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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Более 50 единиц тех‑
ники и оборудования, про‑
изведенных алтайскими ма‑
шиностроителями, было 
представлено на Всероссий‑
ском дне поля в Татарстане. 
Всего же на Алтае выпуска‑
ется более 200 наименова‑
ний сельхозорудий.

110‑летие Алтайско‑
го конного завода отметят 
праздником, который со‑
стоится 16 июля на Барна‑
ульском ипподроме.

Около 320 тыс. тонн 
сена и сенажа запасли агра‑
рии региона по данным на 
10 июля. Кормозаготовки 
продолжаются. 

84 млн рублей с нача‑
ла года направили хозяйства 
Красногорского района на 
техперевооружение отрасли. 

Оптимистичный 
настрОй
Как оценили прошедшую 
пятилетку аграрии

Стр. 4

нОвые гОризОнты
Какие направления 
планируют развивать 
в Кулундинском райпо

Стр. 6–7

на свОём месте
Почему успешный 
предприниматель 
не переезжает в город

Стр. 9

сельская закалка
Что помогало коренному 
усть‑пристанцу 
преодолевать жизненные 
препятствия

Стр. 10

Продолжение на стр. 5
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Кадровый вопрос: решение найдено
Как косихинские фермеры обеспечивают себя 
механизаторами

Главы крестьянских хозяйств Анатолий Иванов, Сергей Горлов и Сергей Данилов входят в состав попечительского совета при лицее
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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. 8500 8500 8500 8500 8500 7500 7500 7500 7000 0 0 7000 0 0 0 7000 0 14 000 15 200

макс. 9200 9200 9200 9200 9200 8800 8800 8800 7480 0 0 7000 0 0 0 7000 0 15 400 15 700

сред. 8856 8869 8869 8844 8844 7983 7997 8013 7210 7000 14 467 15 450

Изменение 
за неделю,
руб. +6 +3 +3 –23 +43 –139 –141 –92

0 0 0 0 0 0 0 0 0
+133

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 30 июня по 7 июля 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

От первого лица                                                                                     
Джамбулат ХатУОв, пер-

вый заместитель министра 
сельского хозяйства рФ:

— Владимир Путин затронул в  Послании от  1 декабря 
2016 года два важнейших направления работы Минсельхоза 
России, поставив задачу по повышению эффективности мер 
господдержки через расширение полномочий региональных 
властей, а также по развитию сельхозкооперации.

Для  реализации поручений президента с  2017  года Мин‑
сельхоз России запустил новый инструмент господдержки 
сельхозтоваропроизводителей  — единую региональную суб‑
сидию, которая объединила большую часть мер поддержки. 
За счет этого с 1 января количество межбюджетных субсидий 
было сокращено с 54 до 7. Теперь субъекты вправе оператив‑
но распределять выделенные средства, размер которых в этом 
году составляет 36 млрд рублей.

Для  эффективной реализации нового механизма господ‑
держки мы находимся на связи с субъектами и проводим всю 
необходимую консультационную работу.

— За  последние 7  лет в  России была отмечена положи‑
тельная динамика производства продукции АПК как сельхоз‑
организациями, так и  фермерами. В  минувшем сельхозгоду 
Российская Федерация экспортировала 35,5 млн тонн зерна 
в 100 стран мира.

Этот год объявлен годом экологии в России. Экологизация 
и  биологизация должны распространиться на  территории 
всей страны. Понятие «зеленая экономика» многогранно. 
Но  в  первую очередь под  ним подразумевают экологичное 
производство, сниженную антропогенную нагрузку на почву 
и другие объекты окружающей среды.

петр чекмарёв, ди-
ректор Департамента рас-
тениеводства, механизации, 
химизации и защиты расте-
ний минсельхоза рФ:

тия экспозиции продал посев‑
ной комплекс «Фит» и грабли. 
Техника будет работать на по‑
лях Челябинской области и Рес‑
публики Татарстан. Кроме того, 
компания провела переговоры 
по открытию дилерского канала 
в Татарстане.

Также на площадке «Дня поля» 
были презентованы опытные по‑
севы сельхозкультур, полученных 
российскими селекционерами.

В рамках демонстрационных 
посевов были представлены сор‑
та сельхозкультур и алтайской 
селекции — алтайская мягкая 
и твердая пшеница, ячмень, овес.

Так, только пшеницы на де‑
монстрационных делянках было 
представлено двенадцать сортов, 
среди которых широко возде‑
лываемые не  только в  нашем 
регионе, но и в Сибири Алтай‑
ская‑70, Алтайская‑75, Алтай‑
ская‑325, Алтайская‑125, Алтай‑
ская жница.

В разделе твердых сортов ал‑
тайская селекция представлена 
известными сортами Памяти Ян‑
ченко, Оазис, Салют Алтая и дру‑
гими. Ячменные посевы демон‑
стрировали Ворсинский‑2, Алей, 
Салаир. На поле овсов алтайская 
селекция представлена Корифе‑
ем, Чемалом, Аргументом.

заводов: «Анитим», «АЗАС», «Си‑
Сорт», «Тонар‑Агро», ТД «Велес», 
«Агроцентр», ТД «Алмаз». Отме‑
тим, что за первые несколько 
часов работы «Дня поля» алтай‑
ские машиностроители уже про‑
вели ряд переговоров, достигли 
договоренностей по реализации 
на перспективу, а также совер‑
шили первые сделки. Так, аг‑
рарии Оренбургской области 
приобрели шесть борон марки 
«Велес» разных модификаций. 
«Агроцентр» сразу после откры‑

не только в Сибири, но и по всей 
стране. Например, оборудование 
алтайского предприятия «Си‑
Сорт» поставляется в 19 стран 
мира, акционерное общество 
«Алтайский завод сельскохо‑
зяйственного сельхозмашино‑
строения» по итогам пяти меся‑
цев этого года признано лидером 
по реализации среди аналогич‑
ных предприятий в стране», — 
отметил Александр Лукьянов.

Свои разработки на  стенде 
представили семь алтайских 

Во время Всероссийского аг‑
рофорума, который прохо‑
дил 5–7 июля в Татарстане, 

министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев вместе 
с министром сельского хозяйства 
Китая Хань Чанфу и президен‑
том Татарстана Рустамом Мин‑
нихановым осмотрели выста‑
вочную площадку «Дня поля», 
в том числе ознакомились с ра‑
ботой алтайской экспозиции — 
предприятий сельхозмашино‑
строения региона, входящих 
в некоммерческое партнерство 
«Алтайский кластер аграрного 
машиностроения».

Первый заместитель губерна‑
тора Алтайского края Александр 
Лукьянов рассказал министру, 
что  предприятия региона вы‑
пускают более 200 наименова‑
ний техники и оборудования, 
в том числе региональное сель‑
хозмашиностроение производит 
полный спектр посевной, почво‑
обрабатывающей, сенозаготови‑
тельной техники. В  прошлом 
году алтайской техники было 
реализовано на 12 млрд рублей. 

«В крае создан и эффективно 
работает кластер аграрного ма‑
шиностроения. Сегодня на пло‑
щадке представлена алтайская 
техника, которая востребована 

Алтайская площадка на «Всероссийском 
дне поля» вызвала интерес посетителейФермер из  Хабарского 

района алексей могильный 
реконструирует помещения 
для животных.

Сейчас полным ходом идет 
работа по перестройке телятни‑
ка под  коровник. Для  телят  же 
будет построено новое помеще‑
ние, аналогичное возведенному 
в 2016 году.

«Работы много,  — говорит 
Алексей Алексеевич.  — К  зиме 
нужно подготовить помещения 
для скота и обложить бетонными 
плитами траншеи для хранения 
силоса и сенажа, заготовить ка‑
чественные корма».

Как  сообщили в  региональ‑
ном Центре сельхозконсульти‑
рования, в данный момент в хо‑
зяйстве содержится 1145 голов 
крупного рогатого скота, в  том 
числе 416 коров. Суточный надой 
составляет 18 кг молока на  фу‑
ражную корову, а  среднесуточ‑
ный прирост молодняка — 636 
граммов, что является хорошими 
показателями для района.

