отправляют
женщины последних дойниц на светлую просторную базу. Выхожу к дояркам, они начали уборку,
и теперь можно разговаривать без помехи работе.
Слово «доярка» мне лич-

Мария Денисюк на новобурановской ферме новичок. Она ведёт учёт молока

У Веры Шемяковой и Гульнары Абдурасуловой
хорошее настроение

но ближе, чем «оператор».
В переводе с индийского
(нашла в Интернете) оно
означает «кормилица»,
«нянька». Так оно и есть.
Нехорошо исподтишка следить, но увидела, что хотела: ни одного грубого слова
на корову, ни одного взмаха, шлепка. Каким‑то образом женщины управляют
животными добрым словом и юмором. Гульнара
уточняет, что строптивицы встречаются, но характер — не повод для битья,
всегда можно договориться, если захочешь, в крайнем случае — прикрикнуть.
— Почему вы так долго
доите, где другие?
Оказалось, у этих доярок группа состоит из 160
коров, Любовь Пронских
и Елена Клишина с площадки напротив доят 120
коров, поэтому освободились раньше. При поточноцеховой системе содержания скота процесс доения
имеет свои особенности.
А сегодня Вере с Гульнарой
придется задержаться, потому что предстоит много
дел с уборкой. Подошел
слесарь Андрей Медведев,
стал снимать молочную
колбу, ее промывают два
раза в неделю. В это время
женщины усердно моют

площадку. Тяжелые бидоны с молоком они не носят, спасибо современной
системе доения. А ведра
с горячей и холодной водой им не отменили. В ход
идут тряпки, метла, и вот
уже хоть в туфельках ходи
по бетону. Хотя грязно
здесь и не было, но доярки обуты в бессменную
всесезонную резину.
Еще полчаса вместе
со слесарем они сосредоточенно промывают доильное оборудование. Слесарь несколько раз пускает
в систему воду разной температуры, со щелочью
и промывочную. Доярки
тщательно промывают аппараты.
ПОД ЗАЩИТОЙ
— В 11 часов будете
дома?
— Сегодня в 12, — говорит Гульнара. — А бывает,
что и в два часа, и в половине третьего. Сейчас идет
ремонт, то белим, то подкрашиваем. Приходится
задерживаться, когда выполняется что‑то из мер
технологии, в санитарные
дни. В половине пятого
едем на вечернюю дойку.
Дома вечером тоже бываем
по‑разному — в 10 часов,
когда и в 11.

Водитель Евгений Пахомов знает своих пассажиров

Вера: «Говорят: что же
там, на ферме, сейчас
не работать? И условия —
только завидовать, и зарплата. Все по графику.
А сами ни ногой к нам.
Без подменной доярки
долго работали, никто
не шел на зарплату и условия. Это же привыкнуть надо вставать в четыре часа и крутиться весь
день. Да ждать следующий день, чтобы успеть
со всеми делами. Не каждая сможет жить каждый
час по графику. А тут
еще — в деревне живем,
редкий двор обходится
без своих «рогатых кормилиц». С четырех часов
до пяти надо их подоить,
с хозяйством управиться,
приготовить завтрак семье. Летом с детьми меньше вопросов, а как школа
начнется… Самое худое,
когда болеют дети. Бывает,
и сами болеем. Но без работы сейчас разве можно? Страшно остаться
без заработка. А с другой
стороны — кто поддержит не только деньгами,
но и духом? Чувствую себя
под защитой, а от добра
добра не ищут.
Гул ь н ара : « У н ас
здесь своего рода семья.
Я на больничном была,

