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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Сырный юбилей
Чем гордится коллектив 
Третьяковского МСЗ

Стр. 5

Секрет улова
На какую приманку 
обязательно клюнет 
большая рыба

Стр. 8

Сами Себе хозяева
Почему молодая 
пара выбрала местом 
жительства не город, а село

Стр. 9

1  млрд 450 млн руб-
лей сэкономили хозяйства 
Алтайского края в прош-
лом году при покупке сель-
хозтехники отечественно-
го производства. Экономия 
достигнута  за счет реализа-
ции Постановления Прави-
тельства России № 1432 «Об 
утверждении правил предо-
ставления субсидий произво-
дителям сельскохозяйствен-
ной техники».

10,8 кг молока на 
корову, по оперативным дан-
ным на 16 января, составляет 
суточный удой в хозяйствах 
региона. В сравнении с ана-
логичным периодом прош-
лого года прибавка – 500 
граммов, сообщает краевой 
Минсельхоз. 

120 млн рублей нап-
равили аграрии Красногор-
ского района в  прошлом 
году на покупку современ-
ной сельхозтехники. В срав-
нении с 2015 годом инвести-
ции в районе увеличились 
в 1,8 раза.
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Продолжение на стр. 6–7

Семейное дело Андреевых

Денис Андреев первым в крае получил грант на развитие фермы мясного направления
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новости подготовила 
мария ЧуГунова. 
использована 
информация с сайтов 
mcx.ru,
altagro22.ru.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 

класса

Ячмень 

2 

класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 9400 9400 9400 9400 9400 8000 8000 7700 7700 6600 0 7000 6500 13 200 0 7150 6000 21 000 18 500

макс. 9900 9900 9900 9900 9900 8800 8800 8800 7700 7700 0 7700 7700 15 000 0 7700 6600 22 000 19 500

сред. 9688 9688 9688 9688 9688 8456 8525 8388 7700 7060 0 7380 6933 14 160 0 7450 6300 21 750 19 000

Изменение 
за неделю,
руб. –63 –63 –63 –63 –63 –38 –38 +16

0
–115

0
+80 –167 –240

0
–150 +300 –250 –750

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 30 декабря 2016 года по 13 января 2017 года

И
нф

ог
ра

ф
ик

а 
К

он
ст

ан
ти

на
 С

Н
Е

ГИ
Р

Ё
В

А

в крае идет подготовка к про-
ведению ежегодных агрономи-
ческих конференций.

Проведут их представители 
Правительства Алтайского края, 
регионального Минсельхоза и ве-
дущие ученые в области сельского 
хозяйства.

Цикл мероприятий традици-
онно будет посвящен подготовке 
к проведению комплекса весенних 
полевых работ. Конференции собе-
рут руководителей и специалистов 
хозяйств всех почвенно-климати-
ческих зон Алтайского края.

Участники обсудят обеспечен-
ность ГСМ, семенами, средствами 
защиты и питания сельхозкультур, 
уровень подготовки техники, уком-
плектованность кадрового состава.

Центральными темами в этом 
году станут изменения в правилах 
предоставления господдержки, 
а  также анализ экономической 
эффективности выращивания 
культур в  разных территориях 
региона.

Кроме того, особый интерес 
для специалистов представят тех-
нологические особенности возде-
лывания сельхозкультур.

В  этом году ученые сделают 
акцент на  особенностях приме-
нения средств защиты растений 
и удобрений с учетом погодных 
условий 2016 года.

Недалеко до весны

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

ского района. Девятое место 
сохранилось за  ОАО «Крути-
шинское» Шелаболихинского 
района, а на десятую строчку 
вышло ОАО «Родинский» Ро-
динского района.

на  шестом месте, то  ФГУП 
«ПЗ «Комсомольское» Павлов-
ского района переместилось 
с восьмого на седьмое место. 
На  восьмую строчку вышел 
СПК «Бурановский» Павлов-

Во  второй пятерке лиде-
ров в  сравнении с  данными 
за  январь-октябрь 2016  года 
спустя месяц произошли из-
менения. Если «Учхоз «Приго-
родное» стабильно находится 

Краевой рейтинг хо-
зяйств, лидирующих 
по продуктивности, про-

должают возглавлять пред-
приятия Заринского, Зональ-
ного и  Советского районов. 
Об  этом сообщают в  регио-
нальном Минсельхозе.

Пока в  крае ведется сбор 
информации по  результа-
там работы животноводства 
за 2016 год публикуем данные 
за 11 месяцев прошлого года.

По итогам работы животно-
водства на 1 декабря 2016 года 
самый высокий надой на ко-
рову получен в ООО «Алтай» 
Заринского района. Показа-
тель составил 8807 килограм-
мов молока.

В тор ы м  п о - п р еж н ем у 
остается ООО «Агрофирма 
«Урожай» Зонального района 
с  продуктивностью 8458 ки-
лограммов.

Третье место сохраняет 
ЗАО СХП «Урожайное» Со-
ветского района, где за 11 ме-
сяцев прошлого года надоили 
по 7733 килограмма молока.

Четвертая и  пятая пози-
ции также остаются неиз-
менными. Их занимают ООО 
«Октябрьское» Зонального 
района с  продуктивностью 
7094 килограмма и  фер-
мерское хозяйство «Золотая 
осень» Алейского района 
с надоем 6877 килограммов 
молока.

Лидеры не меняются

От первого лица                                                                                     

александр ткаЧЁв, ми-
нистр сельского хозяйства 
рФ:

— Вопрос развития собственного семенного и племенного 
фонда — это вопрос продовольственной безопасности. Зави-
симость российского аграрного рынка от  иностранных по-
ставщиков в части обеспечения семенами и племенными жи-
вотными создает риски для устойчивого увеличения объемов 
производства продуктов питания. Нам необходимо решить 
системные проблемы, связанные с высокой зависимостью на-
шей страны от зарубежной селекции и генетики. Мы должны 
сделать все, чтобы в будущем Россия заняла достойное место 
на мировом рынке семян.

— Основная цель для нашего региона — вывозить не сы-
рье, а готовую продукцию. Алтайские переработчики занима-
ют лидирующие позиции в рейтинге компаний-экспортеров 
страны. Ассортимент поставляемых на экспорт товаров очень 
широкий: от  продукции зернопереработки до  комплексных 
пищевых добавок, включая продукты пантового оленеводства. 
Очень активно расширяют географию поставок переработчи-
ки меда и пчелопродуктов.

Для  стратегического развития экспортного направления, 
роста конкурентоспособности продукции очень важен вопрос 
снятия инфраструктурных ограничений, развития конкурент-
ной среды на рынке логистических услуг. Особенно эта тема 
актуальна для регионов, удаленных от портовой инфраструк-
туры, к которым относится и Алтайский край.

александр карлин, гу-
бернатор алтайского края, 
председатель Правительства 
алтайского края:

три внештатника газеты 
«алтайская нива» получили 
губернаторские премии.

13 января в  Государственной 
филармонии Алтайского края со-
стоялся праздник, посвященный 
Дню российской печати.

В  рамках праздника прошло 
награждение лауреатов губерна-
торской премии, в число которых 
вошли три районных корреспон-
дента газеты «Алтайская нива». 
Юрий Барсуков (Немецкий на-
циональный район), Галина Таран 
(Смоленский район) и Светлана 
Гусарова (Косихинский район) по-
лучили награду из рук зампредсе-
дателя Правительства Алтайского 
края Виталия Снесаря.

Коллектив редакции газеты 
«Алтайская нива» от  души по-
здравляет победителей и желает 
дальнейших творческих сверше-
ний и профессиональных побед!

Журналистские 
победы
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В тройке «призёров» по-прежнему хозяйства Заринского, Зонального и Советского районов. 
Именно они задают высокую планку по надоям
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Подготовила елена неСтеренко.
инфографика константина СнеГирЁва.

использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru, altagro22.ru.

Барнаул

г. барнаул

Валенки, валенки…
В субботу, 14 января, в Государ-

ственном художественном музее 
Алтайского края прошел третий 
региональный фестиваль «День 
сибирского валенка». О секретах 
старинного промысла рассказал 
Иван Лапин, мастер из села Срост-
ки, занимающийся возрождени-
ем пимокатного дела на  Алтае 
и в Сибири. Дефиле-шоу костюмов 
из  войлока представили студия 
моды и пластики «Суаре» Елены 
Домниковой и  творческая мас-
терская Ларисы Кадиной. Гости 
праздника приобщились к увле-
кательному творческому процессу 
валяния на мастер-классах по изго-
товлению войлочных сувениров. 
Посетители в валенках получили 
памятное фото от мастера по вой-
локу и  фотохудожника. Завер-
шился фестиваль традиционной 
святочной вечеркой с  участием 
фольклорного ансамбля «Стрела».

ключевский район

Необычный хоккей
В  школе поселка Целинный 

открылась хоккейная коробка 
для игры в валенках. Как расска-
зала директор Целинной школы 
Татьяна Пятак, когда писали за-
явку на  грант, для  победы нуж-
на была необычная идея, и один 
из выпускников предложил раз-
вить давно забытую игру — хок-
кей в  валенках. Игра  — смесь 
классического хоккея и  хоккея 
с мячом. Снаряд можно бить рука-
ми, ногами и, конечно, клюшкой. 
К тому же этот вид спорта досту-
пен большинству, так как не тре-
бует дорогого обмундирования. 18 
декабря прошел  первый в  исто-
рии Ключевского района тур-
нир «Хоккей в валенках». А в фев-
рале здесь готовятся провести 
еще  один чемпионат, рассказы-
вают журналисты информаци-
онного канала «Наши новости».

Колонка 
автора                        

Поспелихинский район

Сразу два проекта
В декабре прошлого года в селе 

Калмыцкие Мысы запустили в экс-
плуатацию сразу два объекта: дет-
скую игровую площадку и  хок-
кейную коробку. Реализовать эти 
проекты в  Калмыцких Мысах 
удалось благодаря господдержке, 
участию сельхозпредприятия и его 
тружеников. Проект детской пло-
щадки был включен в программу 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий», а хоккейную короб-
ку возвели по личной инициативе 
селян. В общей сложности на оба 
проекта израсходовано свыше 3,7 
млн рублей, в том числе 1,3 млн 
рублей средств федерального, кра-
евого и местного бюджетов, более 
2,3 млн рублей  — ассигнования 
СПК «Знамя Родины», а также де-
нежные ресурсы тружеников села. 
Кроме финансового участия жите-
ли Калмыцких Мысов активно за-
нимались обустройством детской 
площадки и хоккейной коробки.

краснощёковский район

Браконьер задержан
Накануне Нового года на терри-

тории заказника «Чинетинский» 
егерь «Алтайприроды» выявил 
факт незаконной охоты. Задержан 
местный житель с 5 отстрелянны-
ми особями косули сибирской. 
В  настоящее время сотрудники 
отдела МВД России «Краснощеков-
ский» ведут расследование. Сумма 
ущерба оценивается в  540 000 
рублей. Экологическая ценность 
косули сибирской заключается 
в  том, что  местом ее обитания 
на земном шаре является только 
Западная Сибирь и часть Восточ-
ной Сибири. Кроме того, от каж-
дой уничтоженной в результате 
незаконной добычи особи косули 
сибирской за средний период ее 
половозрелой жизни недополу-
ченный приплод составляет 20 
особей.

егорьевский район

Чемпионат рыбаков
На озере Горькое-Перешеечное 

в районе поселка Петухов Лог про-
шел чемпионат Алтайского края 
по ловле рыбы на блесну со льда. 
В соревнованиях участвовали семь 
команд. В командном зачете побе-
ду одержала команда «Пескари» 
из Барнаула, второе место у бар-
наульского «Первого легиона», 
третье заняла команда «Сибирь» 
из  Рубцовска. В  личном зачете 
первое место у Дмитрия Савчен-
ко, вторым стал Евгений Тинин, 
третье место у  Игоря Гудилина. 
На  этом  же озере провели крае-
вые рейтинговые соревнования 
третьего этапа по  ловле рыбы 
на мормышку со льда. В них участ-
вовали 18 команд. В командном за-
чете победу одержала рубцовская 
«Сибирь», второе место у коман-
ды «Рыболов-элит» из Рубцовска, 
на третьем месте бийская команда 
«Рыболовные войска».