В  долгосрочных планах у  хо‑
зяйства  — увеличение дойного 
стада до  600 голов, а  молодня‑
ка — до 1000.

Кстати, данное фермерское хо‑
зяйство — участник программы 
«Поддержка семейных животно‑
водческих ферм». Господдержку 
фермер получил в 2012 году.

Реконструкция 
фермы

в настоящее время в реги-
оне идет подготовка к прове-
дению очередного краевого 
конкурса профессионального 
мастерства среди операторов 
по  искусственному осемене-
нию крупного рогатого скота.

В  этом году такой конкурс 
в крае пройдет в 30‑й раз.

Традиционно соревнование 
проводится раз в  два года. Его 
участниками становятся побе‑
дители аналогичных районных 
конкурсов. Сейчас в муниципаль‑
ных образованиях проводятся 
местные этапы, их уже провели 
в пяти территориях края.

Краевое мероприятие запла‑
нировано на  конец августа  — 
начале сентября. Победитель 
регионального конкурса предста‑
вит наш край на всероссийском 
состязании.

Внимание, конкурс!
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Свою сельхозтехнику на стенде всероссийского форума 
представили семь алтайских заводов
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подготовила елена нестеренкО.
инфографика константина снегирёва.

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

Барнаул

романовский район —
красногорский район

Купальские забавы
В Романовском районе, знаме‑

нитом своими солеными озера‑
ми и лечебными грязями, в пик 
сезона устроили праздник «Ку‑
пальские забавы». В этом году он 
прошел 6 июля в селе Гилев Лог. 
Гостей развлекали театрализован‑
ным представлением с участием 
Лешего и Русалки, молодецкими 
играми, забавами, народными 
потехами, хороводами, купаль‑
ским костром, выступлениями 
народных фольклорных коллек‑
тивов и  танцевальной програм‑
мой. На празднике провели мас‑
тер‑классы по плетению венков, 
устроили гадания и кулинарную 
выставку «Купальский стол». 
Для  детей приготовили специ‑
альную программу «В Нептуновом 
царстве». 7 июля подобный  же 
праздник прошел на озере Кире‑
ево Красногорского района.

смоленский район

Праздник огурца
29 июля в селе Старобелокуриха 

в 5‑й раз пройдет праздник «Мало‑
сольный огурец  — всякому делу 
венец». В программе мероприятия: 
театрализованное представление, 
шоу малой авиации, ярмарка про‑
дукции сельских усадеб. Гости смо‑
гут попробовать необычные блюда 
из огурцов и узнать старинные ре‑
цепты засолки овоща. Центральное 
событие — конкурс «Малосольный 
огурец — всему делу венец», в кото‑
ром местные хозяйки будут соревно‑
ваться между собой за самый вкус‑
ный рецепт. Завершится праздник 
фейерверком.

Колонка 
редактора      

тальменский район

Долой свалку!
Представители группы обще‑

ственного мониторинга по проб‑
лемам экологии и  защиты леса 
обратились в Минприроды с жа‑
лобой на несанкционированную 
свалку в Тальменке. Специалисты 
министерства осмотрели участок 
и  обнаружили на  нем бытовой 
и  производственный мусор  — 
пластиковые бутылки, полипро‑
пиленовые мешки, полиэтилено‑
вые пакеты, отходы от  обрезки 
деревьев. Площадь захламленно‑
го участка составила около 100 
кв. м. Сотрудники министерства 
направили письмо в поселковый 
совет с предложением доброволь‑
но ликвидировать свалку. Админи‑
страция поселка пошла навстре‑
чу пожеланиям представителей 
ведомства и жителей села, очистив 
участок от отходов.

змеиногорский район

Не оставить следов
В окрестностях села Саввушка 

Молодежный парламент района 
провел акцию «Нет несанкциони‑
рованным наскальным надписям!». 
Активисты парламента очищали 
скалы растворителями, металличе‑
скими щетками, проведя кропотли‑
вую и трудоемкую работу. В резуль‑
тате было очищено более 300 кв. м 
наскальных поверхностей. Кро‑
ме этого, ребята собрали 10 меш‑
ков мусора и приклеили таблички 
с надписями «Нет наскальным над‑
писям!». Объем работы еще очень 
большой. Для эффективной работы 
требуются финансы и специалисты 
с соответствующим оборудованием, 
так как туристы оставляют свои «ав‑
тографы» на высоте более 300 мет‑
ров, туда подниматься небезопасно 
без соответствующего снаряжения.

алтайский район

Бассейн-чемпион
Вблизи озера Ая начал рабо‑

тать комплекс бассейнов. По дан‑
ным владельцев, на сегодняшний 
день он является самым большим 
на территории России искусствен‑
ным водоемом. Комплекс из трех 
бассейнов рассчитан на две тыся‑
чи посетителей одновременно. 
В бассейнах установлена система 
очистки и подогрева воды. На тер‑
ритории обустроена отдельная 
детская зона, работают анимато‑
ры. Организованы развлечения 
и для взрослых посетителей.

завьяловский район

Уик-енд на озёрах
15 июля в Завьяловском райо‑

не пройдет ежегодный летний фе‑
стиваль «На Завьяловских озерах». 
Праздничные программы подгото‑
вят на всех крупных туристических 
площадках района. Развлекательные 
мероприятия начнутся в 10 утра 
и продлятся до 24 часов. Местом 
проведения основных торжеств 
станет кемпинг «Соленое озеро» — 
между Соленым и Щелочным озера‑
ми. В программе: ярмарка мастеров, 
краевые турниры по боксу и самбо, 
мастер‑классы для детей, праздник 
красок «Холи», конкурсы, дегуста‑
ции напитков, выступления твор‑
ческих коллективов. Завершится 
фестиваль фейерверком. Подробная 
программа фестиваля размещена 
на сайте Алтайтурцентра.

Наверное, многие слышали 
про  несчастный случай, прои‑
зошедший недавно в Барнауле. 
Шестнадцатилетний Ярослав 
Шишов заметил на  дереве ко‑
тенка и полез его спасать. Сре‑
ди ветвей мальчик не заметил 
металлическую трубу, которая 
по  невыясненным причинам 
находилась под напряжением.

Мальчик получил сильнейшие 
ожоги, врачи приняли решение 
об ампутации одной руки. За вто‑
рую боролись как могли, но че‑
рез несколько дней пришлось 
отнять и ее.

Случай трагический, неле‑
пый, непредвиденный. Сейчас 
Ярослав в больнице, он отходит 
от шока. На то, чтобы принять 
свершившийся факт и осознать, 
что теперь будет совсем другая 
жизнь, нужны время и силы.

Я не представляю, как страш‑
но подростку. Мир вокруг изме‑
нился. Изменилась сама жизнь. 
Всему теперь придется учиться 
заново.

Неравнодушные люди объя‑
вили сбор средств — Ярославу 
понадобятся биопротезы. Пока 
их стоимость неизвестна — надо 
чтобы раны зажили. Потом пла‑
нируется отправить мальчика 
на обследование в заграничную 
клинику, где состояние подрост‑
ка оценят врачи и просчитают, 
какие протезы подойдут.

Понятно, что на все это нуж‑
ны деньги, и немалые. Потре‑
буется и  психологическая по‑
мощь — родителям, на которых 
упало такое горе и, прежде все‑
го, самому Ярославу — в шест‑
надцать лет еще  нет жизнен‑
ной закалки, нет иммунитета 
к стрессу.

Мы связались с  представи‑
телем родительского комитета 
класса, где учится мальчик. Гово‑
рят, Ярослав по‑прежнему в боль‑
нице, но  уже выходит на  про‑
гулку. Он пытается привыкнуть 
к новым обстоятельствам.

В  родительском комитете 
рассказали, что  у  Шишовых 
замечательная семья, сам Яро‑
слав — добрый и отзывчивый, 
способный, учится в лицее. Ко‑
нечно, произошедшее подкосило 
всех, но люди стараются высто‑
ять, выдержать.