так приходила поговорить
с подругами и начальством.
Такие были обстоятельства. А к кому еще идти?
Нас не обижают, и нам
не на что обижаться. Если
ругают, то по справедливости. Мы под контролем
и защитой зоотехника
в первую очередь. Наталья Андреевна — наше все».
Животноводы «Бурановского» постоянно тепло отзываются о Наталье
Гришковской, но чтобы
так всеобъемлюще —
«наше все» — о зоотехнике еще не слышала.
И уже прощаясь, услышала оптимистический
прогноз, просто мечтательные нотки в голосе Веры:
«Вот когда отел идет, молока много, а хочется больше
и больше, в азарт входишь.
Тогда настоящая работа!»
ОГРОМНЫЙ ШАГ
ВПЕРЁД
Дорогие труженицы! Работа у вас настоящая всегда. И вы самые настоящие!
Когда мы едим сыр, масло,
сметану, творог, то редко
вспоминаем, кому обязаны ценными продуктами. А это все ваши старания, ваше недосыпание
и неисполненные мечты
об отдыхе. Но вы соглас-

ны трудиться и больше.
И, каким бы странным
это кому‑то ни показалось, любите своих коров
и ферму, хотя вслух о любви не говорите. Не во всяком производстве рабочие
с большим уважением отзываются о руководстве,
как у вас. В этом тоже кроется причина благополучия фермы.
Иду на базу, чтобы посмотреть на «красотку»
Сноху. Корову возили
на выставку племенных
сельскохозяйственных
животных в рамках форума «День сибирского
поля». И правда, величавая, гордая, будто понимает свое преимущество —
не всех молочниц возят
по краю. Но под характеристику Снохи подходят
почти все животные: чистые, сытые, большие и…
красивые. Где же тут быть
другим? Свет льется отовсюду, больше всего через
световое пространство
в крыше. Воздух чистый,
свежий, хотя работает
транспортер. Никакого
запаха, потому что вдоль
помещения работают 14
мощных вентиляторов.
Кормушки полны подкормки, коровы на нее
не бросаются, так себе,
лениво пережевывают.
В основном лежат на чистой подстилке, наверное,
отдыхают после дойки.
Вспомнились давние
посещения фермы в совхозе «Бурановский». 20 лет
назад здесь тоже было беспривязное содержание
коров. Но система того
образца и то, что сделано сейчас, как говорится, небо и земля. Коровы по колено бродили
в грязи, лежали в жиже,
доярки не хотели разговаривать, продуктивность стада колебалась
в пределах трех тысяч
кг, и это было в районе
неплохим результатом.
А про условия труда речь
не заводилась. Приехав
домой, одежду мы стирали, а верхнюю оставляли
надолго на улице проветриваться. Животноводы
этим воздухом дышали
десятилетиями.
Да, шаги вперед сделаны огромные. И хорошо,
что они на пользу человеку в первую очередь.
А судя по планам директора Сергея Бродникова,
совершенствование продолжается. На территории
комплекса лежат штабели
теса, кучи песка, упаковки
цемента, трудится строительная бригада.
Примечательный штрих
к теме «Человек и производство»: у входа на каждую
базу синеют окрашенными боками колеса-клумбы.
Цветут махровые бархатцы, желтеет нежно эшшольция, издалека взгляд
притягивают пунцовые
сальвии, и только у входа
можно заметить скромные
голубые незабудки.
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Из казахского города в сырную деревню
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Владимир ТУРУЛИН
Курьинский район

Н

едавно поинтересовался у главы
села Бугрышиха
Дениса ВЛАДИМИРОВА, чем занимаются и на какие средства живут сегодня жители этого
самого отдаленного поселка. Ведь рабочих мест
там практически нет, а молокозакупщики не едут
туда, мотивируя свой отказ
малыми объемами производимого молока, низким
качеством дорог и большими транспортными расходами.
Анна Копылова полюбила жизнь в алтайской глубинке

КОЛОДЕЦ ДЛЯ СЕЛА
«Боевое крещение»,
по словам Анны Копыловой, они получили
в первую зиму, которая
оказалась очень суровой.
Но они сумели все преодолеть. А когда преодолели, то поняли, что никуда
отсюда не уедут.
— Вы знаете, люди
в этом селе просто заме-