родинский район

Школу достроят
В 2017 году при оказании финан-

совой поддержки из федерального 
бюджета планируется завершить 
начатое в 2016 году строительство 
пристройки начальной школы 
на 204 ученика в селе Родино. Здесь 
уже завершили подготовительные 
и демонтажные работы — устрой-
ство фундаментов, кладку цоко-
ля — и приступили к кладке стен 
из  силикатного кирпича. Стои-
мость строительства пристрой-
ки составит более 80 млн рублей. 
Кроме этого, с участием средств 
краевого и местного бюджетов за-
вершат строительство школы на 88 
учеников в селе Юдиха (Тюменцев-
ский район), начнут строить школу 
на 1100 учащихся в квартале 2008 
Барнаула. В Буланихе (Зональный 
район) и Усть-Чарышской Приста-
ни (Усть-Пристанский район) за-
кончат капитальный ремонт школ, 
который начали в прошлом году.

Одним из ключевых событий 
в жизни региона в начале года 
стало издание туристического 
календаря, который подготови-
ли в  «Алтайтурцентре». Теперь 
любой желающий, зайдя на сайт 
visitaltai.info, может выбрать 
праздник по душе. Вот что ожи-
дает любителей внутреннего ту-
ризма только до официального 
открытия турсезона.

25 февраля на территории тур-
комплекса «Сибирское подворье» 
в Новотырышкино проведут по-
любившуюся многим широкую 
Сибирскую Масленицу.  Гостей 
будут завлекать в хороводы, ка-
тать на русской печи и в конной 
упряжке, развлекать конкурсами 
силачей, удивлять конно-спор-
тивными состязаниями и, конеч-
но, кормить горячими русскими 
блинами!

11 марта любителей зимней 
рыбалки ждут на  фестивале 
«ЛедОк» на озере Мостовом За-
вьяловского района. Здесь еже-
годно собираются спортсмены 
не только с Алтая, но и из регио-
нов России и ближнего зарубежья. 
Дополнительным развлечением 
для участников и гостей станут 
гонки на  снегоходах, наземно-
воздушное шоу кайтинга и кон-
цертная программа.

Водную тему продолжат 23 и 24 
апреля соревнования по спортив-
ному туризму. Открытый чемпи-
онат на водной дистанции тради-
ционно пройдет на Барнаулке, 
а на реке Лосиха так называемые 
«Лосиные игры» соберут любите-
лей рафтинга и водного слалома.

С 21 по 28 апреля в крае за-
планирован международный 
туристский форум Visit.Altai. 
В  этом году мероприятия фо-
рума пройдут в  трех городах 
и  четырех районах края. Са-
мым «вкусным» событием станет 
гастрономический фестиваль 
«Алтайское гостеприимство», 
запланированный на  28 апре-
ля в Барнауле, а самым экстре-
мально-спортивным, пожалуй, 
чемпионат края по  автомно-
гоборью «Апрельский кураж» 
(29 апреля, Барнаул), в котором 
примут участие внедорожники 
и квадроциклы.

Завершится неделя ярким 
и зрелищным праздником «Цве-
тение маральника». 29 апреля 
всех любителей природы, актив-
ного образа жизни, спорта и раз-
влечений ждут на  территории 
«Бирюзовой Катуни». Этот день 
станет днем официального откры-
тия турсезона на Алтае, который 
принесет еще немало сюрпризов 
гостям и жителям края. 

Праздник 
продолжается

Елена Нестеренко
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ководить 10 и более про-
цессами. А  управление 
комбайном (по  уровню 
внимания, сосредоточен-
ности) можно сравнить 
с  управлением авиалай-
нером. Но  ведь с  появле-
нием автопилотов профес-
сия летчика не  отмерла, 
не  стала менее престиж-
ной? Скорее наоборот. 
А  главное  — повысилась 
безопасность полетов.

«Умный» комбайн — это 
машина размером с двух-
этажный дом, одно только 
ее колесо имеет диаметр 
1,8 метра. На машине стоят 
десятки видеокамер и дат-
чиков — чтобы управлять 
ею, надо учиться. Конечно, 
число работников на агро-
предприятиях будет сокра-
щаться: один специалист 
сможет контролировать 
работу сразу нескольких 
машин. Но  зато самих 
агропредприятий ста-
нет больше, и безработи-
цы на  селе можно будет 
избежать! За  счет чего? 
У нас огромные площади 
необработанных земель. 
Вот сейчас бесплатно раз-
дают участки на Дальнем 
Востоке. Туда приглашают 
людей. Так если в распоря-
жении аграриев будут «ум-
ные» системы, они смогут 
эффективнее осваивать эти 
земли. Уверена, мы готовы 
конкурировать и  с  евро-
пейскими разработчиками 
компьютерных систем — 
наша в два раза дешевле.

И  не  только дешевле. 
«Интеллекта» отечествен-
ных тракторов и комбай-
нов хватает для  работы 
в суровых климатических 
условиях, на не самых пло-
дородных почвах. Зару-
бежная «умная» техника 
на них просто не рассчита-
на. «То, что русскому хоро-
шо…» — это ведь не толь-
ко про человека сказано.

источник: «аиФ».

поля (для  внесения удоб-
рений, удаления посторон-
них элементов, проведе-
ния мелиоративных работ 
и пр.), если это можно сде-
лать точечно, только в тех 
местах, где наиболее необ-
ходимо в данный момент?

Кроме того, компью-
терная система многие 
параметры замеряет бы-
стрее и  точнее человека. 
Допустим, надо рассчитать 
время посева. Агроном вы-
ходит в поле, берет пробы 
почвы в  нескольких ме-
стах. У него нет возможно-
сти обойти все сельхозуго-
дья. А система будет делать 
это через стационарных 
роботов в автоматическом 
режиме — везде и непре-
рывно. В итоге повысится 
качество продукции.

Конечно, стоимость 
«умного» комбайна бу-
дет выше, чем обычного. 
Но если использовать рос-
сийские комплектующие, 
то всего на 15 %. И с учетом 
этого точное земледелие 
оказывается более рен-
табельным, чем традици-
онное.

П л ю с ы  п о н я т н ы . 
Но как быть с минусами? 
Ведь очевидно, что  про-
ект «умной» фермы не ре-
шает проблему безрабо-
тицы, а  лишь усугубляет 
ее. Что будут делать наши 
мужики, освободив место 
в  кабине виртуальному 
комбайнеру? Еще  пуще 
пить горькую?

«Галеры» руССкоГо 
креСтьянина

— Если вы думаете, 
что современный комбай-
нер  — это какой-то  дядя 
Вася с вечно помятым ли-
цом, работающий через 
пень-колоду, то  вы оши-
баетесь, — отвечает Ольга 
Ускова.  — В  наше время 
это специалист высокой 
квалификации. Ему при-
ходится одновременно ру-

Беспилотные комбайны 
и трактора будут трудить-
ся в  поле; роботы, уста-
новленные по его периме-
тру, — замерять влажность 
воздуха, минеральное со-
стояние почвы и  прочие 
характеристики; беспи-
лотные летательные аппа-
раты (дроны) — выявлять 
те участки, где необходимо 
удалить разросшиеся сор-
няки или, скажем, внести 
удобрения. Разумеется, все 
эти процессы (как засева-
ются и  обрабатываются 
поля, как идет уборка) бу-
дут управляться центра-
лизованно — своего рода 
компьютерным «мозгом» 
фермы.

ПлюСы и минуСы
— В чем выгода такой 

системы, за счет чего она 
дает экономию?  — рас-
суждает Ольга Ускова, 
президент Национальной 
ассоциации инноваций 
и  развития информаци-
онных технологий, воз-
главляющая компанию-
разработчика.  — Сейчас 
фермеры зачастую исполь-
зуют дорогостоящую тех-
нику не  с  той эффектив-
ностью, с какой могли бы. 
Комбайн работает в сред-
нем по  6 часов в  день, 
остальное время простаи-
вает. Комбайнер — живой 
человек, ему надо отды-
хать, но машина-то может 
работать! И днем, и ночью, 
даже в  кромешной тьме 
и плохих погодных услови-
ях. Это не теоретические 
рассуждения — были про-
ведены соответствующие 
испытания. Подсчитано, 
что потери урожая за счет 
человеческого и погодно-
го факторов составляют 
до 30 %.

Или  возьмем другой 
пример, как  можно по-
высить эффективность. 
Зачем тратить время и то-
пливо на обработку всего 

го зрения, позволяющую 
тому же трактору «видеть» 
на  поле объекты, пред-
ставляющие для него опас-
ность,  — камни, столбы 
и пр. Система распознает 
эти объекты, определя-
ет их размеры, координа-
ты и  запоминает инфор-
мацию. Перед посевной 
эти препятствия можно 
убрать. А  можно и  оста-
вить: «умные» комбайны, 
оснащенные видеокамера-
ми и датчиками, во время 
сбора урожая все равно 
обойдут их стороной.

Ученые уверены: сис-
тема «машинного зрения» 
позволит только на ремон-
те техники сэкономить де-
сятки миллионов рублей 
в год в масштабах одного 
хозяйства! И это лишь пер-
вая стадия грандиозного 
проекта. В  планах  — со-
здание ни много ни мало 
«умного» агрохолдинга. 

электронного оборудова-
ния, объявила о  начале 
работ над гидравлическим 
автопилотом в  так назы-
ваемом точном (или  ко-
ординатном) земледелии. 
Система будет рулить ком-
байнами и  тракторами 
через систему ГЛОНАСС 
или  GPS. Что  примеча-
тельно, проект целиком 
строится на  российских 
комплектующих и  про-
граммном обеспечении. 
Разработчики даже настро-
ены продавать беспилот-
ную сельхозтехнику на экс-
порт — в страны Ближнего 
Востока, Африки и  Юго-
Восточной Азии.

А вот другая известная 
российская компания  — 
разработчик искусствен-
ного интеллекта — такую 
технику уже испытывает 
в Татарстане и на Ставро-
полье. Специалисты созда-
ли систему компьютерно-

В  наши дни робо-
ты уже трудятся 
гидами и  помощ-
никами в  быту. 

Компьютерные програм-
мы обыгрывают челове-
ка в  шахматы, сочиняют 
песни и  поэмы. Никого 
не  удивляет автопилот, 
которому на высоте 10 км 
доверяют жизни авиапас-
сажиры.

Но  искусственный ин-
теллект идет еще  даль-
ше. Скоро он будет нас… 
кормить. Новый тренд 
высоких технологий  — 
«умная» сельхозтехника, 
вплоть до  полностью ро-
ботизированных ферм, 
выдающих готовую про-
дукцию. Их  разрабатыва-
ют как  за  рубежом, так 
и в России. Причем наши 
инженеры учитывают 
и  национальную специ-
фику — суровый климат, 
бездорожье и прочие проб-
лемы.

роботы-аГрономы
Из  свежих новостей. 

Правительство Японии 
выделило более 37 млн 
долларов на замену ферме-
ров роботами. Лучшие спе-
циалисты страны думают, 
как  внедрить в  сельское 
хозяйство беспилотные 
машины, которые будут 
следить за  урожаем и  со-
бирать его.

В  Канаде разработано 
лазерное пугало: устройст-
во автоматически «стреля-
ет» маломощным лазером 
по  птицам, разоряющим 
по  ночам посевы пшени-
цы и  ячменя. Приборы 
поставят по  краям фер-
мерских полей.

Лидерами в  создании 
«умной» сельхозтехни-
ки являются США, Ка-
нада и  Новая Зеландия. 
Но и наши ученые стара-
ются не отставать. Недавно 
крупная компания, зани-
мающаяся производством 

«Умная» ферма
Какие технологии облегчат труд в сельском хозяйстве
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циализированные продукты 
для АПК и он должен быть 
старше 5 лет. Само собой, 
это должен быть россий-
ский банк. Иностранные 
банковские бренды, работа-
ющие в России с регистра-
цией и резидентством, тоже 
считаются российскими. 
Обычно льготные кредиты 
предоставляют Россельхоз-
банк и Сбербанк.

кто будет Следить 
за иСПользованием 
СредСтв?

В  законе написано, 
что проверять использова-
ние средств будет банк. Он 
имеет право требовать до-
кументы, доказывающие, 
что его кредит расходуется 
на заявленные цели. Списка 
документов в  законе нет, 
но обычно в таких случаях 

требуют платежные поруче-
ния и любые документы, ко-
торые фиксируют расходы.

как работают 
льГотные кредиты?

Государство предоставля-
ет банкам субсидии в разме-
ре 100 % ключевой ставки 
Центробанка. Не менее 20 % 
уходит на возмещение недо-
полученной банками прибы-
ли. Не позднее 10 и 25 числа 
каждого месяца Минсельхоз 
будет публиковать на своем 
сайте информацию о неиз-
расходованных субсидиях 
на эти льготные кредиты.

 
Подробнее см. источ-
ник: Постановление 

правительства россий-
ской Федерации 

от 29 декабря 2016 года 
№ 1528.

как в законе 
разлиЧаютСя 
краткоСроЧные 
и инвеСтиционные 
кредиты?