Ярославу требуется поддерж‑
ка. Семье в одиночку большой 
суммы на  лечение и  протезы 
не собрать. Помочь можем все 
мы. Номер карты Сбербан‑
ка — 4276 0200 1533 9119, Ок‑
сана Леонидовна Ш., это мама 
Ярослава.

Чужой беды 
не бывает

Мария Чугунова
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2016-й признали лучшим годом пятилетки
В опросе приняли участие 100 ведущих агропредприятий

Основываясь на результатах опроса, проведен‑
ного в апреле 2017 года, составлен 2‑й Индекс 
развития сельскохозяйственных компаний 
России. Основная цель индекса — ежегодное 

измерение и  сравнение степени уверенности и  оп‑
тимистичности сельхозпроизводителей, доступно‑
сти финансовых ресурсов (кредитов) для  аграриев, 
а  также понимание того, насколько широко приме‑
няются современные методы семеноводства, защиты 
растений, удобрения, хранения и  транспортировки 
сельскохозяйственной продукции.

Дмитрий РЫЛЬКО, генеральный директор 
Института конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР):

«Сельскохозяйственный сезон-2016 был 
для компаний, специализирующихся на ра-
стениеводстве, одним из лучших за последние 
годы, и это наглядно демонстрирует индекс. 
Вместе с тем  стоит обратить внимание 

и на первые признаки торможения, которые 
проявляются в снижении ожиданий компаний 
в части доходности и в сокращении доли тех, 
кто планирует увеличить посевные площади 
в 2017 году. Все это свидетельствует о том, 
что эффект от девальвации рубля и контр-
санкций постепенно сходит и нужно искать 
новые точки для поддержания роста».
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устройству. Еще  несколь‑
ко лет назад ни один вы‑
пускник не шел работать 
в поля, а теперь почти все 
устраиваются по  специ‑
альности. Вот две цифры: 
студентов в 2009‑м насчи‑
тывалось 185 человек, се‑
годня их 295.

Это ли не результат!
— Наверное, нам про‑

сто повезло,  — говорит 
директор профлицея Ма‑
рина Ковалева,  — в  Ко‑
сихинском районе живут 
и  работают неравнодуш‑
ные аграрии, которые 
искренне переживают 
за село. Они ведь и школу 
искусств для детей постро‑
или, и спортзал, и коман‑
ды поддерживают.

Сергей Горлов, один 
из членов попечительского 
совета, на вопрос журнали‑
стов, много ли сил и време‑
ни занимает взаимодей‑
ствие с лицеем, отвечает, 
что все трудности позади. 
Материальные вложения 
требовались на  первом 
этапе возвращения учеб‑
ного заведения к  жизни. 
Теперь же процесс, что на‑
зывается, обкатан, и формы 
диалога и сотрудничества 
приобрели иные очерта‑
ния. К примеру, в зимнее 
время главы КФХ читают 
студентам лекции. С теори‑
ей ребят знакомят препода‑
ватели, а вот с примерами 
из личного опыта — непо‑
средственно те, кто знает 
тонкости сельхозпроизвод‑
ства не понаслышке.

Когда абитуриенты по‑
ступают на  первый курс, 
в  лицее сразу смотрят, 
из  каких сел пришли ре‑
бята. На  производствен‑
ную практику их направ‑
ляют на ближайшее к дому 
агропредприятие. Так по‑
степенно начинающие 
механизаторы вливают‑
ся в  рабочий коллектив. 
На этом этапе потенциаль‑
ный работодатель присма‑
тривается к будущим ме‑
ханизаторам, последние, 
в свою очередь, оценивают 
условия труда и фронт ра‑
бот самостоятельно, в ре‑
альных условиях.

Евгений Ермолов, зам‑
директора лицея. — Но мы 
замечаем, как растет попу‑
лярность этого направле‑
ния. Сейчас на механиза‑
торов в  лицее обучаются 
сто студентов. В  группу 
из 25 человек желающих 
больше — заявлений пода‑
ется 30–35, так что наблю‑
дается конкурс на  мес‑
та. Ребята идут учиться 
на механизаторов целена‑
правленно, это мы видим 
по дальнейшему их трудо‑

Словом, дело пошло. 
И сегодня в Косихинском 
профлицее столкнулись 
с  позабытым явлени‑
ем: конкурсом на  места. 
То  есть желающих полу‑
чить профессию механиза‑
тора стало больше, нежели 
самих ученических мест.

— Мы не  увеличива‑
ем набор на  обучение 
по  специальности «трак‑
торист‑машинист», в груп‑
пах у  нас, как  и  прежде, 
по 25 ребят, — объясняет 

на  профлицей, ребята 
после встреч с  фермера‑
ми поняли, что стабиль‑
но зарабатывать можно 
и  не  уезжая в  чужой го‑
род. Да  и, положа руку 
на  сердце, многие осоз‑
нали: лучше, престижнее, 
надежнее сесть за  штур‑
вал крутого комбайна, 
чем просиживать на скуч‑
ной и бесперспективной 
работе охранника в  ка‑
ком‑нибудь торговом 
центре.

нов  — и  техникум сумел 
подновить свой машин‑
но‑тракторный парк, вы‑
ровнять финансовое по‑
ложение, ввести в оборот 
заброшенные земли.

На этом этапе стабили‑
зации косихинские ферме‑
ры не  самоустранились. 
Они понимали, что  пре‑
стиж рабочих профессий 
падает, желающих учиться 
на механизаторов больше 
не становится.

И тогда началась боль‑
шая профориентационная 
работа. Главы успешных 
фермерских хозяйств при‑
ходили в школы, беседова‑
ли со старшеклассниками, 
рассказывали об условиях 
труда в КФХ, уровне зара‑
ботной платы, соцпакете. 
А  надо отметить, что  пе‑
редовые механизаторы 
в ряде косихинских пред‑
приятий не  понаслышке 
знают о том, что такое бо‑
нус за ответственный под‑
ход к делу в виде путевки 
в  санаторий или  за  гра‑
ницу — за счет работода‑
теля, разумеется. Кое‑где 
для работников приобре‑
тается жилье  — подход 
к  подбору и  сохранению 
кадров, как видим, самый 
серьезный.

Большая и на первый 
взгляд неприметная рабо‑
та дала свои результаты. 
Вчерашние старшекласс‑
ники обратили внимание 

мария чУгУнОва
Косихинский район

В  прошлом году 
мы на  страницах 
«АН» рассказыва‑
ли об уникальном 

опыте взаимодействия 
Косихинского профлицея 
и ряда местных фермеров, 
которые вместе нашли 
способ подготовить меха‑
низаторские кадры.

Проект оказался на‑
столько эффективным 
и успешным, что на него 
обратили внимание ре‑
гиональный Минсельхоз, 
Минобразования, а  так‑
же краевой Союз ферме‑
ров. Он‑то  и  взялся про‑
двигать «идею в  массы», 
популяризировать опыт 
косихинцев.

Недавно прошла кон‑
ференция под названием 
«Дуальная модель подго‑
товки кадров — залог со‑
хранения села», которая 
собрала в  одних стенах 
руководителей фермер‑
ских хозяйств из  разных 
районов, преподавателей, 
студентов.

Косихинские фермеры 
рассказывали, с  чего на‑
чиналось сотрудничество 
с лицеем, переживавшим 
в конце 2000‑х не лучшие 
времена.

Тут необходимо сделать 
небольшое отступление 
и пояснить читателю осо‑
бенности географического 
расположения Косихин‑
ского района. Особен‑
ность — главная — одна. 
И  зовется она близостью 
к центру.

Понятно, что  в  погоне 
за  длинным рублем мо‑
лодежь и  те, кто  постар‑
ше, уезжают в Барнаул — 
до  него рукой подать, 
каких‑то  60 километров. 
В такой ситуации местные 
фермеры быстро и доволь‑
но чувствительно ощутили 
отток рабочих рук.

С  одной стороны, кре‑
стьянско‑фермерские хо‑
зяйства обновляли парки 
техники, вводили супер‑
современные агрегаты 
стоимостью в  не  один 
десяток миллионов руб‑
лей, с другой — работать 
на этих тракторах и ком‑
байнах становилось просто 
некому.