чательные, — продолжает разговор Анна Лаврентьевна. — Мы в городе
не привыкли так много работать, ухаживать за такими большими огородами
и делать такое количество заготовок. Ко многому нам пришлось привыкать, а многому учились
заново. И во всем нам помогали наши новые соседи — и в приобретении
сельскохозяйственной
техники, и в ее освоении.
А житель поселка Подпалатцы Александр Александров даже смастерил
для нас кухонную мебель.
Неудобство в селе, считают новоселы, только
одно — это отсутствие
бензина, за ним приходится ехать в Курью.
А быт можно наладить
везде, даже в таком селе,
как Бугрышиха.
Приехав сюда, Анна
Лаврентьевна привезла с собой автоматическую стиральную машину, что было диковиной
для местных жителей.
«Она у тебя не будет работать, — говорили они. —
Ведь воды в доме нет».
Да, воды в доме не было,
и первоначально ее приходилось приносить из родника и заливать в машину руками. Со временем
выкопали свой колодец,
установили в нем насос,
проложили до дома водопроводную магистраль.
Теперь в доме своя вода,

Элитное семеноводческое хозяйство

ООО «Гея»
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как в городской квартире.
Более того, Иван установил на крышке колодца
еще один насос, от которого вывел шланг за ограду,
и здесь же сделал выключатель. Теперь каждый житель села может набрать
из колодца воды.
СЫРЫ И ЛЕПЁШКИ
В настоящее время в хозяйстве Копыловых насчитывается 13 коров. Молока
за день набирается очень
много. Иван загружает его
в кузов бортового УАЗика
и везет в поселок 8 Марта, где сдает закупщикам.
Причем молоко он возит не только со своего хозяйства, но и с подворий
некоторых из сельчан.
Ох л аж да ют м ол о ко
в речке, которая протекает недалеко от усадьбы,
даже в знойную летнюю
пору оно за ночь становится
холодным. Приезжающие
в село туристы с удовольствием покупают у сельчан домашнюю молочную
продукцию. «Такого вкусного молока мы не встречали нигде», — говорят они.
И это действительно так.
Вкус бугрышихинскому молоку придает разнотравье
с окрестных лугов. Поэтому
многие сельчане наладили
производство домашнего
сыра, масла и другой молочной продукции, которая начала пользоваться
здесь большим спросом.
Особую популярность у ту-

ЖДУТ НОВЫХ
СОСЕДЕЙ
— Туристы кормят нас
все лето, — говорит Анна
Лаврентьевна. — Но едут
они сюда практически
круглый год. Даже зимой,
стоит только бульдозерам
или шнекоротору расчистить до нас дорогу, горожане едут в наше село целыми семьями. Особенно
на новогодние праздники,
так как сейчас пошла традиция встречать Новый
год в лесу, у настоящей

живой елки. Вот если бы
для них поставить несколько теплых домиков,
тогда можно было бы продавать им свою продукцию
круглый год. Пока же туристам зимой особо негде остановиться, хотя
местные красоты манят
их сюда.
Природа здесь действительно замечательная.
За время, проведенное
в Бугрышихе, Копыловы
отвыкли от города и, навещая в Алма-Ате родственников, удивляются,
как они раньше могли
там жить среди такого
шума и загазованности.
Больше всего на новом
месте жительства их удивило количество снега зимой. Такого они раньше
не видели: чтобы выйти
из дома, им пришлось прокапывать в снегу тоннели
и откапывать сарай с коровами. Но зимние красоты все же перевесили
неудобства.
Больше всего сейчас
Анна Лаврентьевна мечтает о внуках. Осталось
только найти сыну подходящую жену, девушку,
согласную жить в отдаленном селе. В Бугрышихе живут семьи с детьми, и есть
надежда, что в законсервированной пока школе
возобновятся занятия.
Здесь живут замечательные люди, уверена Анна
Лаврентьевна. Ее, недавнюю жительницу крупного мегаполиса соседней
республики, больше всего
удивил тот факт, что в этом
небольшом селе нет воровства. За все время, пока они
здесь живут, с их подворья
ничего не исчезло, и скотина никогда не пропадала
с выпасов.
Анне Копыловой очень
хочется, чтобы в село приехали несколько семей,
таких же, как они, бывших горожан, пожелавших
жить в единении с природой. Чтобы село помолодело и в нем появились
новые усадьбы, новые соседи. Чтобы этот живописный уголок стал прекрасным туристическим
центром, а сама Бугрышиха получила хотя бы неофициальный статус сырной деревни.
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Реклама