Краткосрочным счита-
ется кредит до 1 млрд руб-
лей сроком до одного года 
на развитие растениеводст-
ва и животноводства и пе-
реработку продукции этих 
отраслей сельского хозяйст-
ва. Инвестиционным счи-
тается кредит на 2–15 лет 
под  проекты в  области 
растениеводства, живот-
новодства и переработки.

какие банки будут 
ПредоСтавлять 
кредиты?

В  законе написано, 
что  у  банка должно быть 
не  менее 20 млрд рублей 
собственных средств, спе-

рии РФ быть налоговым 
резидентом России. Кро-
ме того, нельзя иметь за-
долженность по  креди-
там и  налогам, а  также 
любым другим выплатам 
государству.

кто  занимается рыбовод-
ством и  рыболовством. 
Организация не  должна 
находиться в  состоянии 
ликвидации и банкротст-
ва, должна быть зареги-
стрирована на террито-

Портал milknews с помо-
щью экспертов объяснил 
схемы льготного кредито-
вания аграриев.

С  этого года аграрии 
могут получить в  банках 
кредиты под 5 %. Под такой 
процент выдаются краткос-
рочные и инвестиционные 
кредиты. На  самом деле 
в теории можно получить 
деньги по  ставке от  1 %, 
но вряд ли найдется такой 
банк, который сможет пре-
доставить такие условия.

кому Положены 
СубСидии?

Всем аграриям, кроме 
сельскохозяйственных 
кредитных потребитель-
ских кооперативов — сель-
хозпроизводителям, пере-
работчикам. Кроме того, 
кредиты не положены тем, 

Как будут выдавать кредиты под 5 %
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Льготным кредитованием смогут воспользоваться 
аграрии и переработчики

Революция в аграрном секторе уже началась — на смену 
ручному труду пришли высокопроизводительные машины. 

То ли ещё будет!
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ет всех своих коровушек, 
для  каждой из  них всег-
да найдет ласковое слово. 
Есть и  любимица  — Ма-
трешка. Пусть она не из са-
мых молочных в  группе, 
зато по характеру близкая 
своей хозяйке.

Работу в  «Стиле» Люд-
мила начинала подменной 
дояркой. Еще тогда осозна-
ла, что молоко начинается 
с кормов, ухода и ласковых 
слов. Добрых людей коро-
вы хорошо чувствуют.

— Пришли к ней и уме-
ние, и опыт, возросла от-
ветственность. Многому 
научилась, а  потому вид-
ны и  результаты работы. 
Неслучайно ей доверили 
группу уже в качестве ос-
новной доярки, — расска-
зывает главный зоотехник 
хозяйства Евгений Скляр.

Сама Людмила призна-
ется: работа ей нравится. 
Дружный коллектив, не-
плохие заработки, любовь 
к  животным  — все это 
важные составляющие ее 
профессии. А еще и отно-
шение руководства заботли-
вое — доярка получила дом 
на земле недалеко от фер-
мы,  — так что  работать 
хочется. Словом, Людмила 
Никитина из тех тружениц 
района, которые старатель-
но, не за страх, а за совесть 
делают свое дело, не думая 
о похвале или наградах.

найти к ним подход, ведь 
у  каждой свой характер. 
А  еще  работа требует 
не оставлять без присталь-
ного наблюдения физиче-
ское состояние животно-
го, качество молока и его 
количество. Как  видно 
из  конечных результатов 
труда — доярка правильно 
выбрала приоритеты, плюс 
к этому она отлично зна-

в селе и пойти по тропин-
ке, которую протоптала 
мама.

Однако события Людми-
ла Петровна не  подгоня-
ет. Сейчас для нее важно 
свою работу как  следует 
выполнить. Задание у моей 
собеседницы на ферме не-
шуточное, группа большая. 
Нужно быть вниматель-
ной к своим подопечным, 

сдаивание первой струй-
ки и т. д. Благодаря этому 
у нас молоко идет только 
высшим сортом. В  даль-
нейшем оно используется 
для изготовления детского 
питания.

Людмила воспитывает 
дочь, которая учится в пя-
том классе. Кто знает, воз-
можно, когда она выра-
стет, тоже захочет остаться 

тать на  ферме, опыта  же 
было маловато, — вспоми-
нает передовик. — Но ни-
чего, благодаря мудрым 
советам опытных коллег 
у меня все получилось. Все 
это время стараюсь рабо-
тать добросовестно, стро-
го соблюдая технологию 
доения. А  это обязатель-
ный осмотр вымени перед 
доением, его обработка, 

александр лаПенков
Поспелихинский район

Большую роль в до-
стижении высоких 
показателей в  жи-
вотноводстве игра-

ют операторы машинного 
доения. Добросовестные, 
трудолюбивые, неутоми-
мые… Они вносят весомый 
вклад в социально-эконо-
мическое развитие района.

В  животноводческом 
комплексе ООО «КФХ 
«Стиль» немало доярок, 
у которых годовая продук-
тивность коров превышает 
5000 килограммов молока. 
Но есть и такие, кто пере-
крывает эту цифру. Среди 
них Людмила НИКИТИНА, 
которая считает, что надои 
обеспечиваются хорошим 
кормлением и  усердной 
работой.

Именно личная настой-
чивость и ответственность 
помогли ей в этом году по-
лучить от каждой коровы 
более шести тонн молока 
и  войти в  число лидеров 
районного трудового со-
ревнования среди живот-
новодов района.

Сама Людмила родом 
из Новосибирской области. 
Волей судьбы и жизненных 
обстоятельств оказалась 
в Поспелихинском районе.

— Признаться, немного 
страшновато было рабо-

Главный секрет — старание

Об  этих профессио-
нальных победах район-
ная газета уже рассказыва-
ла осенью прошлого года, 
радуясь трудовым успехам 
заводчан и разделяя вместе 
с нами гордость за качество 
выпускаемой продукции.

Предприятие неустанно 
модернизируется. В  част-
ности, ушедший год оз-
наменован появлением 
на заводе еще одного меха-
нического трудяги-робота. 
Так что  у  робота Гриши, 
наработавшего на предпри-
ятии уже солидный стаж, 
появился напарник. Или на-
парница — с именем пока 
не определились. Но фронт 
работ уже определен — уход 
за сыром в период его со-
зревания и нанесение по-
крытия на сырные головки. 

Кстати, цвет у нового ро-
бота  — зеленый, именно 
тот, который, по заверени-
ям восточного гороскопа, 
любит Петух!

года вполне оправдан: ведь 
интересно же, в какое «ус-
тье» впадают «молочные 
реки» района!

ПроФеССиональные 
Победы

За  11 месяцев прош-
лого года на  МСЗ посту-
пило 42 179 тонн моло-
ка, это на  30 % больше, 
чем в 2015 году. Произве-
дено 3736 тонн сыра, 405,8 
тонны масла, 10 819 тонн 
концентрированной сы-
воротки.

Эти цифры назвала глав-
ный технолог предприя-
тия Марина Попова пос-
ле небольшой экскурсии 
по заводу. На нем трудится 
полсотни человек, в сезон 
большого молока числен-
ность работников увели-
чивается.

Основная продукция за-
вода — сыр, его производят 
свыше 20 наименований. 
Ежегодно он принимает 
участие в  конкурсах-вы-
ставках, различные виды 
сыров завоевывают меда-
ли и дипломы. В ушедшем 
году «Алтайский золотой» 
получил Гран-при  на  вы-
ставке «Сыры Сибири». 
Такой  же высокой на-
грады удостоен сыр «Ал-
тайский» на  престижной 
выставке «Молочные про-
дукты-2016», проходив-
шей в Сочи. А дипломом 
лауреата отмечен там  же 
еще  один третьяковский 
сыр — «Швейцарский».

с пуском нового Староалей-
ского сырзавода возложить 
обязанности ответственно-
го за котельную на механи-
ка В. Ф. Шапорева». Таким 
образом, осень 1972  года 
стала временем рождения 
маслосырзавода в райцент-
ре. Первое молоко на пере-
работку поступило весной 
будущего года».

Это — из первого изда-
ния районной летописи 
«Путешествие по реке вре-
мени», вышедшей в  свет 
в 2004 году. В третьей од-
ноименной книге, издан-
ной в  2014-м, написано 
уже о  следующем этапе 
заводского развития — ши-
рокомасштабной рекон-
струкции предприятия пе-
реработки. Началась она 
в октябре 2008-го и длилась 
2 года. 9 декабря 2010 года 
состоялось торжественное 
открытие обновленного 
предприятия. Губернатор 
Алтайского края Александр 
Карлин, участвовавший 
в торжестве, сказал тогда: 
«Отрадно, что столь долго-
жданное событие произош-
ло в  преддверии Нового 
года. Это отличный тру-
довой подарок к новогод-
нему празднику. Приятно 
чувствовать себя причаст-
ным к важному событию, 
ведь это совместный про-
ект администрации края 
и ГК «Киприно».

Экскурс в  заводское 
прошлое в  начале юби-
лейного для предприятия 

базу за счет строительства 
новых, отвечающих сов-
ременным требованиям 
предприятий.

…Из  приказа № 156 
по  Змеиногорскому го-
ловному маслосырзаводу 
от 7 ноября 1972 г.: «в связи 

ния молочных продуктов, 
пользующихся большим 
спросом. Для  этого было 
необходимо быстро уве-
личить производственные 
мощности по  переработ-
ке сырья, создать креп-
кую производственную 

зоя терЁхина
Третьяковский район

Год Петуха звонкоголо-
со вступил в  свои права. 
От  всей души ублажали 
третьяковцы «звездного хо-
зяина» в новогоднюю ночь, 
стараясь в первую очередь 
накормить его вкусненько. 
Составляя праздничное 
меню, особо брали во вни-
мание, что Петух — люби-
тель всего натурального. 
Очень уважает свежую зе-
лень и, как ни странно, бо-
лее нее — сырную нарезку. 
Проблем с приобретением 
этого ценного продукта, 
естественно, никогда нет, 
тем более что его качест-
венно производят на Тре-
тьяковском маслосырза-
воде.

а Помнишь,  
как вСЁ наЧиналоСь…

Н а с т у п и в ш и й  г о д 
для коллектива этого пере-
рабатывающего предпри-
ятия особый  — юбилей-
ный: 45-летие со времени 
его создания.

«Исторические корни 
завода — в далеких теперь 
уже семидесятых годах 
прошлого столетия. Это 
было время, когда возро-
сли производство и закуп 
молока. Перед молочной 
промышленностью края 
стояла задача не  только 
обеспечения полной пе-
реработки всего поступаю-
щего молока, но и получе-

Сорок пять!

Владимир Саяпин, оператор линии по обработке 
контейнеров сыра, и его «подопечный» — робот Гриша
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За  заслуги в  агро-
промышленном про-
изводстве, активную 
общественную работу 
и многолетний плодот-
ворный труд президент 
Союза сыроделов Рос-
сии Денис Зюзин на-
гражден серебряной 
медалью «За вклад в раз-
витие агропромышлен-
ного комплекса России».

Людмила Никитина перешагнула рубеж по надоям в 6 тыс. кг молока от коровы в год
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АЛТАйСКИй фЕРМЕР

мария ЧуГунова
Алейский район

И х трое: отец и два 
сына. Все раз-
ные, на  первый 
взгляд, не  похо-

жи друг на друга. Анатолий 
Петрович, глава фермер-
ской династии, человек 
крепкий, абсолютный ли-
дер, имеющий по каждому 
вопросу свою точку зре-
ния, во многом — катего-
ричный. С такими, как он, 
с одной стороны, трудно: 
на  компромиссы прямо-
линейный АНДРЕЕВ идти 
не  любит, в  авторитетах 
и  советах не  нуждается; 
а с другой стороны — лег-
ко: от  него не  жди под-
лости, злобы, ежечасной 
смены мнений. Если ска-
зал  — то  сказал, и  с  ним 
не поспоришь.

такое кино…
Анатолия Андреева од-

носельчане в родном селе 
Дружба знали в советские 
времена как человека твор-
ческого призвания  — он 
показывал людям фильмы. 
Сейчас уже и  профессии 
такой многие не вспомнят, 
а в прошлом киномеханик 
был в селе человеком нуж-
ным и важным.

История ухода в  сель-
ское хозяйство Анатолия 
Андреева схожа с  сотня-
ми или  даже тысячами 
историй других людей, 
в   начале девяностых 
оставшихся без  надеж-
ной работы и  стабильно-
го дохода. Да о какой ста-
бильности можно было 
говорить в то время, когда 
рушились все привычные 
устои, когда закачалась це-
лая страна под  натиском 
глобальных потрясений! 
До кино ли было…

25 Сезонов
Так Анатолий Андреев 

стал фермером. Не успел 
оглянуться, как  встре-
тил 25-й сезон в  поле. 
Если обернуться назад 
да вспомнить, как с нуля 
поднимал хозяйство, 
то  много что  рассказать 
можно.