Народная мудрость 
гласит: спасение уто‑
пающих  — дело рук 
с а м и х  у т о п а ю щ и х . 
Поэтому главы ряда кре‑
стьянских хозяйств сов‑
местно с  профлицеем 
занялись подготовкой 
механизаторских кадров. 
Процесс идет с 2008 года 
и к сегодняшнему моменту 
уже доказал свою эффек‑
тивность и действенность.

Возвращение проф‑
лицея к  жизни началось 
в 2009‑м. Фермеры на пер‑
вом этапе помогли осно‑
вательно: дали технику, 
семена, средства защиты 
растений, помогли с хра‑
нением полученного уро‑
жая, с  его реализацией. 
Пара таких сельхозсезо‑

Кадровый вопрос: решение найдено

От автора                                                                                  
В 2016 году Союз крестьянских (фермерских) фор‑

мирований Алтайского края (председатель Александр 
Балаков, исполнительный директор Александр Вайс) 
получил президентский грант в размере одного милли‑
она рублей на распространение положительного опы‑
та взаимодействия Косихинского профессионального 
училища и глав фермерских хозяйств.

— То время, когда представители рабочих профес‑
сий были не востребованы на рынке труда, в прош‑
лом, — утверждает Александр Вайс. — Сегодня сельское 
хозяйство нуждается в трактористах, механизаторах, ра‑
бочих мастерских. На каждом заседании съезда ферме‑
ров аграрии поднимают тему дефицита кадров. Как ее 
решить? Ответ нашли фермеры Косихинского района, 
которые на протяжении последних лет планомерно 
участвуют в учебном процессе. Студенты проходят про‑
изводственную практику в КФХ, знакомятся с работой 
сельхозпредприятий на своем опыте, а не с чьих‑то слов. 
Молодежь амбициозна, она желает получать за свой труд 
хорошие деньги. Пример ведущих фермеров Косихин‑
ского района подтверждает: да, сегодня в КФХ можно 

зарабатывать достойно — даже по городским меркам. 
Кроме того, ряд глав фермерских хозяйств обеспечивают 
работников жильем. В городе такого точно не найдешь. 
Потому мы наблюдаем, как сегодня смещается «центр 
тяжести»: не каждый молодой человек сейчас рвется 
в город, все больше тех, кто намерен остаться в селе, 
выучиться и получить стабильную работу.

Союз фермеров тиражирует опыт косихинцев. По‑
лученный президентский грант мы направили на со‑
здание фильма о  сотрудничестве фермеров с  лице‑
ем, выпуск методических рекомендаций, освещение 
в  СМИ. Фильм, кстати, помогли снять журналисты 
ГТРК «Алтай». Его мы продемонстрировали в Москве, 
на съезде АККОР. Фильм об успешном опыте дуально‑
го образования увидели представители фермерского 
движения из многих регионов России, представители 
федерального Минсельхоза.

Мы рассчитываем, что опыт дуального образования, 
когда в  учебном процессе задействованы и  лицей, 
и работодатель, будет успешно применяться и в дру‑
гих территориях региона.

Выпускники Косихинского профлицея обеспечены работой в местных сельхозпредприятиях

Марина Ковалёва уверена: району повезло, здесь работают 
неравнодушные фермеры, смотрящие в завтрашний день

Конференцию модерировали руководители краевого 
Союза фермеров Александр Балаков и Александр Вайс

Ф
от

о 
К

он
ст

ан
ти

на
 С

Н
Е

ГИ
Р

Ё
В

А



«Алтайская нива» № 27 (741) 12–18 июля 2017 г. www.alt-niva.ru6

ЧЕлОВЕК нЕДЕлИ

Л ю б я щ а я  р а з м а х 
и не признающая полумер 
Нина Андреевна хотела 
было сразу закупить сот‑
ню голов, но помощники 
посоветовали начать с пар‑
тии поменьше. Думается, 
недолго будет этот уговор 
действовать.

— Что для нас эти пять‑
десят свиней?  — воскли‑
цает Рясная и сама же от‑
вечает:  — Капля в  море! 
Нам нужно больше сырья 
для работы цеха. И мы на‑
мерены наращивать по‑
головье.

Более того, уже из‑
вестно, что председатель 
правления провела пере‑
говоры с главой Кулундин‑
ского района. Рясная заин‑
тересована взять в аренду 
земли сельхозназначения, 
чтобы выращивать кор‑
ма для  животноводства 
и  — более того  — возде‑
лывать пшеницу для хле‑
бопекарных нужд. Планы, 

связи Рясная озаботилась 
вопросом наличия сырья, 
прежде всего мясного.

Тут требуется неболь‑
шое отступление. Сельские 
жители хорошо знают, 
что  летом с  мясом в  де‑
ревне перебои. Скотина 
пасется, набирает массу, 
и  ни  один рачительный 
хозяин сдавать на  мясо 
ее в этот период не будет. 
Районки пестрят объявле‑
ниями: «Куплю мясо», «Ор‑
ганизация закупает у насе‑
ления говядину и свинину» 
и тому подобными. Но ко‑
лоть животину будут, когда 
придут морозы.

Что  прикажете делать 
в  этой ситуации? Ждать 
ноября? Нина Рясная ре‑
шилась на очередной экс‑
перимент: завела полсотни 
свиней и  одного хряка. 
За содержание животины 
взялся Олег Слесаренко, 
человек опытный и  дело 
знающий.

коптить, вялить. Еще одна 
задумка  — наладить ра‑
боту коптильни. Плани‑
руем не  только произво‑
дить копчение продуктов 
для реализации в магази‑
нах, но и оказывать услуги 
населению по копчению.

Помимо вынашивания 
замыслов по  развитию 
райпо, Нина Рясная чет‑
ко координирует деятель‑
ность многопрофильного 
предприятия и расширяет 
уже имеющиеся границы. 
Так, райпо приобрело рас‑
положенный по соседству 
со  «Стройтоварами» част‑
ный магазин — летом оба 
здания будут объединены 
в  одно, соответственно, 
вместе с площадью увели‑
чится и ассортимент.

50 свиней и 1 Хряк
Дальнейшее развитие 

кооперативной организа‑
ции Нина Андреевна ви‑
дит в  расширении видов 
деятельности. Райпо долж‑
но развивать производст‑
во собственной продук‑
ции, уверена председатель 
правления. Цеха овощной, 
полуфабрикатов и  замо‑
розки, мясной, в перспек‑
тиве и рыбный — все это 
прекрасно. Но  мало от‑
крыть цеха  — необходи‑
мо обеспечить их  беспе‑
ребойную работу. В  этой 

уж речь зашла об оснаще‑
нии предприятия, недав‑
но хлебопекарное произ‑
водство обзавелось новой 
вытяжной системой, кон‑
диционерами, печью.

На  новый холодиль‑
ник много планов: Нина 
Андреевна рассказывает, 
что  как  только начнется 
ягодный сезон, райпо нач‑
нет активно заниматься за‑
готовками. Ягоды, овощи, 
мясо — эта продукция не‑
обходима для бесперебой‑
ной работы цехов.

— Мы закупаем овощи 
у  населения. В  прошлом 
году, например, купили 
14 тонн картофеля, по пол‑
торы — свеклы, моркови, 
5 тонн лука, 4 тонны капу‑
сты. В бочках засаливали 
огурцы. Планируем перец 
консервировать, так  же 
как и сейчас, варить ово‑
щи и продавать их, — го‑
ворит председатель прав‑
ления райпо.

Умело контролируя 
и  направляя работу уже 
имеющихся производств, 
Рясная уже продумывает 
реализацию следующего 
проекта — открытия рыб‑
ного цеха.

— Думаю, в  следую‑
щем году приступим. Цех 
также оборудуем на месте 
бывших подсобок. Рыбу 
различную будем солить, 

хлебокомбината появи‑
лись мясной и  овощной 
цеха. Новые производст‑
ва расположены на одной 
площадке и  соседствуют 
с магазином.