захстан, оставив зимовать
в Бугрышихе двадцатипятилетнего сына Ивана.
А чтобы парень не скучал, купили ему двух коров
и парочку телят. Но, поняв, что парню одному
будет очень тяжело, вернулись. Вскоре на подворье
появились две лошади,
старенький УАЗик, конная сенокосилка, грабли
и другой инвентарь. А вот
вписаться в сельский быт
у них, к сожалению, получилось не сразу.
Улыбаясь, Анна Лаврентьевна рассказывает
о том, как потешались
сельчане над ними, увидев, что «городские» косят
сено не как все, а на УАЗике, прицепив к нему конную косилку. На нем же
сгребали подсохшие валки. Сено заготовили, а вот
вывезти его оказалось
не на чем. И тогда на помощь им пришли односельчане. С их помощью
первая зимовка подсобного хозяйства Копыловых
прошла успешно.

Реклама

ЗДЕСЬ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
— Действительно,
со сбытом молока в Бугрышихе имеются проблемы, — говорит глава
села. — Закупщики к нам
ехать не хотят. Поэтому
большинство владельцев
КРС освоило переработку
и наладило сбыт на местном рынке, внутри села.
Наибольшим спросом
и популярностью пользуется домашний сыр. Так
что Бугрышиху теперь
можно смело считать самой настоящей сырной
деревней.
Денис Юрьевич посоветовал пообщаться с одним
из местных сыроделов,
Иваном Копыловым.
Оказалось, Копыловы
не местные жители, семья приехала в наши края
из Казахстана, из бывшей
столицы этой республики
Алма-Аты. Что же заставило их, городских жителей, не знакомых до этого
с сельским укладом жизни, переехать из теплых
благодатных краев в сибирские дали и заняться
животноводством и производством молочной продукции на своем подворье?
Как они сумели пережить
н а ш и сур ов ы е з и м ы ,
не пожалели ли о своем
выборе, какие планы строят на будущее — обо всем
этом мы расспросили Копыловых.
— На Алтай мы приехали шесть лет назад, —
рассказала нам хозяйка
усадьбы Анна Лаврентьевна. — Вначале посмотрели
на условия, в каких здесь
живут люди, а затем стали оформлять земельный
участок для ЛПХ. Помню,
бывший глава района, узнав, что мы собираемся
поселиться в Бугрышихе,
отговаривал нас от этого,
говорил, чтобы мы остались в райцентре. Но нам
здесь очень понравилось.
И люди, и природа. Природа в этих краях особенная. Выйдешь рано
утром из дома, тишина
такая, даже в ушах звенит. Слышно только пение птиц и шум речной
воды. Вдохнешь здешний
воздух — и жить хочется.
Копыловы купили старенький домик на окраине села и уехали назад в Ка-

ристов, особенно у горожан, имеющих «деревенские корни», приобрело
здешнее топленое масло.
«Ну надо же, — восторгаются они, — и вкус, и запах —
как делала наша бабушка
в деревне», — и угощают
этим деликатесом приехавших с ними детей и внуков.
Глядя на соседей, свое
п р о и з в од с т в о м ол оч ной продукции наладила и семья Копыловых.
Научились изготавливать
брынзу, несколько разновидностей плавленых сыров. А для производства
масла даже самодельную
маслобойку сумели сделать. Правда, производят
они все это в небольшом
количестве (перерабатывают раз в неделю один
удой), все остальное молоко сдается заготовителям.
Сейчас Копыловы решили строить в селе новый дом по современному
проекту. Уже идет оформление необходимой документации, а на будущий
год Анна Лаврентьевна
с сыном планируют залить фундамент и поставить стены. После того
как отпразднуют новоселье, будут решать проблему производства сыров
на промышленной основе.
А еще они планируют
наладить в селе выпечку
хлеба. Но не в электропечах, а в самой настоящей
русской, которую собираются сложить под уличным навесом. Рядом же
поставят тандыр, чтобы
вместе с традиционными
русскими караваями выпекать казахские лепешки.
Надеются, что и это новшество придется по вкусу
приезжающим туристам.
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Жители Гватемалы научились
выращивать рыбу в дождевой воде