За  четверть века было 
всякое  — и  на  совковом 
ЗИЛе по  делам мотался, 
все не решаясь выдернуть 
из оборотных средств себе 
на «нормальную» машину, 
и  эксперименты затевал 
разные: сеял свеклу, ис-
пользовал на своих полях 
заокеанские агрегаты, тес-
но работал с дружбинской 
школьной полеводческой 
бригадой, расширял свои 
земли, давал работу одно-
сельчанам.

трое Смелых
Хватать по верхушкам 

Андреев не умеет. Он при-
вык творить на совесть — 
на  века, крепко, чтобы 
не только детям, но и вну-
кам досталось. И еще одна 
важная черта — смелость. 
Он не боится трудностей 
и верит в свои силы. На-
чинать с  нуля Андрееву 

няет Сергей. — Не знаю, 
возможно ли такое: рабо-
тать с людьми и при этом 
оставаться спокойным. 
И н о й  р а з  с м от р и ш ь 
и  удивляешься  — ну 
как  так можно? Как  до-
думаться трактор без воды 
завести? А  таких случа-
ев выпадает немало. Где 
уж тут умиротворения на-
браться…

С е р г е й ,  н е с м о т р я 
на  то  что  в  свое время 
стал обладателем дипло-
ма юриста, позже получил 
высшее агрономическое 
образование  — учился 
в  аграрном университе-
те заочно, теорию узнавал 
сидя в  аудитории, а  пра-
ктики за  глаза хватало 
в родных полях.

— Преподаватели мно-
гие темы рассказывали 
основываясь на  опыте 
60–70-х годов, а  сель-
ское хозяйство с  тех пор 
хорошо вперед шагну-
ло,  — рассуждает Сер-
гей Андреев.  — На  опы-
те приходилось вникать, 
как и что да когда сеять. 
Так и  работаем: к  науке 
прислушиваемся, на сво-
ем опыте основываемся. 
Давно поняли, что  уни-
версальных ответов не су-
ществует, у каждого свой 
путь  — что  в  жизни, 
что в сельском труде.

— Время пролетает 
незаметно, а  оглянешь-
ся назад — многое изме-
нилось в  работе,  — раз-

хозяйство. В  2016-м ис-
полнилось 20  лет с  того 
момента.

— Я  тут безвылазно 
пропадаю, дела всегда 
найдутся,  — улыбает-
ся Сергей.  — Нисколько 
не  жалею, что  выбрал 
фермерство. Все мне нра-
вится, работа эта — моя. 
Начинал с  трактора, по-
том пересел на комбайн, 
возил зерно на ЗИЛе, де-
сять лет за рулем КамАЗа 
провел. Отучился на агро-
нома. В  последние годы 
считаюсь замом Петрови-
ча (отца Сергей называет 
частенько по  отчеству), 
он у нас — голова. Петро-
вич  — везде, ну а  мы  — 
руки, правая и левая.

Главное слово всег-
да за  отцом. Как  он ска-
жет, так и будет. Спорить 
и доказывать смысла нет, 
несгибаемый человек. 
А  если вижу, что  мож-
но быстрее да  лучше  — 
то  и  сделаю потихоньку. 
Отец заметит все, конеч-
но, но  обсуждать уже 
не  будем. Если хорошо 
сделано  — значит, пусть 
так и будет.

Андреевы дружны, де-
лают одно общее дело, 
решают каждый день 
свои вопросы. По-тихому 
не всегда удается — каж-
дый из фермеров вспыль-
чивый, точно, генетика 
сказывается.

— Мы вспыльчивые, 
но отходчивые, — объяс-

из  первых  — а  первым 
в крае! — получило грант 
от государства на развитие 
мясного скотоводства.

— Все 25 лет у нас шло 
строительство, сначала 
базы, потом фермы,  — 
рассказывает Анатолий 
Петрович, — в последнее 
время обходимся собствен-
ными средствами, без зай-
мов. Я и сыновьям говорю, 
чтобы без кредитов стара-
лись работать.

Старший Сын
…Да, сыновья. С ними 

надежнее, с ними все за-
теянное приобретает осо-
бый, глубокий и важный 
смысл, ибо не для себя же 
все фермы да  базы стро-
ил Андреев! Свое продол-
жение он видит в Сергее 
и Денисе.

Сергей старший. Хоро-
шее открытое лицо, пря-
мой взгляд. Чувствуется 
твердость характера и жи-
вой ум. Ему города и  за-
даром не надо — вся его 
природа корнями уходит 
в  сельский склад, сель-
ский быт.

Наверное, путь Сер-
гея был определен с  са-
мого детства. Со  школь-
ных лет на парах работал, 
крестьянскую науку учил 
не  по  учебникам. Потом 
армия, год еще  служил 
по  контракту, а  затем 
окончательно определил-
ся и  вернулся в  Дружбу, 
в отцовское крестьянское 

ферма, одно загляденье! 
Сюда впору экскурсии во-
зить, до  того все сделано 
красиво, с душой. За пять 
лет в ферму Андреевы вло-
жили около 85 миллионов 
рублей, на  первых порах 
кстати пришлась и  госу-
дарственная поддержка — 
в виде гранта в сумме 10 
миллионов рублей.

мяСной Приоритет
Теперь, когда позади 

большой и сложный, тру-
до- и финансовозатратный 
период возведения фермы 
по  всем правилам пере-
дового животноводства, 
Анатолий Петрович объяс-
няет: мясное направле-
ние выбрано не  случай-
но. Одним из  решающих 
факторов стало отсутст-
вие рабочих рук для дой-
ки — в случае молочного 
направления.

Мясное животноводст-
во, хоть и  гораздо доль-
ше окупается, однако 
требует меньшего при-
сутствия людей на ферме. 
Еще  один довод в  пользу 
выбора именно мясного 
направления  — государ-
ственный интерес к  под-
отрасли. Опытный агра-
рий, Анатолий Андреев 
в свое время верно угадал 
(хотя угадал  ли? Скорее 
всего — просчитал) тренд, 
продумал перспективы. 
В результате хозяйство Де-
ниса Андреева, младше-
го сына, даже не  одним 

не привыкать, подобных 
сюжетов прокручивалось 
в его биографии немало.

Очередная «серия» на-
чала сниматься в  2011-м, 
когда Анатолий Петрович 
взялся за  новое и  доселе 
незнакомое для  себя на-
правление  — животно-
водство. Решение долго об-
думывалось, взвешивались 
все «за» и «против» — хотя 
как просчитать все риски 
в сельском хозяйстве?..

Но  подросли сыновья, 
Сергей и Денис, и пришло 
время расширять бизнес, 
планировать его на  мно-
голетнюю перспективу. 
Не новичок на агрорынке, 
Анатолий Андреев рассу-
дил, что  мясное живот-
новодство имеет опреде-
ленные горизонты. Тут 
и государство обозначило 
тенденцию: усиливать жи-
вотноводческую отрасль.

На месте заросшего бу-
рьяном пустыря, скрыв-
шего под  собой обломки 
кирзавода, сразу за  анд-
реевской базой началось 
строительство мощной 
фермы. В  первый  же год 
Андреев не стал мелочить-
ся и с присущим ему раз-
махом приобрел 240 ге-
рефордов. Все поголовье 
у  дружбинского ферме-
ра  — кто  бы сомневал-
ся?!  — только высокопо-
родное, специально быков 
из Канады завозили.

Пять лет шла большая 
стройка — и вышла такая 

Семейное дело Андреевых

Анатолий Андреев и его старший сын Сергей работу выстраивают по науке и основываясь на личном опыте
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эпизод. Удумал Анатолий 
Петрович за хорошую ра-
боту поощрить особо от-
личившихся мужиков  — 
да не одной лишь устной 
благодарностью. Поощ-
рил весьма конкретно: 
подарил машины. Более 
десятка автомобилей  — 
как вам презент?

Прошло не так уж мно-
го времени, как  облада-
тели машин стали по-
тихоньку увольняться. 
Кто-то в город перебрался, 
а кто-то попросту сменил 
штурвал комбайна на так-
систскую баранку. Порыв 
души не каждый способен 
оценить…

Ну да  ладно, чего те-
перь сокрушаться. Анд-
реев достаточно легко от-
носится к жизни, к себе. 
Серьезен он только в деле. 
А  так  — посмеяться мо-
жет, ругнуться, если выве-
дут из себя. Живой, насто-
ящий человек, который 
давным-давно для  себя 
определил, что есть белое, 
а что — черное, и не при-
вык идти на компромиссы 
с собой.

С  годами и  мудрость 
житейская прибавляется. 
Глава фермерской дина-
стии опять думает о буду-
щем. Сыновья взрослые, 
у каждого семьи. Придет 
время, когда аграрный 
бизнес им придется вес-
ти самостоятельно. И что-
бы исключить спорные 
моменты, уже сейчас со-
здано два хозяйства: од-
ним — условно, растени-
еводческим — заведовать 
Сергею. Вторым, фер-
мой со  всем ее содержи-
мым, — Денису.

Разделение,  конеч-
но, условное, потому 
как рука руку моет, и бра-
тьям без поддержки друг 
друга не  обойтись. Отец 
их  к  тому и  призывает, 
и  своим примером по-
казывает: работать надо 
на  полную катушку, ста-
вить высокие планки, 
цели амбициозные, но до-
стижимые.

И  бьется Анатолий 
Петрович не  ради себя, 
не  ради удовлетворения 
своих личных амбиций — 
профессионально этот 
человек давно состоялся 
и имя свое «сделал», во вся-
ком случае, коллеги-агра-
рии не только с Алтая Ан-
дреева знают хорошо. Нет, 
он вкладывается в  буду-
щее своих детей и внуков. 

Это, наверное, самая 
длительная инвестиция 
Анатолия Петровича. 

И самая главная.

спортзал на  территории 
своей базы. Когда открыл 
зал, предупредил дружбин-
цев: заниматься может вся-
кий желающий, причем 
бесплатно. Одно только 
условие: чтобы на пороге 
никаких пьяных.

Сотрудникам КФХ по-
ставил условие: каждую 
субботу с семьями в обя-
зательном порядке при-
ходить на  состязания. 
Конечно, по  первости 
недовольные были. А по-
том ничего, разыгрались, 
команды образовали, со-
перничали, группы под-
держки так рьяно болели 
за спортсменов!

Но время шло, интерес 
к  спорту у  сельчан как-
то поугас. Да и то сказать: 
в  деревне жаловаться 
на отсутствие физической 
нагрузки не  приходится. 
Судите сами: после рабо-
ты пришел домой механи-
затор, а ведь на подворье 
работа всегда есть. За ско-
тиной глаз да глаз нужен, 
зимой дрова натаскать, 
снег откидать.

В  общем, зал стоит 
и ждет игроков…

Очередная помощь 
селу  — организация но-
вого автобусного маршру-
та из  Дружбы. Хотя ска-
зать «нового» — не совсем 
точно. У села ведь до по-
следнего времени вообще 
транспортного сообще-
ния с  «большой землей» 
не  было. Надо дружбин-
цам в соседний Алейск — 
только на такси и можно 
добраться.

Теперь все поменя-
лось. Жители сел Друж-
ба и Моховское благодаря 
фермеру Анатолию Анд-
рееву получили возмож-
ность ежедневно совер-
шать поездки в соседний 
город, а по выходным сту-
денты могут без  переса-
док добраться до краевой 
столицы.

Возможно, кто-то  за-
подозрит Андреева в же-
лании подзаработать 
на извозе. Но когда узна-
ешь, что  приобретение  
«ПАЗика» обошлось хо-
зяйству в полтора миллио-
на рублей, а проезд стоит 
сущие копейки, становит-
ся понятно, что об окупа-
емости проекта в обозри-
мой перспективе говорить 
не приходится.

Просто искренне хочет 
фермер улучшить жизнь 
земляков. Как может, по-
могает.

Не всегда это желание 
находит отклик и  пони-
мание. Вот лишь один 

«Меня никто не  учил». 
Все понятно: придется 
самостоятельно искать 
ответы.

— Мы с  братом ла-
дим, нет меж  нас руга-
ни, обид  — какой в  них 
смысл? — Денис прекрас-
но понимает, что  время 
от времени каждому при-
ходится идти на  опреде-
ленные уступки. — Одеяло 
на себя никто из нас не тя-
нет. В хозяйстве многому 
учусь у брата — он в деле 
уже двадцать лет.

ФермерСкий 
маршрут

Был период, когда Ана-
толий Андреев горячо 
взялся за преобразование 
села  — совершенно кон-
кретного поселка Дружба. 
Начал с того, что обеспе-
чил стабильной работой 
почти 40 человек. 