Пару слов о  магазине 
при  хлебокомбинате. Он 
тоже претерпел измене‑
ния. Перед Новым годом 
его площадь заметно рас‑
ширили, заменили торго‑
вое оборудование. В  об‑
новленном помещении 
установили блинницу, не‑
подалеку расположился 
столик с чайником — если, 
к примеру, посетитель го‑
лоден, он может тут  же 
присесть, отдохнуть, отве‑
дать свежей и очень вкус‑
ной выпечки, блинов, 
мяса — все для вас!

на ОчереДи — 
рыбный цеХ

Мясной цех в основном 
специализируется на  ку‑
рах. Птицу разделывают, 
маринуют, жарят. Одних 
только кур в  месяц пере‑
рабатывается почти тон‑
на! Однако цех работает 
и  с  мясным сырьем, за‑
купленным у населения.

Для  того чтобы сырье 
и готовая продукция луч‑
ше хранились, при  хле‑
бокомбинате оборудова‑
на еще одна морозильная 
камера. Кроме того, раз 

мария чУгУнОва
Кулундинский район

…Красивая уклад‑
ка, платье глу‑
бокого синего 
цвета, каблу‑

ки — председателя правле‑
ния Кулундинского райпо 
Нину РЯСНУЮ невозмож‑
но не заметить. Яркая жен‑
щина, руководитель одно‑
го из наиболее успешных 
предприятий потребитель‑
ской кооперации края, она 
не любит внимания к сво‑
ей персоне. Но оставаться 
в тени с такими личными 
качествами и с такими по‑
казателями в  экономике 
не удается. Нина Андреев‑
на, не имеющая привычки 
отдыхать и останавливать‑
ся на месте, полна новых 
планов. О положении дел 
в  потребительской ко‑
операции Кулундинского 
района мы и беседуем, на‑
правляясь в магазин села 
Победа, расположенного 
неподалеку от райцентра.

втОрая жизнь 
пОДсОбки

— Мы купили этот ма‑
газин, торговой площади 
там  меньше, чем  в  под‑
собке,  — рассказывает 
по  пути Нина Андреев‑
на.  — А  чего подсобкам 
простаивать без дела? Раз‑
делили их  на  цеха. В  од‑
ном оборудовали вмести‑
тельную морозильную 
камеру, остальные по‑
мещения приспособили 
под  цех полуфабрикатов. 
Наши мастера здесь жа‑
рят пироги, лепят варе‑
ники со  всевозможными 
начинками, готовят кот‑
леты, манты, пельмени, 
биточки, зразы  — всего 
не перечислить.

Свою продукцию рай‑
по реализует через соб‑
ственную торговую сеть. 
За   высокое качество 
Нина Рясная ручается. 
Она очень категорична 
в этом вопросе:

— Мы не  добавляем 
в райповскую продукцию 
никаких химических до‑
бавок, работаем только 
с  качественным сырьем. 
Это принципиальная по‑
зиция. Поначалу, когда цех 
только запустили в работу, 
кулундинцы с осторожно‑
стью брали райповские 
новинки  — объяснялось 
это еще  и  ценовой поли‑
тикой, продукция из  на‑
турального сырья стоит 
дороже. Понадобилось не‑
сколько месяцев, чтобы 
люди наконец распробо‑
вали то, что  производят 
кооператоры, и стали охот‑
но покупать вкусное и ка‑
чественное. Ежемесячно 
цех полуфабрикатов и за‑
морозки производит пол‑
торы тонны продукции. 
И  это не  предел. Покупа‑
тельский спрос достаточ‑
но высок  — настолько, 
что мы планируем расши‑
рять штат.

Еще  одно новшество 
у  кулундинских коопера‑
торов  — на  территории 

Железная леди Кулундинского райпо

• В райпо 123 человека заняты в 13 мага-
зинах, автолавке, хлебном киоске и на про-
изводстве.

• Средняя заработная плата на предпри-
ятии составляет 20 531 рубль. Как следст-
вие, кадровой текучки в  райпо нет, люди 
держатся за место, дорожат им.

На хлебозаводе производится широкий ассортимент разнообразной продукции, которая развозится по магазинам райпо
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дело и  которых называ‑
ют сегодня модным сло‑
вом «перфекционисты». 
Эти люди просто не уме‑
ют, не  могут, не  желают 
выполнять свою работу 
плохо. Они достойны са‑
мых теплых слов в  свой 
адрес: Валентина Гончаро‑
ва — главный бухгалтер, 
Татьяна Сайко  — техно‑
лог, Людмила Оранская — 
председатель правления 
ПО «Продукты», Александр 
Огиенко — механик‑води‑
тель, Олег Слесаренко — 
строитель, Сергей Плато‑
нов — электрик.

И  еще  так скажу: все 
зависит от руководителя. 
Нужно строго подходить 
к  себе и  к  коллективу. 
Я  иной раз, может, и  че‑
ресчур горяча, но по‑дру‑
гому не получается, нель‑
зя по‑другому. Коллектив 
поддерживает мои идеи, 
так и должно быть.

Хочу отметить коман‑
ду райпо, с  которой мы 
берем очередные рубежи. 
Это те люди, которых я от‑
ношу к  категории безус‑
ловных профессионалов, 
специалистов, которые ду‑
шой переживают за свое 

ковушка была не  одна, 
началась погоня с  «под‑
резаниями» — пришлось 
вернуться с  трассы в  го‑
род, однако на  следую‑
щий день картина повто‑
рилась. Настойчивыми 
оказались ребята из кри‑
минала. Уж  и  пистолеты 
достали. Хорошо, вовре‑
мя подмога подоспела, 
а  то  ведь неизвестно, 
чем  могла закончиться 
та ситуация. В девяностых 
человеческая жизнь осо‑
бой ценности в  глазах 
криминала не  представ‑
ляла.

— Ты что, про это пи‑
сать собралась?! — отвле‑
кается от  воспоминаний 
Нина Андреевна, заме‑
чая, как я строчу в блок‑
нот. — Не надо, наверное, 
про то вспоминать. Много 
каких историй в  жизни 
случалось. Сейчас рабо‑
тать легче, конечно, стало. 
Раньше товар надо было 
разыскать да  привезти. 
А  теперь поставщики 
сами все доставят. А  во‑
обще скажу так: работать 
всегда нелегко, то  одно, 
то другое, везде контроль 
нужен. Надо не  бояться, 
не пасовать, идти вперед. 
Я  так хочу, чтобы коопе‑
рация жила, развивалась! 
Это ведь моя душа, моя 
жизнь…

евна.  — Была младшей. 
Время пришло выбирать 
профессию, знакомая по‑
звала в  райпо помощни‑
ком бухгалтера пойти. 
Я и согласилась.

Этот роман с коопера‑
цией затянулся на  всю 
жизнь. Всякое случалось. 
Работать было трудно, 
всегда — ответственность, 
риски. Но ничего, все пе‑
режила. Зато сколько 
историй накопилось, это 
ж за день не пересказать!

В годы дефицита езди‑
ли за товаром в соседний 
Казахстан. По  три рейса 
в  неделю делали, а  это 
ни много ни мало 700 ки‑
лометров в одну сторону! 
Да  и  ездили  — разве  же 
на  хороших и  комфорт‑
ных машинах? Нет, тря‑
слись в ЗИЛах.

Один раз чуть не  за‑
мерзли. Попали в  силь‑
ный буран, дорогу замело 
так, что  не  видно, куда 
ехать. Да еще и мороз стал 
придавливать. Думали, ко‑
нец. По счастью, заметили 
в темноте огни фар другой 
машины  — тем  и  спас‑
лись.

В рисковые девяностые 
и  с  рэкетом пришлось 
столкнуться. Из  Новоси‑
бирска выехали с полной 
товаров машиной, гляну‑
ли в окно — «хвост». Лег‑

ит неугомонная натура 
перед новым рубежом? 
Азарт и  желание все ис‑
править, вдохнуть жизнь 
в упадочный магазин, ко‑
нечно, победят. Взять его 
Кулунда готова. «Но толь‑
ко, Виктор Маркович, вы 
нам тогда продайте и по‑
путно расположенный 
магазин в  Сереброполе. 
А то что же нам машину 
полупустую гонять в  та‑
кую даль», — рассуждает 
Рясная. В данный момент 
вопрос находится на конт‑
роле в крайпотребсоюзе.