Вокруг света
Китай

Выращенная
мебель

Проект ФАО позволил создать
в одной из самых засушливых зон мира
маленькие рыбоводческие хозяйства
Фото с сайта Flickr.com

П

редставьте себе жизнь
в одной из самых засушливых зон на планете.
Каждый год всего за несколько
месяцев выпадают все дождевые осадки, составляющие около 700 мм. Населению в 1,2 млн
приходится обходиться на 65 %
меньшим количеством воды,
чем остальным их соотечественникам, а также традиционным рационом питания, в котором основные продукты — это
кукуруза и бобы. Как удалось
помочь гватемальцам обеспечить себя рыбой и овощами,
рассказывает портал Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Все меняет система сбора
дождевого стока. Теперь деревенские жители в этой засушливой восточной части Гватемалы
могут выращивать рыбу и улиток для употребления в пищу
и для продажи на местных рынках; они смогли не только повысить ежегодный урожай, но и заняться к тому же выращиванием
овощей — в большем количестве, чем удавалось раньше.
До 2016 года у муниципалитета Чикимула в «сухом коридоре»
Гватемалы не было местного
источника воды — ближайшим
был родник на горе в нескольких милях от деревень. За каждые пять лет у местных фермеров пропадало в среднем три
урожая. А поскольку средний
доход не превышал 2 долларов
США в день, у общины не было
денег на строительство системы
орошения.
Все изменил изобретательный проект ФАО, осуществленный совместно с Министерством сельского хозяйства

Россия

Теперь собственный резервуар с рыбой есть во многих гватемальских семьях

Гватемалы благодаря гранту
шведского правительства. Идея
была проста: создать резервуары, в которые можно было бы
собирать весь небольшой объем
дождевых осадков, выпадающих
с мая по июль и в сентябре-октябре, и не давать им испаряться. Это непростая задача, когда
температура летом может доходить до 42 °C.
«До прошлого года мы страдали от засухи, — поясняет фермер Иполито Гарсия. — Но теперь с этой цистерной и водой,
которую можно собирать и сохранять, я могу заниматься са-

дом. Очень здорово, что можно сажать все эти культуры,
которые мы теперь начнем
собирать. У нас уже есть вода
для производства продовольствия в засушливый сезон».
Но настоящую революцию
в «сухом коридоре» произвело
именно внедрение резервуаров
с улитками и тилапией, пресноводной рыбой, которая водится
на мелководье. «Мы не привыкли есть рыбу», — говорит Антонио Маркос Эрнандес, который
пояснил, что рыбный ужин
стоил немало времени и денег.
Для этого надо было найти по-

путный грузовик и потратить
два часа на путь в оба конца,
чтобы купить достаточно рыбы
для себя и жены с детьми, нанеся тем самым серьезный урон
семейному бюджету.
Теперь у Антонио собственный резервуар с рыбой, который он соорудил из цемента,
песка и проволочной сетки.
«Недавно мы забрали из садка десять рыбин: я отдал две
мальчишке, который помог мне
отловить их, две своей матери,
а остальные мы съели сами, —
улыбается он. — По одной рыбе
каждому члену моей семьи».

Консультант

Могар как кормовая культура
В прошлую пятницу на полях Заринского района прошел
семинар-практикум по кормовым культурам. Специалистам
и руководителям животноводческих хозяйств продемонстрировали опытные посевы
различных однолетних трав
и рассказали о возможностях
их применения в рационах.
В числе традиционных были
представлены и экзотические
культуры, например засухоустойчивый могар.
Могар относится к семейству злаковых однолетних, имеет много ценных хозяйственных и кормовых качеств. Его
еще называют итальянским
просом. По урожайности могар превышает другие однолетние культуры. Средняя урожайность его на юге России
составляет 200–300 ц/га зеленой
массы и 15–20 ц / га зерна.