Впрочем, одною ею 
не  обходился  — Андреев 
первым из фермеров края 
повез за счет КФХ механи-
заторов, простых работяг, 
в далекий Таиланд, на от-
дых к морю. И жилье поку-
пал мужикам, и машины… 
Да не для показухи — ис-
кренне хотел, чтобы уро-
вень жизни сельчанина 
повысился, чтобы люди 
не  одним только трудом 
перебивались.

Помимо того что  в  от-
пуск в  дальние стра-
ны народ вывозил, так 
еще и отгрохал приличный 

ший.  — Раньше особо 
не осознавал, что это мое. 
Наверное, должно было 
пройти какое то  время, 
чтобы начало приходить 
понимание. Теперь я  со-
зрел, рассматриваю фер-
му как серьезный бизнес, 
который требует постоян-
ного присутствия. И я по-
нимаю, как  много сделал 
для  нас отец. Он в  фер-
меры ушел, когда ему 40 
было — представьте, с нуля 
все начинал! Все, что есть 
на  базе, на  ферме, стоит 
больших денег, и все это он 
заработал сам. Теперь нам 
с братом планку удержать, 
удержать хозяйство. По от-
дельности этого добиться 
невозможно, надо вместе 
развиваться.

Нас трое, и  главный, 
как  и  полагается, отец. 
От  него не  жди особо 
похвалы, тут все строго 
по делу — считает, лири-
ка расхолаживает.

Я  вникаю в  нюансы 
животноводства. Учусь 
и  понимаю, что  еще  ой 
как  много надо узна-
вать. В  детстве дома хо-
дил за скотиной, но ходил 
так — лишь бы быстрее 
отделаться да  с  ребята-
ми на улицу играть. А те-
перь понимаю: во многое 
еще  вникать и  вникать. 
У отца правило такое: сна-
чала сам набей шишки, 
на  ошибках своих нау-
чись. Иной раз спрошу: 
«Как  лучше?» Ответит: 

ческих помещений, с  се-
мьей перебрался поближе, 
в  Алейск. Сейчас здесь 
есть дом (ему и  хотелось 
именно свой, а не  «скво-
речник» в  многоэтажке), 
есть каждодневные забо-
ты на ферме. Это только 
непосвященному человеку 
может показаться, что жи-
вотных содержать  — ни-
чего сложного. На самом 
деле с ними как с малыми 
детьми — круглые сутки 
надо под контролем дер-
жать. И  над  привесами 
работать, и  про  искусст-
венное осеменение не за-
бывать, и  о  статусе пле-
менного репродуктора 
думать. А  ведь еще  и  ра-
стениеводство есть.

— Отец в разгар сезона 
разрывается: везде надо 
успевать,  — объясняет 
Денис. — В горячую пору 
людей не хватает, он мне 
звонит, чтоб запчасти при-
вез. Серега на  комбайне 
в это время. Вот и крутим-
ся, стараемся друг другу 
помогать.

Кажется, и  склонного 
к городской жизни Дениса 
затянуло сельское хозяйст-
во. Сам он признается, 
что поначалу не понимал 
отцовских устремлений. 
А теперь повзрослел, по-
мудрел, на  многие вещи 
иначе стал смотреть.

— Чувствую, что насту-
пило мое время продолжать 
семейный бизнес, — при-
знается Андреев-млад-

мышляет старший сын 
Анатолия Петровича.  — 
Давно ли на снегозадержа-
ние ездили на Т-4, в вален-
ках да теплых фуфайках, 
чтоб не замерзнуть. А сей-
час в  кабине комбайна 
мягко и  удобно, нажал 
на  кнопочку  — не  надо, 
как  в  мультфильме «Ну, 
погоди!», рычаги переклю-
чать один за другим. Я те-
перь на «Ниву» бы не сел, 
хотя комбайнировать люб-
лю — мое это!

младший Сын
Если с Сергеем все было 

понятно и  определено 
с юношеских лет, то с Де-
нисом ситуация складыва-
лась иначе. Он со школы 
еще грезил о городе.

Особенно привязал-
ся к  городской жизни 
во  времена студенчест-
ва. Учился на  мехфаке 
аграрного университе-
та, обзавелся друзьями, 
а позже — и семьей. Был 
свой бизнес в  Барнауле, 
связанный с  автобусны-
ми перевозками — все-та-
ки техника близка и зна-
кома Денису.

Спустя некоторое вре-
мя на  семейном совете 
приняли решение: пора 
с  отцом одним делом за-
ниматься. В  строитель-
стве фермы Денис уже 
участвовал на  равных: 
идеи вносил, планировал, 
предлагал. Когда началось 
возведение животновод-

Семейное дело Андреевых

От автора                                
…Планы? Планов у  Андреевых немало. Прежде 

всего надо достроить и запустить собственную бой-
ню, есть идеи и по поводу переработки мяса. Одна-
ко любые планы надо строить с учетом требований 
рынка. Чтобы животноводство начало приносить 
стабильную прибыль, необходимо вкладываться в его 
развитие. Период становления закончен.

Животные на ферме содержатся в идеальных условиях

На базе строится бойня

Животноводческий комплекс — 
своеобразный мини-городок, где всё продумано 

и создано по правилам передовой науки

Сергей отвечает за полеводство 
и техническое состояние агрегатов
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не, может на эту же мушку 
и внимания не обратить, 
в итоге с рыбалки верне-
тесь с  пустыми ведрами. 
А еще имеет значение вре-
мя суток и  даже погода. 
«В пасмурную погоду луч-
ше бросить яркую муш-
ку, а в солнечную клевать 
рыба будет на невзрачных 
мушек», — говорит мастер. 
Так что у хорошего рыбака 
должны быть мушки на все 
случаи жизни.

Последний раз рыба-
чил Игорь Осипов в дале-
ком 1999 году, с тех пор 
он мечтает вновь вые-
хать на рыбалку и видит 
горные реки и  хищную 
рыбу во  сне. С  нетерпе-
нием ждет он выхода 
на  пенсию, планирует, 
что сразу же отправится 
на  рыбалку, уже и  с  ме-
стом будущей рыбной 
ловли определился.

—  Н ед а в н о  в и д ел 
по  телевидению сюжет 
о  путешествиях: корре-
спондент на  границе 
с Монголией за 30 секунд 
поймал трех хариусов, 
да  непростых, трофей-
ных,  — с  восхищением 
и  рыбацкой завистью 
рассказывает Игорь Оси-
пов. — Теперь у меня меч-
та попасть туда.

рыбьи вкуСы
Не могли не спросить, 

почему столь популяр-
ны у  рыбаков именно 
мушки ручной работы. 
Игорь Осипов объяснил, 
что другого способа изго-
тавливать хорошую при-
манку еще не придумали. 
В  Китае пробуют поста-
вить производство на по-
ток, но рыбаки говорят, 
что  на  эти мушки рыба 
клюет плохо. В  Алтай-
ском крае действует не-
сколько небольших фирм 
по производству мушек, 
на них работники произ-
водят приманку вручную.

Умелец отмечает, что  
в изготовлении мушки 
важна не только техника, 
немаловажно знать и «вку-
сы» рыбы, в  чем  Игорю 
Осипову помогает его 
большой рыбацкий опыт: 
«Хариус любит ярких му-
шек — желтого, оранже-
вого цвета, вот эта оран-
жевая точно придется ему 
по вкусу».

Но, оказывается, не толь-
ко вид рыбы имеет значе-
ние, но и местность оби-
тания. На одну мушку вы 
можете поймать десятки 
хариусов на возвышенно-
сти горной речки, но тот же 
хариус, обитающий в низи-

искусственную мышь — 
эта приманка подходит 
для ловли лосося, тайме-
ня, ленка.

и научил мушки вязать, 
с тех пор я этим и увле-
каюсь, — вспоминает со-
беседник.

Игорь Владимирович 
рассказывает, что к зна-
комому рыбаку он ходил 
еще в течение полугода, 
чтобы изучить все пре-
мудрости изготовления 
искусственных мушек 
на разные виды рыб.

— Важно и узлы знать, 
знать,  как  перышко 
вплести, сделать кры-
лья, хвост. Мушка долж-
на быть реалистичной, 
похожей на  насекомых, 
которые обитают в этой 
местности, иначе рыба 
не клюнет, — объясняет 
мастер.

Рыбак использовал 
мушек ручной работы 
при  ловле хариуса, тай-
меня, ленка. 

— Однажды удалось 
на мушку поймать рыби-
ну весом порядка двадца-
ти килограммов, думали, 
лодку нам перевернет. 
Но  нет, справились, вы-
тащили рыбину, — вспо-
минает Игорь Осипов.

Умелец рассказыва-
ет, что  одной мушки 
при  умелом использо-
вании может хватить 
на  несколько рыбалок. 
Но  зачем  же тогда изго-
тавливать их в таком ко-
личестве? Как оказалось, 
увлечение может при-
носить прибыль. Игорь 
Осипов, создав несколь-
ко сотен мушек, решил 
попробовать их  реали-
зовать: сначала продавал 
в  специализированных 
магазинах охоты и  ры-
балки Советской Гавани. 
А  в  2004  году, приехав 
жить на  Алтай, стал со-
трудничать с  местными 
специализированными 
магазинами в Рубцовске, 
Барнауле. Изготавливать 
на заказ доводилось даже 

ние одной уходила уйма 
времени — в день Игорь 
Владимирович связывал 
не более 5 мушек. А пер-
вый опыт и  вовсе был 
неудачным.

хобби ПлюС 
заработок

Увлечение изготовле-
нием мушек Игоря Осипо-
ва связано с его страстью 
к рыбной ловле. «Я родил-
ся на  Ангаре, рыбачил 
с пяти лет», — вспомина-
ет мужчина. Правда, тогда 
юный рыбак об искусст-
венной мушке и  знать 
не  знал, рыбачил на  до-
ждевых червей и личинок 
короеда.

О с та в и т ь  р ы б н у ю 
ловлю пришлось, когда 
Игорь Осипов поступил 
на службу в ряды Совет-
ской армии, которой от-
дал 15  лет. Вновь начал 
рыбачить только в  кон-
це 80-х, когда стал жить 
в городе Советская Гавань 
на Дальнем Востоке, в ме-
стах, богатых рыбой.

— В 1989 году решили 
мы с товарищем на месяц 
уйти в тайгу, на рыбалку, 
забросили нас на  речку 
Копи. В первую же ночь 
у нас замерзли все червя-
ки, на что ловить, не зна-
ем. В то время уже стали 
появляться искусствен-
ные мушки, их привози-
ли из Норвегии, Финлян-
дии, а местные рыбаки, 
видя образец, пробовали 
создать нечто подобное. 
Решил и  я  попробовать 
сделать мушку, навязал, 
но  при  первом  же за-
бросе хариус эту мушку 
растрепал. Вязать пра-
вильно я не умел, узлов 
не  знал, вот и  распра-
вилась рыба с  моей на-
живкой. А выше по тече-
нию тоже стояли рыбаки, 
один из  них был моим 
знакомым, он-то  меня 

любовь дмитриева
Михайловский район

Пчелы и стрекозы 
с  яркими кры-
льями — все это 
не экспонаты бо-

танического музея, а  из-
делия ручной работы, 
используемые в  качест-
ве приманки для  ловли 
хищной рыбы. Автор не-
обычных изделий  — жи-
тель села Назаровка Игорь 
ОСИПОВ.

триСта в ряд
Только вошли, а  ма-

стер сразу приглашает 
нас оценить свои изде-
лия и достает небольшой 
лоток, размером с  те-
традный лист, на  кото-
ром уместились ни много 
ни  мало порядка трех-
сот изделий ручной ра-
боты. От  многообразия 
искусственных мушек 
в  глазах рябит. Изде-
лия настолько мелкие 
и при этом настолько ре-
алистичные, что не сра-
зу верится, что  все это 
можно создать своими 
руками из  обычных ни-
ток. Кажется, что задача 
у мастера сродни задаче 
знаменитого литератур-
ного героя Левши. Прав-
да, как  признается сам 
Игорь Владимирович, 
ничего сложного в изго-
товлении искусственных 
мушек нет.