всю жизнь на бегУ
Когда она все успевает, 

эта неугомонная женщина 
с невероятной энергией? 
Где берет силы для  реа‑
лизации все новых про‑
ектов? Нина Андреевна 
в ответ только улыбается 
и  не  может вспомнить, 
когда в  последний раз 
была в  отпуске. Собира‑
лась было в Белокуриху — 
но  на  кого оставить все 
это большое и беспокой‑
ное хозяйство?

53 года в потребитель‑
ской кооперации… Это 
не  стаж даже, это  — ог‑
ромный опыт. И большая 
интересная жизнь.

— Я из бедной семьи, 
где было десять детей, — 
вспоминает Нина Андре‑

что и говорить, амбициоз‑
ные и смелые. Но — есть 
силы, есть финансовая 
устойчивость, есть гра‑
мотная команда. Так по‑
чему бы нет?

расширяя 
геОграФию

С конца прошлого года 
кулундинские коопера‑
торы расширили геогра‑
фию. Райпо приобрело 
магазин «Радужный» в со‑
седнем райцентре Табуны. 
Положение там было сов‑
сем плачевное. Ситуация 
выправилась, когда новые 
владельцы отремонтиро‑
вали здание и существен‑
но заменили ассортимент, 
львиную долю которого 
составляет собственная 
продукция райпо. Продук‑
ты, игрушки, канцелярия, 
посуда, строительные ма‑
териалы — все это теперь 
составляет ассортимент‑
ный перечень обновлен‑
ного магазина.

Не  так давно Виктор 
Красилов, председатель 
Совета крайпотребсою‑
за, предложил Нине Ан‑
дреевне взять еще  один 
магазин в  Табунском 
районе  — в  селе Хоро‑
шем. С  одной стороны, 
это лишняя забота и  го‑
ловная боль для  Рясной, 
а с другой — ну разве усто‑

От автора                            
Помните фильм «Председатель» с  Нонной Мор‑

дюковой? Главная героиня — женщина с железной 
волей и характером.

Нина Рясная обладает теми  же качествами. Кра‑
сивая, яркая, ухоженная женщина, при этом она — 
жесткий руководитель. Она ставит цели и уверенно 
идет к ним. Подчиненные знают: как руководитель 
решила, так и будет. Требовательная, прямая, несгиба‑
емая, она искренне переживает за кооперацию. И де‑
лает все, чтобы та не просто жила — а развивалась.

Результаты говорят сами за себя. Сегодня Кулун‑
динское райпо — на первых строчках в рейтингах 
крайпотребсоюза.

Так держать, Нина Андреевна. И — с юбилеем вас! 
Силы, ресурсы, потенциал, идеи — все это у вас есть. 
Научитесь уже отдыхать, и все будет замечательно!

Нина Рясная: «Кооперация — это моя жизнь»

Обновлённый и расширенный магазин 
при хлебокомбинате работает в напряжённом режиме — 

даже в утренние часы будних дней посетители идут и идут

Коллектив цеха полуфабрикатов и заморозки: 
Светлана Рудая, Людмила Ермолова, 

Олеся Шульга, Нина Волченко

Продукцию райпо покупателям продлагают 
продавцы «Лакомки» Ирина Иванова и Марина Лёгенькая

В кондитерском цехе рождаются сладкие чудеса

Елена Черных, Дариха Бадунова 
и Валентина Иванова знают, 

что с тестом надо обращаться с нежностью и заботой
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ДЕлО ТЕХнИКИ

— Сегодня у  краевых 
аграриев сформировался 
устойчивый спрос на  аг‑
регаты ростовского заво‑
да,  — подтверждает Сер‑
гей Гришко.  — Интерес 
растет год от  года. К  при‑
меру, один из  последних 
«хитов продаж»  — при‑
цепной опрыскиватель  
RSM TS‑3200 Satellite, кото‑
рый одинаково эффекти‑
вен как для сплошного, так 
и  для  ленточного покры‑
тия. Он был представлен 
на рынке края в прошлом 
году и сразу стал популяр‑
ным. Причина все та  же: 
оптимальное соотноше‑
ние цена‑качество. Он сде‑
лан по образцу импортных 
аналогов, но при этом го‑
раздо доступнее по  цене. 
К тому же опрыскиватель аг‑
регатируется с распростра‑
ненным трактором МТЗ‑82, 
который есть практически 
в каждом хозяйстве.

Вся представленная 
на  «Дне поля» техника 
Ростсельмаш обеспечивается 
запасными частями и обслу‑
живается сервисными брига‑
дами регионального дилера 
компании  — «Агримакс». 
К услугам владельцев 12 мо‑
бильных автобригад и  24 
сотрудника службы, опыт 
работы которых составляет 
от 5 до 15 лет.

Прицепная и  навес‑
ная техника, представ‑
ленная в  тексте статьи, 
производится АО «Клевер» 
под брендом Ростсельмаш.

По  вопросам приоб‑
ретения обращайтесь 
к  официальному дилеру 
Ростсельмаш в Алтайском 
крае — ЗАО «Агримакс».  √

наш адрес: 
г. барнаул, 

павловский тракт, 331а, 
тел. (3852) 27-15-91

ООО «Панкрушихинский 
агропромснаб»:

— Очень  крепкая, 
надежная машина. Пер‑
вый метатель зерна мы 
взяли 4  года назад. С  тех 
пор купили еще три МЗС‑
90 на  каждый склад. Об‑
щий объем хранимого 
зерна у  нас на  уровне 10 
тыс. тонн, все обслужива‑
ем четырьмя машинами. 
Выполняем с их помощью 
абсолютно все операции — 
перебуртовка, складирова‑
ние, погрузка, даже через 
кабину КамАЗа. Работой 
зернометателя доволь‑
ны, ни в какое сравнение 
не идет с теми погрузчика‑
ми, которые выпускались 
раньше. К  слову сказать, 
первый МЗС‑90, который 
мы купили, до сих пор в от‑
личном состоянии.

Именно эти факто‑
ры  — безотказная рабо‑
та, удобство совершения 
технологических опера‑
ций, экономичное исполь‑
зование ресурсов  — слу‑
жат постоянному росту 
популярности техники 
Ростсельмаш в регионе.

пределителя, изготовлен‑
ная из нержавеющей стали, 
не  требует специального 
ухода и будет служить верой 
и правдой долгое время.

ОправДаннОе 
ДОверие

В числе агрегатов, пред‑
ставленных на  экспози‑
ционной площадке «Агри‑
макс», были и те, которые 
уже прочно завоевали до‑
верие краевых аграриев. 
Например, самопередвиж‑
ной зернометатель МЗС‑90, 
который используется 
для погрузки зерна в транс‑
портные средства, его пе‑
ребуртовки и перегрузки. 
Зернометатель является 
образцом среди машин это‑
го класса благодаря береж‑
ной подаче зерна, высокой 
(до  90 т / час) производи‑
тельности, широким воз‑
можностям перемещения 
зерновой массы (высота 
до  3,4 м, дальность мета‑
ния — до 20 м), включая оп‑
цию ссыпания позади себя 
и непрерывной погрузки.

Вот что говорит о МЗС‑90 
Сергей Топчиев, директор 

рабочие органы маши‑
ны собраны из надежных 
комплектующих, поэтому 
качество разбрасывания 
и  износостойкость соот‑
ветствуют самым высоким 
требованиям. Но при этом 
цена нашего разбрасывате‑
ля с учетом действия поста‑
новления 1432 практически 
в два раза ниже, чем ана‑
логов. Когда посетители 
стенда узнали о  качестве 
рабочих органов машины 
и о ее стоимости, мы сразу 
оформили несколько зая‑
вок на следующий сезон. 
Так что  можно быть уве‑
ренным в том, что весной 
2018‑го на полях Алтайского 
края будут работать новые 
разбрасыватели Grach.