В Хэбее 65‑летний фермер Шан Чунлинь нашел
рыночную нишу для своего хобби — выращивания
«экологической мебели».
Обладая познаниями
в формовке деревьев, Шан
Чунлинь решил создать нечто выдающееся и стал производить стулья, кровати
и столы в гармонии с природой.
Благодаря небольшому
вмешательству при помощи секатора в естественный
дизайн фермер получает невероятные и уникальные
вещи, которые стоят намного дороже, чем обыкновенная мебель. И это не удивительно, ведь на создание
шедевра уходят годы.
Постоянными клиентами
китайского растениевода
стали коллекционеры и торговцы редкостями, готовые
раскошелиться на эксклюзивные предметы обихода
и перепродать их с выгодой. Да уж, не каждый может себе позволить купить
такой чудо-стул, но можно
попытаться его вырастить.

Из могара получают сено,
сенаж, силос, травяную муку
и другие виды кормов, которые
характеризуются высокими показателями химического состава.
В зеленой массе могара содержится сахар, большое количество витаминов, каротин,
макро- и микроэлементы. Она
обеспечивает повышение надоев молока и переваримость
других видов кормов.
Сено могара по содержанию
питательных веществ не уступает сену луговых злаковых
трав. Солома могара содержит больше протеина, безазотистых экстрактивных веществ, меньше клейковины,
чем пшеничная, ячменная,
овсяная, ржаная, и лучше переваривается.
Могар является ценным компонентом зеленого конвейера,
в течение лета может обеспе-

чить два укоса. Укосную массу
используют в фазе начала колошения могара.
Фуражное зерно могара содержит большое количество
незаменимых аминокислот,
углеводов, минеральных солей,
витаминов. Ценным является
то, что белки сбалансированы
по содержанию аминокислот.
Кроме кормового, могар имеет
еще и определенное значение
как зерновая продовольственная культура, а также как сырье для производства спирта,
дрожжей, крахмала и другой
ценной продукции.
Выращивание могара в смеси с бобовыми и капустными
культурами — экономически
выгодный агротехнический
прием, способствующий увеличению производства кормов,
протеина, улучшению качества кормовой массы, сохране-

нию и повышению плодородия почв.
На кормовые цели могар сеют на полях кормовых
или полевых севооборотов.
Лучшими предшественниками
для него являются культуры,
которые оставляют после себя
поля чистыми от сорняков: озимая и яровая пшеница, ячмень,
кукуруза и др.
Благодаря засухоустойчивости, нетребовательности к почвам, сравнительной скороспелости, высокой урожайности,
устойчивости к болезням и вредителям выращивание могара
может существенно укрепить
кормовую базу заинтересованного хозяйства.
Подробнее о семинаре по
кормовым читайте в ближайших выпусках «АН».
Источник: fermer.ru.

Улиточная ферма
Улиточную ферму открывают в Калязине в Тверской области.
Ферму смогут посетить
все желающие: гостей готовы познакомить с процессом выращивания моллюсков, а также предложить
блюда из них. К открытию
также готовится тематический музей.
Улиточная ферма разместилась на площади в 1200
кв. м: здесь устроены закрытые вольеры, которые позволяют выращивать виноградных улиток круглогодично,
тут же расположен и дегустационный зал. Еще одно
отдельное помещение отведено для инкубации и выращивания молодых особей.
В будущем планируется
обустроить еще и открытые
вольеры на летний период
для создания максимально
естественных условий пребывания улиток. Для разведения на ферме закуплено
200 кг виноградных улиток.
В планах — увеличение
их количества в два раза
и дальнейшее наращивание
производства. С реализацией продукции проблем, скорее всего, не будет: ферма
расположена на территории яхт-клуба «Калязин»,
который ежегодно посещают
порядка 10 тысяч человек.

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