— Берем крючок, за-
крепляем его в  специ-
альном станке, вроде 
тисков, от колечка до на-
чала изгиба, в обратном 
направлении обматыва-
ем ниткой, а  затем пря-
жей. Обмотка должна 
быть плотной и  доста-
точно тугой. Свободный 
конец нитки закрепляем 
петелькой и  натягива-
ем зажимом-оттяжкой. 
Делаем петли по краям, 
их еще называют по-мор-
скому — выблинки. Пет-
ли закрепляют нитку, 
теперь нитка никуда 
не  денется, а  не  зафик-
сируешь нити  — и  ха-
риус клюнет, но  сорвет-
ся. Из  монтажной нити 
делаем голову насеко-
мого. Осталось прикре-
пить перья  — крылья 
нашей мушки. Я  ис-
пользую небольшие пе-
тушиные перья, петухов 
разных цветов выращи-
ваю, чтобы были перья 
на  разные виды мушек. 
Головку насекомого сма-
зываю бесцветным ла-
ком для ногтей, это тоже 
для  фиксации. Нередко 
использую и мех для из-
готовления более круп-
ных мушек, — знакомит 
читателей с технологией 
создания искусственной 
мушки Игорь Осипов.

Это сейчас движения 
мастера отточены, для из-
готовления одного изде-
лия ему требуется всего 
минута, а  в  день он мо-
жет делать более сотни 
таких мушек. Но  было 
время, когда на  созда-

Ловись, рыбка, большая и хищная

На небольшом лотке размером с тетрадный лист уместились 
ни много ни мало порядка трёхсот мушек ручной работы
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налы с  рекомендациями 
по  кролиководству, инте-
ресуется выделкой шкурок. 
Хотя понимает, сколько 
прибавится забот просит 
мужа подумать. Но Анато-
лий ни в какую — жалко 
будет бить этих чудных 
зверушек. Жена чувства 
мужа уважает и не давит, 
но надежду не теряет.

«Отдыхать совсем не уда-
ется?» — спрашиваю. И в от-
вет слышу много всего ин-
тересного: отдых  — это 
летом ездить за вениками, 
ягодой, грибами. Татьяна 
обожает вязать и рыбачить, 
а  уж  для  рыбалки лучше 
родных мест в мире не най-
ти. Тихие заводи Чарыша 
подступают близко к селу, 
на старицы рыбаки приез-
жают со всего района.

От усталости крестьяне 
лечатся в баньке. Веничек 
спасает.

—  Н а п ар и ш ь ся ,   — 
г о в о р и т  Та т ь я н а ,   — 
и как на свет заново родил-
ся. К  маме не  получается 
часто бегать, как  быва-
ло. Мама  — авторитет, 
но  я  стала больше пола-
гаться на себя. И некогда 
в гостях особенно задержи-
ваться, когда начался отел.

Неужели совсем не вспо-
минаются городские раз-
влечения, отдых, друзья? 
Молодая женщина неопре-
деленно пожала плечами. 
Что теперь об этом? Встре-
чается иногда с городски-
ми подругами. А в селе все 
свои. В  земляках она це-
нит взаимопомощь, откры-
тость, искренность. В  го-
роде с этим не все просто. 
Здесь действует негласный 
закон: ты мне  — я  тебе. 
Там человек поставлен в та-
кие условия, что прежде — 
себе. Почему-то так ей уви-
делась городская жизнь. 
В селе она за три года не то 
что не устала, а даже отдох-
нула. Отдых в селе редкий, 
но  настоящий. Городские 
прогулки требуют на  ка-
ждом шагу денег, а память 
развлечения оставляют ко-
роткую.

Мимо дома проехал 
трактор, груженный се-
ном. А  Татьяне подошло 
время доить новотельных 
коров, поить новорожден-
ных телят.

мистом, одним из первых 
образовал фермерское хо-
зяйство. Ведет дела грамот-
но, от него люди не бегут, 
потому что  довольны со-
циальными условиями, 
духом коллективизма 
в хозяйстве. Сейчас, когда 
сделаны запасы, проданы 
излишки продукции, рас-
считаны дольщики земли, 
фермер выдает дополни-
тельно отходы работникам 
для их подворий. Муж Тать-
яны тоже считает, что жить 
в селе очень даже можно, 
если долго не спать и лю-
бить труд.

— Встаем летом в пять 
часов, сейчас в  шесть,  — 
уточняет хозяйка.  — От-
правляемся в  сарай кор-
мить, поить живность, 
доить коров и  поить те-
лят. В девять заходим в дом. 
В  обед и  ближе к  вечеру 
та же самая работа. Летом 
ее больше. В  семь прово-
жаем скот, завтракаем, со-
бираю мужу сумку. Если 
не  успею, то  везу потом 
на поле. В дом летом ред-
ко захожу. Цыплята, утя-
та, гусята, огород. Не заме-
тишь, как пролетит день, 
а там и скотина с пастби-
ща вернулась… Конечно, 
тяжелое все на  муже, на-
воз и  корма  — его дела. 
Наверное, это мудрое из-
речение  — где родился, 
там пригодился. Здесь чув-
ствую себя хозяйкой, над-
ежно. А в городе не покида-
ло состояние временщиков.

на отдых в баню
В  доме уютно, чисто. 

Видно, что  хозяева идут 
по  ступенькам перемен 
к  современному быту. 
На  полу свежий линоле-
ум. Татьяна подтвержда-
ет: на  крестьянском тру-
де вмиг не поднимешься, 
но  и  по  миру с  протяну-
той рукой не отправишься. 
На сегодня более выгодно 
заниматься молоком. Но Та-
тьяна  — за  многоуклад-
ность подворья. Свинину 
невыгодно производить, 
а переводить нельзя. Нау-
чены. Цены скачут неиз-
вестно по  какому прин-
ципу. Держат пока свиней 
только для  себя. Татьяне 
кроликов хочется разве-
сти. Даже припасла жур-

наталья ПоСПелова
Усть-Калманский район

Это слово в селе глав-
ное, считает Татья-
на  КОЛБУНОВА 
из Пономарева. Хо-

телось бы ей, чтобы и в го-
роде говорили о  крестья-
нах с уважением. Но мало 
верит в  это. Крестьянин 
и  колхозник, конечно, 
по звучанию отличаются, 
но  суть похожа. Татьяна, 
хотя имеет образование 
технолога по  переработ-
ке мяса и мясопродуктов, 
10 лет стояла за прилавком 
и  часто слышала прене-
брежительное «эти колхоз-
ники». Говорили при ней, 
не стесняясь, не знали ведь 
о деревенских корнях де-
вушки. А внешне она давно 
была горожанкой. Татья-
ну коробило каждый раз. 
Не видела уважения к селу. 
А потом вдруг взяла и уго-
ворила мужа поехать на ее 
родину жить. Работящий 
Анатолий и не противился, 
сам деревенский, из  Ми-
хайловского района. После 
старта кризиса решили, 
что самое время.

ПоЧувСтвовать Себя 
хозяевами

В Пономарево приехали 
не  на  голую кочку. Мама 
Татьяны Ольга Николаевна 
с отчимом Юрием Виталье-
вичем занялись фермерст-
вом, в то время на подво-
рье у  них стояли восемь 
дойных коров и молодняк 
на откорме. Молодые, глядя 
на родителей, утвердились 
в  решении делать ставку 
на  домашнее животно-
водство. И теперь ЛПХ Кол-
буновых насчитывает пять 
дойных коров, содержит со-
ответствующий поголовью 
шлейф молодняка, поросят, 
птицу. Татьяна рассказала, 
с  каким восторгом отне-
слась к  их  крестьянской 
жизни городская подруга. 
Особенно приглянулось го-
стье разнообразие деревен-
ских продуктов. В  городе 
сейчас натуральное стали 
ценить гораздо больше.

— Вам, выходит, кризис 
побоку? — не то спросила, 
не то констатировала факт, 
оглядывая аккуратное по-
дворье, крепкие стайки, 
гряду рулонов доброго сена.

— И  побоку, и  нет,  — 
ответила хозяйка,  — мы 
молодые, в состоянии зара-
ботать. А можно ли равно-
душно смотреть, как село, 
по  сути, идет к  закату? 
Как  прожить старикам 
на пенсию, они ведь самые 
дешевые лекарства поку-
пают. Живем все с молока. 

Разговор прервал при-
езд мужа Анатолия. Привез 
на тракторе отходы из КФХ. 
Работает у Виктора Борисо-
ва, доволен зарплатой, на-
туроплатой и человеческим 
справедливым отношением 
фермера. Виктор Иванович 
работал совхозным эконо-

Крестьянин — 
звучит гордо

Реклама

Компания ООО «Мустанг-Сибирь» является официальным дистрибьютором семян EURALIS (Байер), 
NS SEME (Гарант-Оптима), ООО «НИК «Новые технологии» и эксклюзивным представителем  
компании SAATBAU на территории Алтайского края. 

Портфель компании ООО «Мустанг-Сибирь»  представлен гибридами подсолнечника, возделываемого 
по инновационной технологии «Чистое поле» (Clearfield) компании EURALIS (Байер), по технологии 
(Express sun) компании EURALIS (Байер) и Pioneer, гибридами по классической технологии возделыва-
ния с коротким вегетационным периодом от 87–105 дней компании ООО «НИК «Новые технологии», 
SAATBAU, NS SEME (Гарант-Оптима), EURALIS (Байер).

Наименование
культуры

Наименование сорта
Репродукция, обработка,

упаковка

Продукты, произведенные в ЕС (Австрия)

Кукуруза МАЛЫОН, ЛИДАНО, РОГОЗО, БЕЛЬМОНДО, и др.
F1, Максим XL, 
бумажные мешки

Подсолнечник КС ГРИНГО КС ТОЛЕДО ФЛОДИК
F1, APRON XL, 
бумажные мешки

Рапс яровой ГРИФФИН
РС-1, Круйзер ОСР,  
бумажные мешки по 25 кг.

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, МАЛАГА, 
СГСР ПИКОР

РС-1, непротравленные 
бумажные мешки

Яровой ячмень ЖАНА
РС-1, протравленные, 
бумажные мешки

Люцерна синяя ВЛАСТА
РС-1,непротравленные, 
бумажные мешки по 25 кг.

Продукты, произведенные в России

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, 
МАЛАГА, СГСР ПИКОР

РС-1, непротравленные, 
Биг Бэги по 900 кг.

Горох АНГЕЛА, ВЕЛЬВЕТ, ГОТИК, ЭСО, СТАБИЛ

Ячмень яровой МЕССИНА, ВИЕННА

Пшеница яровая ГРАННИ

Овёс МОНАРХ

Лён масличный АБАКУС
РС-2, непротравленные, 
бумажные мешки

Гидриды подсолнечника ООО «НИК «Новые технологии»

название  вегетация обработка  цена

Спринт 87–90 ALPON XL  4500 руб./п.е
Реванш  92–95 ALPON XL  4850 руб./п.е

ООО «МУСТАНГ–СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 256 д.

тел./факс: 8(3852) 567-201, 
8(3852) 567-202, 8-913-212-7116, e-mail: mustangsibir@kalvolak.ru

Нужные решения, 
новые возможности!

С Е М Е Н А

На территории Алтайско-
го края ежегодно регистри-
руются случаи заболевания 
животных бешенством. 
Не  исключением стал 
и 2016 год.

Основным источни-
ком вируса бешенства 
для  сельскохозяйствен-
ных и  домашних живот-
ных остается дикая лиса. 
Размер популяции данно-
го хищника в  Алтайском 
крае в 2016 году составил 
16 739 особей.

Наибольшая концент-
рация хищника — от 400 
до  700 особей  — зареги-
стрирована в  Михайлов-
ском (417 гол.), Бурлинском 
(424), Каменском (425), Ку-
рьинском (461), Троицком 
(443), Шелаболихинском 
(493), Чарышском (520), 
Угловском (592), Зарин-
ском (626), Ключевском 
(650), Усть-Пристанском 
(660) районах. Меньше все-
го лисиц  — от  50 до  120 
особей — обитает в терри-
ториально-административ-
ных границах Немецкого 
национального (60 гол.), 
Табунского (82), Быстро-
стокского (86), Советского 
(91), Тальменского (95), Тю-

менцевского (95 гол.), Бий-
ского (127), Мамонтовского 
(98), Новичихинского (105) 
районов.

Среди лис в  2016  году 
зарегистрировано три слу-
чая заболевания: по одно-
му в  Ключевском, Сует-
ском, Алейском районах. 
Среди крупного рогатого 
скота два случая — в Крас-
нощековском (село В-Ка-
мышенка) и  Угловском 
(село Кормиха) районах. 
Также зарегистрировано 
три случая бешенства у со-
бак: город Бийск, г. Бар-
наул (поселок Централь-
ный) и  Баевский район 
(с. Баево).

Во всех случаях возник-
новения бешенства спе-
циалистами государствен-
ной ветеринарной службы 
районов своевременно 
и в полном объеме выпол-
нены мероприятия по лик-
видации и  профилакти-
ке данного заболевания, 
что  позволило в  установ-
ленные сроки отменить 
ограничительные меро-
приятия (карантин).