Удобство в  эксплуата‑
ции, экономия ресурсов 
и  надежность основных 
узлов и деталей — вот клю‑
чевые преимущества раз‑
брасывателя минеральных 
удобрений Grach 1000. Ма‑
шина позволяет добиться 
необходимой концентра‑
ции удобрений на едини‑
цу площади путем регули‑
ровки воздушного потока 
при помощи заслонок, уста‑
новленных на каждом доза‑
торе. Для точной настройки 
на каждом диске размечена 
шкала: перевод лопастей 
на большее значение ведет 
к увеличению ширины за‑
хвата (до 24 м), и наоборот. 
Для экономичной обработ‑
ки кромки полей можно 
отключить подачу гранул 
на один диск, работая толь‑
ко одной стороной.

Но и это еще не все! Спе‑
циальная форма перемеши‑
вающих элементов обеспе‑
чивает равномерную подачу 
гранул в центр разбрасываю‑
щего диска, где из‑за малой 
скорости вращения частицы 
удобрения не дробятся. От‑
крытая конструкция рас‑

полнительного питания 
трудно раскрыть потенци‑
ал урожайности культур. 
Однако при высокой сто‑
имости удобрений на пер‑
вый план выходит задача 
экономии этого ценного 
ресурса. Вопросов мно‑
го: как  равномерно рас‑
пределить сухое вещест‑
во по полю, как добиться 
нужной нормы внесения, 
как охватить все участки 
поля, включая контур.

Решить «уравнение 
со  множеством неизвест‑
ных» поможет обновленный 
разбрасыватель минераль‑
ных удобрений Grach 1000, 
который позволяет сделать 
предварительный расчет 
высева и обеспечивает рав‑
номерное распределение 
компонентов по всей ши‑
рине захвата. Именно эта 
машина демонстрирова‑
лась в работе на демопоказе 
в первый день сибирского 
агрофорума.

— Показала она себя от‑
лично, — рассказывает Сер‑
гей Гришко, руководитель 
отдела продаж компании 
«Агримакс».  — Основные 

Опытный руководи‑
тель знает: в сель‑
ском хозяйстве ме‑
лочей не  бывает. 

Каждая деталь — наличие 
надежной техники, свое‑
временное проведение тех‑
нологических операций, — 
как кусочек мозаики, вносит 
свой вклад в успех будущего 
сезона. На всех этапах рабо‑
ты — от обработки почвы 
до сбора урожая — важно 
сделать грамотный, обду‑
манный выбор техники. 
Опираясь на предпочтения 
и  потребности аграриев 
Алтайского края, компания 
«Агримакс» вновь представи‑
ла на суд посетителей «Дня 
сибирского поля» прицеп‑
ную и  навесную технику  
Ростсельмаш.

испОльзОвать 
пО пОлнОй

В России в целом и в на‑
шем регионе в частности 
растет объем потребления 
минеральных удобрений, 
о  чем  свидетельствуют 
отчеты федерального 
и краевого минсельхозов. 
Полеводы знают: без  до‑

Техника Ростсельмаш:
мировой опыт по выгодной цене

Разбрасыватель удобрений Grach 1000: 
качество и надёжность по выгодной цене

ли, сгнившие деревянные 
лаги, а затем заново выло‑
жили из кирпича разрушив‑
шиеся парапеты, засыпали 
оголившуюся кровлю тол‑
стым слоем керамзита, про‑
ложили поверх него метал‑
лическую сетку и выставили 
по уровню направляющие 
для  устройства бетонной 
стяжки. После завершения 
бетонных работ на стяжку 
будет уложено гидроизоля‑
ционное покрытие — два 
слоя технониколя, более 
прочного и  долговечного 
аналога рубероида.

По такой же технологии 
будет отремонтирована 
кровля над спортивным за‑
лом и помещениями Дома 
культуры. Строители гаран‑
тируют, что новая крыша, 
которая вскоре появится 
над зданием благодаря «Ок‑
тябрьскому», будет долгие 
годы служить без протечек.

шая его эксплуатация с ава‑
рийной кровлей неминуемо 
привела бы к разрушению.

По  словам Галины Ни‑
колаевны, выступив в ка‑
честве заказчика работ, 
«Октябрьское» заключило 
договор на  капитальный 
ремонт крыши с барнауль‑
ской компанией. К работам 
подрядчик активно присту‑
пил около трех недель назад, 
а завершить их планирует 
в ближайшие полтора ме‑
сяца. Объем предстоит вы‑
полнить большой — общая 
площадь кровли, которую 
строителям нужно капи‑
тально обновить, составля‑
ет около 1700 квадратных 
метров. На  сегодняшний 
день строители работают 
над административным кор‑
пусом здания и над бывшей 
библиотекой. Здесь они де‑
монтировали все многочи‑
сленные слои старой кров‑

с документами. — Однако 
от гранта мы в итоге отка‑
зались, так как  директор 
ООО «Октябрьское» Алек‑
сей Бабаков, постоянно се‑
рьезно поддерживающий 
социальную сферу, принял 
решение провести ремонт 
крыши за счет средств пред‑
приятия. Причем не только 
над  помещениями Дома 
культуры и  спортзала, 
как  это предусматривал 
грант, а над всем зданием. 
Естественно, это потребует 
намного больших средств: 
сметная стоимость по гран‑
ту составляла 1,4 млн руб‑
лей, а  теперь она увели‑
чится более чем в два раза. 
Тем не менее Алексей Ни‑
колаевич принял решение 
пойти на  эти серьезные, 
но социально очень важные 
для нашего поселка затра‑
ты. Для  здания это будет 
спасением, так как дальней‑

конкурса, — рассказывает 
глава Октябрьского сельсо‑
вета Галина Гузенко, демон‑
стрируя в подтверждение 
своих слов пухлую папку 

для чего за последний год 
провели огромную работу, 
прошли все необходимые 
согласования и  даже во‑
шли в число победителей 

вячеслав Драница
Зональный район

На  крупнейшем соци‑
альном объекте поселка 
Октябрьского  — здании, 
в  котором располагаются 
Дом культуры, спортивный 
зал, библиотека, участко‑
вый пункт полиции и  ад‑
министрация сельсове‑
та, — ведется капитальный 
ремонт плоской кровли. 
Средства на  его проведе‑
ние в  полном объеме вы‑
делило градообразующее 
предприятие поселка ООО 
«Октябрьское».

— Крыша этого здания, 
самого крупного в поселке, 
протекает уже много лет, 
периодическое «латание 
дыр» давало лишь кратков‑
ременный результат. Капи‑
тально отремонтировать ее 
мы рассчитывали за  счет 
средств краевого гранта, 

Дождь будет не страшен

Металлические направляющие, установленные по уровню, 
помогут строителям выдержать нужный уклон при бетониро-

вании, чтобы вода не застаивалась на плоской кровле

МЗС-90 зарекомендовал себя 
как образец машин в своём классе
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го, детей в школу отправить 
не на что». При этом они 
сутками лежат на диване, 
смотрят телевизор и ругают 
правительство. Да, сегодня 
сложно, но и возможностей 
больше. Тот, кто хочет рабо‑
тать, и живет достойно, — 
удивляется бизнесмен.

Сам Кочетков, что‑
бы все успеть, встает в  6 
утра и  до  позднего вече‑
ра на  ногах. Отпуск раз 
в  год  — и  то  на  новогод‑
ние праздники. «А как ина‑
че?» — недоумевает он.

Разноплановый бизнес 
солтонского предпринима‑
теля — а кроме переработ‑
ки папоротника и земледе‑
лия это еще  и  магазины, 
пилорама, пекарня, загот‑
контора  — предоставля‑
ет порядка 80 стабильных 
круглогодичных рабочих 
мест. Еще  сотня человек 
занята в сезон на сборе ди‑
короса. За  20 дней здесь 
можно заработать от  15 
до 20 (а то и больше, зави‑
сит от усердия) тысяч руб‑
лей. «Людей мы стараемся 
не обижать, платим достой‑
но», — уверяет бизнесмен.