Животные, больные бе-
шенством, являются уг-
розой здоровью и  жизни 

населения, поэтому необ-
ходимо обратить внимание 
на строгий учет домашних 
животных, включая собак 
и  кошек, а  также их  ре-
гулярные ветеринарные 
обработки.

В целях профилактики 
бешенства вопрос изъятия 
из среды обитания диких 
животных (лисы, корсаки, 
волки), бездомных собак 
и  кошек имеет немало-
важное значение. Данный 
вопрос находится на посто-
янном контроле у надзор-
ных служб.

С целью профилактики 
бешенства в крае ежегодно 
вакцинируются сельско-
хозяйственные и  домаш-
ние животные.

Вместе с  тем  необхо-
димо помнить, что  если 
вас или  принадлежащих 
вам домашних животных 
укусила собака, кошка 
или  любое другое живот-
ное, поведение которого 
отличается от  обычного, 
нужно срочно обратиться 
к  ветеринарным специа-
листам и  в  медицинское 
учреждение.

источник: altvet.org.

Угроза и профилактика бешенства

Важно знать                                                   
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Татьяна Колбунова с мужем променяли городскую жизнь 
на сельскую и нисколько об этом не жалеют
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его пеструшки и несутся 
почти беспрестанно даже 
в  ту пору, когда у  всех 
прочих они «отдыхают». 
Помня о  том, что  куры 
не любят тесноты и духо-
ты, он оборудовал специ-
альный крытый денни-
чок, где они в  хорошую 
погоду с  удовольствием 
совершают столь необ-
ходимый зимой моцион.

П о м и м о  п ер н ат ы х 
на  подворье Александра 
Матвеевича и  Любови 
Степановны есть и  дру-
гие обитатели  — козы, 
овцы. Супруги ухажива-
ют за своими питомцами, 
вкладывая всю душу, — та-
кие заботы, говорят они, 
пожилым людям не в тя-
гость, а в радость; от них 
в  жизни появляются но-
вые краски, а  главное  — 
смысл, который нужен 
всегда!

бовью Степановной дер-
жат много, до сотни голов 
доходит. Раньше для выво-
да цыплят пользовались 
инкубаторами, но теперь, 
в  силу возраста, возить-
ся с ними уже труднова-
то, и супруги птичий мо-
лодняк просто покупают. 
И бройлерные куры у них 
есть, и яйценоские поро-
ды, белая серебристая, 
например. В общем, с пе-
тухами мы хозяина и сфо-
тографировали.

Александр Матвеевич 
к  своей живности отно-
сится как  подобает до-
брому пастырю  — неу-
станно пестует. Запасает 
вдоволь зерновых кормов 
и  отрубей, дает курам 
минеральные добавки — 
мел, ракушку; не  ленит-
ся отваривать и  толочь 
для них в мешанки тык-
ву и  картошку. Оттого 

петушки пели… Их не ста-
ло, а деревня по сей день 
так и зовется в их честь».

Признаться, немного 
озадачили нас оные дикие 
петушки. В энциклопеди-
ях есть рыбки-петушки, 
цветы-петушки, а вот пти-
цы такой — дикого петуш-
ка  — нету! Может, то  во-
все какие-нибудь фазаны 
были — в околке-то?.. Ну, 
за неимением другой под-
ходящей версии приняли 
на веру эту.

А  петухов для  снимка 
мы в другом доме нашли, 
у пенсионера Александра 
Залепятских.

Александр Матвеевич 
родился здесь, в  Петухо-
вом Логу, но  жил и  ра-
ботал в Рубцовске, а ког-
да вышел на  пенсию, 
то  обратно в  деревню 
вернулся, в  отчий дом. 
Птицы они с супругой Лю-

ольга барСукова
Егорьевский район

Куда вы, будучи жур-
налистом, напра-
вите свои стопы 
в начале года, если 

год — Петуха, а у вас в рай-
оне есть деревня под  на-
званием Петухов Лог? Вот 
и мы туда поехали.

Невелик сегодня Пету-
хов Лог, обитаемые дома 
здесь как зубы у древней 
старухи  — через один 
да через два стоят. Но пе-
реживал когда-то  и  этот 
населенный пункт пору 
расцвета. Все было: мно-
го народу, много домов, 
клуб, школа, колхоз с боль-
шой фермой, на которой 
работала Любовь Ушако-
ва. В  передовиках ходи-
ла, по  три тысячи кило-
граммов молока от коровы 
надаивала Любовь Иванов-
на, что  в  то  время было 
рекордом; за  рекордные 
эти показатели и  трудо-
вые награды у нее имеют-
ся — медали, грамоты. Те-
перь, в свои 79 лет, коров 
уже не доит, только птицу 
на подворье держит.

Мы, по правде сказать, 
к ней все по тому же вопро-
су — о петухах — пожалова-
ли, но, оказалось, опоздали: 
был подходящий красавец, 
да его перед Новым годом 
уже… того. Расстроились, 
конечно, и, уходя несолоно 
хлебавши, наудачу спроси-
ли у хозяйки, не знает ли 
она, почему такое название 
у их деревни?

«Знаю!  — неожиданно 
сказала Любовь Иванов-
на.  — От  свекрови слы-
шала. Не  было раньше 
на  этом месте ничего, 
только проезжая доро-
га да  околок, в  котором 
водилась тьма диких пе-
тушков. Когда стали ор-
ганизовываться коммуны, 
околок вырубили, постро-
или дома; наш дом как раз 
и стоит на месте, где эти 

Петухи в Петуховом Логу

С Е М Е Н А

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

ООО «Партнёр-Агросервис»

Наименование Сорт Репродукция

Пшеница
Ирень ЭС, РС-1

Тризо ЭС, РС-1

Новосибирская-31 СЭ, ЭС

Горох
Саломанка ЭС, РС-1

Мадонна ЭС, РС-1

Аксайский-55 ЭС, РС-1

Овес
Айвори ЭС,РС

Ровесник СЭ, ЭС, РС-1

Ячмень
Ача СЭ, ЭС

Биом СЭ, ЭС

Гречиха

Инзерская РС1

Ирменка ЭС

Девятка ЭС

Дикуль ЭС

Вика Яровая Приобская-25 РС-1, РСТ

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

Р
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м

а

• Нитроаммофоска
• Аммофос
• Аммиачная селитра
• Карбамид

Фасовка мКр и мешки, 
поставка вагонами и авто

ООО «Партнер-Агросервис», 
г. Барнаул, пр. Ленина, 56. 
Тел. 36-33-80. Сот.: 8-909-507-04-02 
E-mail: 9095070402@mail.ru. 
Евгений Александрович Р

ек
ла

м
а

Минеральные удобрения

Телефоны отдела рекламы:
3(852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
e-mail: altniva@inbox.ru

Р
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а

МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ

656056, г.Барнаул, пр.Комсомольский 80а, офис 219 
Т/ф: (3852) 38-39-61, 66-99-24, моб. 8-905-989-2184
www.altayfermer.ru, e-mail: fermeraltaya@mail.ru  

отгрузки производятся автомобильным и ж/д транспортом

• 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
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Александр Залепятских с супругой держат около сотни голов птицы

го объема продаж това-
ра. «Это те индикаторы, 
при  которых мы можем 
сказать, что цена, которая 
формируется на бирже, яв-
ляется справедливой»,  — 
пояснил Андрей Цыганов.

По  словам замглавы 
ФАС, сейчас производи-
тели удобрений находят-
ся в постоянном контакте 
с представителями биржи, 
кроме того, в рамках бир-
жевого комитета ФАС будет 
создан подкомитет по бир-
жевой торговле минераль-
ными удобрениями — он 
уже определит номенкла-
туру удобрений и перечень 
компаний, которые будут 
торговать на бирже.

источник: 
«риа-новости».

в условиях низкого рынка 
хорошо выстраивать эту 
инфраструктуру.

«В  случае повышения 
цен на  мировом рын-
ке наши производители 
смогут изменить цены 
в  нормальной системе 
организованных и  апро-
бированных биржевых 
торгов, одна из  главных 
задач которых  — умень-
шить волатильность, не-
определенность и держать 
рост цен в определенных 
рамках»,  — пояснил зам-
главы службы.

Собеседник агентства 
отметил: российский и ми-
ровой опыт показывает, 
что  для  формирования 
определенных индикато-
ров на биржу достаточно 
вывести 7–15 % от  обще-

сы на следующий год», — 
сказал он.

«Мы ожидаем, что  ме-
ханизм биржевых торгов 
будет запущен к  концу 
2017  года на  российских 
биржевых площадках, 
с тем чтобы торги проводи-
лись регулярно. При этом 
я не говорю сейчас о том, 
какая биржа будет этим 
заниматься, — та, которая 
предложит лучшие усло-
вия, та и будет заниматься. 
Может, Московская, мо-
жет, Санкт-Петербургская, 
может, еще какая площад-
ка подойдет»,  — уточнил 
Андрей Цыганов.

Сейчас минеральные 
удобрения в России не до-
рожают, а в отдельных слу-
чаях торгуются по докри-
зисным ценам, поэтому 

Федеральная антимо-
нопольная служба (ФАС) 
России планирует к  осе-
ни 2017-го начать проб-
ные торги минеральными 
удобрениями на  бирже, 
а к концу следующего года 
полностью запустить весь 
механизм, заявил в конце 
2016 года в интервью РИА 
«Новости» замглавы ФАС 
Андрей ЦЫГАНОВ.

По  его словам, осенью 
этого года ФАС начала об-
суждение этого вопроса 
с участниками рынка. «Мы 
хотим выстроить схему 
торговли минеральными 
удобрениями через рос-
сийские биржи или  про-
вести по  крайней мере 
пробные торги к  осенне-
му пику спроса 2017 года, 
когда формируются запа-

фАС планирует начать торги 
минудобрениями на бирже
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Вокруг света     

Подготовила  
мария ЧуГунова.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

в абхазии не были вы-
полнены плановые показа-
тели по сбору цитрусовых 
и части других экзотиче-
ских фруктов. от плана от-
стали как сельскохозяйст-
венные предприятия, 
так и частные хозяйства. 
об этом сообщили в мин-
сельхозе республики.

На конец декабря хозяйст-
ва всех форм собственности 
недособрали 7,873 тыс. 
тонн мандаринов от  уров-
ня 2015  года  — 19,930 тыс. 
тонн. Также урожай фейхоа 
оказался на  800 тонн ниже 
ожидаемого. Причинами ста-
ли сильные заморозки в на-
чале месяца, а также более 
высокие цены по сравнению 
с турецкими. Еще одной про-
блемой стало распростра-
нение вредителей, однако 
в целом качество продукции 
оказалось выше, чем у кон-
курентов. При  этом прове-
дены все необходимые ме-
роприятия по  ликвидации 
вредителей.

С  23 ноября минувшего 
года в  республике вступил 
в  силу запрет на  экспорт 
мандаринов. Его целями 
стала защита местного про-
изводителя и  сохранение 
прибыли. Ранее фрукты по-
ставлялись во все остальные 
регионы России в  чистом 
виде,  а   также для  про-
изводства варенья и  моро-
женого.

Консультант                                                                                                  

объемы производства куль-
тур на единицу потребляемой 
воды и питательных веществ.

шаГ ЧетвЁртый: 
изменить рацион

Накормить девять миллиар-
дов человек было  бы проще, 
если бы большая, чем сейчас, 
доля выращиваемого урожая 
попадала непосредственно 
в  желудки людей. Сегодня 
в мире лишь 55 процентов ка-
лорий, полученных из сельско-
хозяйственных культур, питают 
собственно людей; остальное 
идет на  корм скоту (36 про-
центов) или  перерабатывает-
ся в  биотопливо и  промыш-
ленные товары (9 процентов). 
Хотя многие из нас едят мясо 
и яйца, пьют молоко, произве-
денные в специальных скотоот-
кормочных комплексах, лишь 
небольшая часть калорий, со-
держащихся в корме, который 
дают этому скоту, переходит 
в продукты, которые съедаем 
мы. На  каждые 100 калорий 
зерна, потребленных скотом, 
мы получаем лишь около 40 но-
вых калорий молока, 22 — яиц, 
12 — курятины, 10 — свинины 
или 3 — говядины.

шаГ Пятый: Сократить 
отходы

До половины общей массы 
продуктов питания выбрасы-
вается или  портится прежде, 
чем их успевают съесть. В бо-
гатых странах это происходит 
по большей части на домашних 
кухнях, в ресторанах и супер-
маркетах; в  бедных пища ча-
сто портится по пути на рынок 
из-за плохих условий хранения 
и перевозки. В развитом мире 
потребители могут сократить 
объем отходов с помощью са-
мых простых мер: достаточно 
уменьшить порции, доедать 
оставшуюся от  предыдущей 
трапезы пищу позже и  поощ-
рять рестораны и  супермар-
кеты за  то, что  они сокраща-
ют объем отходов. Решение 
этой проблемы было бы одним 
из самых эффективных спосо-
бов снижения потребления.

джонатан Фоули, 
nat-geo.ru

ным ущербом для окружающей 
среды.

Сегодня мир может прило-
жить усилия для  повышения 
урожайности на  менее пло-
дородных землях, особенно 
в  Африке, Латинской Амери-
ке и Восточной Европе — там, 
где заметен разрыв между су-
ществующим уровнем произ-
водительности сельского хо-
зяйства и тем, которого можно 
было  бы достичь, используя 
более совершенные методы. 
Высокотехнологичное «точное» 
земледелие, равно как и идеи, 
позаимствованные у  органи-
ческого сельского хозяйства, 
могли бы резко — в несколько 
раз  — увеличить здесь сборы 
зерновых и бобовых.

шаГ третий: 
рационально 
иСПользовать 
Природные реСурСы

Уже разработаны и опробо-
ваны способы повышения уро-
жайности при одновременном 
резком снижении ущерба, ко-
торый наносится окружающей 
среде традиционным сельским 
хозяйством. Сегодня коммерче-
ское земледелие стремительно 
развивается, изыскивая все но-
вые методы внесения удобре-
ний и пестицидов с помощью 
сельскохозяйственных машин, 
оснащенных сенсорными дат-
чиками и GPS. Многие ферме-
ры пользуются смесями удобре-
ний, разработанными с учетом 
особенностей почвы на их по-
лях, что  помогает уменьшить 
смыв химикатов в окрестные 
водоемы.

Органическое земледелие 
также способно сильно со-
кратить потребление воды 
и  химикатов  — речь идет 
об использовании запашных 
культур, мульчи и  компоста 
для  улучшения почвы, во-
досбережения и  накопления 
питательных веществ. Многие 
фермеры научились разумнее 
использовать воду, устанавли-
вая более экономичное обору-
дование, как, например, систе-
мы подпочвенного капельного 
орошения. Новые разработ-
ки как  в  традиционном, так 
и  в  органическом сельском 
хозяйстве помогут увеличить 

шаГ Первый: 
не раСширять 
СельСкохозяйСтвенные 
уГодья

Когда нам требовалось боль-
ше пищи, мы на протяжении 
значительной части своей исто-
рии просто-напросто вырубали 
леса или  распахивали степи. 
На сегодня мы уже расчистили 
под  посевы земли, по  площа-
ди равные Южной Америке. 
Территория, которую мы ис-
пользуем для  животноводст-
ва, еще  больше  — примерно 
с  Африку. Распространение 
сельского хозяйства привело 
к исчезновению целых экосис-
тем по всему миру, в том числе 
североамериканских прерий 
и атлантических лесов Брази-
лии; тропические леса продол-
жают сокращаться пугающими 
темпами.

Но  вырубка тропических 
лесов ради распашки полей — 
один из  самых сокрушитель-
ных ударов, которые мы на-
носим природе, причем это 
редко делается во благо тех 850 
миллионов человек, которые 
все еще голодают. 

шаГ второй: ПолуЧать 
больше С имеющихСя 
Полей

«Зеленая революция», на-
чавшаяся в  1960-е годы, при-
вела к  росту урожаев в  Азии 
и Латинской Америке за счет 
использования улучшенных 
сортов сельскохозяйственных 
культур и  большего объема 
удобрений, а  также искусст-
венного орошения и  механи-
зации — но обернулась серьез-

Размышляя об  угрозах 
окружающей среде, мы, 
как правило, представля-

ем себе автомобильные пробки 
и  извергающие дым фабрич-
ные трубы, но никак не тарел-
ку с обедом.

Однако именно наша самая 
естественная потребность  — 
потребность в пище — и пред-
ставляет одну из  самых се-
рьезных угроз для  планеты. 
Сельское хозяйство является 
одним из важнейших факторов, 
вызывающих глобальное поте-
пление: оно производит боль-
ше парниковых газов, чем все 
автомобили, поезда и самоле-
ты, вместе взятые. В  основ-
ном это метан, выделяемый 
скотом и  рисовыми полями, 
и  закись азота, поступающая 
от удобрений.

Аграрная отрасль  — мощ-
ный потребитель драгоцен-
ных водных ресурсов и  один 
из главных источников загряз-
нения окружающей среды: удо-
брения и навоз, попадая в воду, 
нарушают хрупкие экосистемы 
озер, рек, внутренних и окра-
инных морей. Кроме того, сель-
ское хозяйство способствует 
утрате биологического разноо-
бразия: уничтожая степи и леса 
ради ферм, мы теряем естест-
венную среду обитания многих 
видов живых существ, что ве-
дет к их вымиранию.

И  все эти проблемы усугу-
бляются по мере того, как че-
ловечество пытается удовлет-
ворить свои растущие запросы. 
К середине века на Земле, ско-
рее всего, будет на два милли-
арда едоков больше, чем  сей-
час,  — то  есть более девяти 
миллиардов. Сам по себе рост 
населения — не единственная 
причина того, что нам потребу-
ется больше пищи. Повышение 
благосостояния людей по всему 
миру, в  особенности в  Китае 
и Индии, приводит к увеличе-
нию спроса на мясо, яйца и мо-
лочные продукты — а значит, 
требуется высевать все больше 
зерновых и сои, чтобы прокор-
мить больше скота и кур. Если 
обе эти тенденции сохранятся, 
то  к  2050  году нам придется 
получать урожай, примерно 
в два раза превышающий ны-
нешний.

Как накормить 9 миллиардов человек
Россия

Мандариновый 
дефицит

власти Франции распо-
рядились о массовом забое 
уток и гусей на юго-западе 
страны, чтобы предотвра-
тить угрозу распростра-
нения птичьего гриппа, 
сообщило министерство 
сельского хозяйства.

По данным ведомства, про-
филактические меры будут 
приняты к птицам в департа-
ментах Жер, Ланды и Верхние 
Пиренеи с  5 по  20 января. 
Отмечается, что  будут унич-
тожены утки, находящиеся 
на свободном выгуле.

Министерство отмечает, 
что  с  начала декабря в  хо-
зяйствах страны было за-
фиксировано 89 очагов вы-
сокопатогенного птичьего 
гриппа H5N8. Преимущест-
венно вспышки заболевания 
происходили на  юго-западе 
страны.

Агентство «Рейтер» со ссыл-
кой на местных  произво-
дителей фуа-гра сообщает, 
что  в  регионе до  20 января 
будет уничтожено 1,3 миллио-
на уток из общего поголовья, 
насчитывающего 18 миллио-
нов птиц.

Франция

Уток жалко
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Планируя посевную, земледельцы задумываются о под-
готовке семенного материала. Несомненно, каждый хочет 
приобрести качественные семена, чтобы в дальнейшем 
получить хороший урожай. В настоящее время существует 
множество компаний, предлагающих семена сельхозкультур. 
Однако зачастую качество таких семян оставляет желать 
лучшего. Распространенный способ фальсификации — 
это когда под видом элитных и репродукционных семян 
сельхозкультур продают семена массовых репродукций. 
Как не ошибиться с выбором семян?

Вот оСноВные праВИла для Выбора Семенного 
матерИала:

• Покупайте семена только в семеноводческих компаниях.
• Спрашивайте лицензионный договор (разрешение) на про-

изводство семян от патентообладателя сорта. Наличие данного 
документа является определяющим фактором, поскольку за-
ключается договор только с проверенными семеноводческими 
компаниями.

• Убедитесь в наличии сертификатов соответствия на исход-
ный семенной материал.

• Обратитесь в Семенную инспекцию и узнайте, проводи-
лась ли апробация посевов и регистрация семенных участков.

• Выясните в Семенной инспекции технологию производства 
семян в данной организации или хозяйстве (соблюдение про-
странственной изоляции, проведение фитосанитарных и сор-
товых прочисток, отдельные уборка и хранение).

• Если речь идет о компаниях-посредниках, то, не ставя 
под сомнение их добросовестность, по предоставленному 
ими сертификату определите производителя семян и созво-
нитесь с ним. Попросите подтвердить правомочие посред-
ника и соответствие объемов предлагаемых для приобре-
тения семян.

ПОКуПайте хОРОшие семеНа, 
и у Вас Всегда будут хОРОшие уРОжаи!                                                            

Выбираем семена!
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СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Кондитерские крупноплодные
— Лакомка ............................... (РС1 — 120 руб. / кг)
— Посейдон 625 ..................... (ЭС — 200 руб. / кг, РС1 — 120 руб. / кг)
— Орешек ................................ (ЭС — 200 руб. / кг, РС1 — 120 руб. / кг)
— Алтай* .................................. (ЭС — 150 руб. / кг) НОВИНКА
Масличные скороспелые
— Енисей .................................. (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
— Кулундинский 1 ................. (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
— Сур ........................................ (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
— Алей* .................................... (ЭС — 100 руб. / кг) НОВИНКА
Силосный
— Белоснежный ..................... (РС1 — 108 руб. / кг)

Наши партнеры — это более 350 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана!

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

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51; 
8(906) 966-7788, www.sibagrocentr.ru; 
е-mail: sibagrocentr@mail.ru

С Е М Е Н А

*Новые сорта Алей и Алтай реализуются по специальной цене 
для широких производственных испытаний.

«Российская гибридная индустрия»:
— Санмарин 444, Санмарин 452 ......5300 руб. / п.е.
Ragt Semences (Франция):
— Беллус, Иоллна ................................8200 руб. / п.е. (высокоолеиновые гибриды)
— Веллокс ..............................................9000 руб. / п.е.
Скороспелый гибрид подсолнечника интенсивного типа селекции ВНИИМК:
— Факел ..................................................4950 руб. / п.е.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

— Юбилейный
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

— Купол
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

РАПС ЯРОВОЙ

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
— Северный (ЭС — 100 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)

СОРГО ЗЕРНОВОЕ
— Бригга (Франция) — 4800 руб. / п.е.

— Росс 130 МВ ......57 руб./ кг
— Росс 140 СВ .......57 руб./ кг
— Росс 199 МВ ......57 руб. / кг

ГИБРИДЫ  КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС
— Краснодарский 194 МВ ............57 руб. / кг
— Ирондель (Франция) ............4950 руб. / п.е.
— Птерокс (Франция) ...............4550 руб. / п.е.
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В КФХ Студенов М. К. (с.Ключи)
продаются:
1. Петкус-547 — 1 000 000 руб.
2. Триерный блок Петкус-236 — 500 000 руб.
3. МПО-50 — 120 000 руб.
4. Петкус-531 — 200 000 руб.
5. Сеялка точного высева 
Massey Ferguson MF 555. 
8-ми рядковая — 450 000 руб.

Состояние оборудования 
и сеялки очень хорошее.
Все вопросы по телефону: 8–963–534–48–80
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28 сентября в КФХ «Наука» Егорьевского 
района на площади 250 га прошла уборка 
высокоолеинового гибрида подсолнечни-
ка Иоллна французской компании Ragt 
Semences. Урожайность составила 25 ц / га, 
влажность к уборке — 8 %.

На протяжении многих лет гибриды 
Иоллна и Веллокс французской компа-
нии Ragt Semences в отличие от многих 
конкурентов в производственных посе-
вах Алтайского края и Казахстана дают 

стабильно высокие урожаи и характе-
ризуются ранними сроками созревания.

Хорошие результаты были получены 
также в хозяйстве Гросса Федора Отто-
вича Табунского района — 20 ц / га, СПК 
«Агромех» Егорьевского района — более 
20 ц / га и СПК «Тамбовский» Романовского 
района — 22,2 ц / га (на землях с низким 
агрофоном).

Компания «СибАгроЦентр» призывает 
своих партнеров уже сейчас формиро-

вать заявки на семена гибридов Иоллна и 
Веллокс, поскольку большая часть семян 
покупается хозяйствами европейской ча-
сти России еще до Нового года.

Более подробную информацию 
по результатам урожайности вы може-
те получить у менеджеров компании 
«СибАгроЦентр».                                      √

Прием заявок осуществляется по 
тел.: 8 (385-57) 4-07-17, 8-906-966-7788, 
8-906-943-0123.

СТАБИЛЬНОСТЬ  ЭТО ВАЖНО!

Наши партнеры — это более 350 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана!

П О Д С О Л Н Е Ч Н И К  К У К У Р У З А  Л Ё Н  Р А П С  С А Х А Р Н А Я  С В Ё К Л А

Продолжается подписка
на 4 месяца.
Всего за 214 рублей 00 копеек
вы будете получать «Алтайскую ниву»
еженедельно. 73632
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