Когда‑то  по  молодости 
Александр Кочетков меч‑
тал уехать из села в город 
и  «развернуться по‑пол‑
ной». Но постепенно сель‑
ский бизнес затянул, и уже 
давно не манят его город‑
ские просторы. Сегодня 
он хорошо известен жи‑
телям Солтона не  только 
как  успешный предпри‑
ниматель, но и как депутат 
районного собрания. На во‑
прос, зачем ему еще и де‑
путатская деятельность, 
отвечает: «Я здесь живу, за‑
нимаюсь бизнесом. И если 
есть возможность помочь 
селу, району — почему бы 
нет?»

— В  прошлом году 
по растениеводству мы хо‑
рошо сработали. Рекорд‑
ный урожай получили. 
Приобрели новую техни‑
ку: «Кировец» алтайской 
сборки, ростсельмашев‑
ские комбайны, культи‑
ваторы. Так что к новому 
сезону подошли во всеору‑
жии, — уверяет он.

Есть у предпринимателя 
еще одна мечта — заняться 
мясным животноводством. 
Уже и породу бычков при‑
глядел  — герефордскую. 
Но есть один нюанс.

— Чтобы животноводст‑
вом заниматься, земля нуж‑
на. А с ней у нас в районе 
туго. Это притом что клин 
пашни сегодня в разы боль‑
ше, чем  был в  бытность 
совхозов и колхозов. Мест‑
ные фермеры поняли, 
что земля кормит, каждый 
клочок занят, — разводит 
руками предприниматель.

Но он уверен, что и эта 
проблема разрешится, 
и приглашает: «Лет через 
пять приезжайте — стейки 
из  мраморной говядины 
кушать будем!»

ктО ХОчет, тОт живёт 
ДОстОйнО

Мы с Александром Иль‑
ичом едем по селу. Подме‑
чаю, что  Солтон  — село 
контрастов. Рядом с совсем 
завалившимися домиками 
красуются современные 
коттеджи, мимо проезжают 
разномастные автомобили: 
крутые иномарки, машины 
отечественного автопро‑
ма — старенькие «Москви‑
чи» и «Запорожцы».

— На селе тот, кто не ле‑
нится, тот и живет достой‑
но. Честно, не  понимаю 
людей, которые жалуются: 
«Вот, работы нет, есть нече‑

коллектив сложился. Люди 
у  нас работают очень хо‑
рошие. Ответственные, — 
хвалит персонал Кочетков.

с мечтОй 
О гереФОрДаХ

Солтонский папоротник 
пользуется популярностью 
не только у жителей Япо‑
нии. Его охотно берут кафе 
и рестораны, санатории Бе‑
локурихи. Так что со сбы‑
том, уверяет бизнесмен, 
проблем нет. Однако он 
планирует создать собст‑
венную переработку и фа‑
совку дикороса. С этой це‑
лью уже слетал в Японию, 
посмотреть производство 
и оборудование.

— Многие знают о по‑
лезных качествах папо‑
ротника. Но не все умеют 
его правильно готовить. 
Думаю, наша продукция 
в  современной упаковке 
хорошо пойдет через тор‑
говые сети. Сейчас весь 
вопрос упирается в специ‑
алиста, который владеет 
рецептурой, да не простой, 
а какой‑нибудь эксклюзив‑
ной. Например, в Японии 
я  пробовал папоротник 
в соевом соусе. Мне очень 
понравилось,  — говорит 
Кочетков.

Судя по  всему, Алек‑
сандр — человек целе‑
устремленный, и если бе‑
рется за  дело  — доводит 
его до конца. Вот и в сель‑
ском хозяйстве, можно ска‑
зать, он новичок. Несколь‑
ко лет назад взял пашню, 
посеял гречиху, а урожай 
продал тем  же японцам 
по весьма хорошей цене. 
А из выращенной пшени‑
цы в собственной пекарне 
испек хлеб, который поль‑
зуется спросом у местного 
населения.

водительность, улучшить 
качество продукции. Это 
важно, но, на мой взгляд, 
не самое главное. А  глав‑
ное то, что у нас улучши‑
лись условия труда. Рань‑
ше работать приходилось 
в  перчатках и  фуфайках, 
чтобы не замерзнуть, а те‑
перь трудимся в  тепле 
и уюте, — говорит Надеж‑
да Геннадьевна.

Когда цех по переработ‑
ке только готовился к за‑
пуску, у предпринимателя 
были серьезные опасения, 
что подобрать персонал бу‑
дет проблематично.

— Переработка папо‑
ротника  — дело ответст‑
венное. Наши японские 
партнеры к качеству про‑
дукции относятся очень 
скрупулезно. Брак недо‑
пустим. Поэтому мы до‑
тошно подбирали персо‑
нал, и на первом этапе был 
серьезный отсев. Но сейчас 

экономики. И эти инвести‑
ции, по словам солтонско‑
го бизнесмена, уже начали 
приносить неплохие диви‑
денды. Только в этом году 
предприниматель перечи‑
слил в краевую казну более 
800 тысяч рублей налогов.

В  современном цехе 
все продумано до  мело‑
чей. «Здесь сырье посту‑
пает на переработку, здесь 
фасуется и  отправляется 
на  отгрузку. Получается 
замкнутый цикл», — про‑
водит экскурсию техно‑
лог предприятия Надежда 
Рябкова.

На полочке в ряд стоят 
белоснежные резиновые 
сапожки. В  шкафчиках 
для  одежды, установлен‑
ных в  комнате отдыха 
для  персонала,  — смен‑
ные рабочие халаты.

— Конечно, новый 
цех  — это возможность 
в  разы увеличить произ‑

виолетта землеДельцева
Солтонский район 

Солтонский пред‑
п р и н и м а т е л ь 
Александр КОЧЕТ‑
КОВ вот уже почти 

двадцать лет занимается 
переработкой папорот‑
ника, который отправля‑
ется на экспорт в Японию. 
Еще в круг его бизнес‑ин‑
тересов входит земледелие, 
торговля, деревообработ‑
ка. В  планах  — развитие 
животноводства. О  том, 
как сельскому бизнесмену 
удается руководить много‑
отраслевым хозяйством, 
журналист «Алтайской 
нивы» узнал, побывав 
в предгорьях Алтая.

замкнУтый цикл
Цех по переработке па‑

поротника в Солтоне оты‑
скать несложно. Совре‑
менное новенькое здание 
под  зеленым сайдингом 
с  белыми окошками раз‑
местилось прямо на въезде 
в село. Весной в помеще‑
нии шел косметический 
ремонт. Переработчики 
готовились к новому заго‑
товительному сезону.

— В  этом году испол‑
нится 20  лет, как  мы за‑
нимаемся заготовкой па‑
поротника. Начинали 
в 1997 году с 14 тонн, те‑
перь вышли на  217–218 
тонн. Благодаря модерниза‑
ции производства у нас по‑
явилась возможность пере‑
рабатывать такие объемы. 
И даже больше, — с гордо‑
стью говорит Александр 
Кочетков.

При реализации проек‑
та, помимо собственных 
вложений, были исполь‑
зованы средства губерна‑
торского гранта в  сфере 

Уже не манят городские просторы
Александр Кочетков доказал, 
что и на селе можно создать эффективный бизнес

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

ООО «Партнёр-Агросервис»

Семена 
озимых культур

УРОЖАЯ 2016 гОдА

Пшеница 
озимая Новосибирская 40 ЭС

Тритикале 
озимая Сирс-57 ЭС, РС-1
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ФУНГИЦИДЫ
Организация реализует 

остатки фунгицидов по низкой цене
тел. 8-905-989-44-32

Органическое сельское 
хозяйство включено в  пя‑
терку нишевых высокопро‑
изводительных экспортных 
рынков проекта наряду с ди‑
коросами, грибами, орехами 
и  медом. Поддерживаться 
будут экспортные коопе‑
ративы.

— Предусматриваются 
следующие формы поддерж‑
ки экспортеров — создание 
производственных, пере‑
рабатывающих, складских 
объектов, а также компен‑
сация затрат на маркетинго‑
вые услуги, транспортиров‑
ку продукции. Это первый 
федеральный проект, в ко‑
торый вошло органическое 
сельхозпроизводство,  — 
об этом сообщил Яков Лю‑

боведский, директор управ‑
ления проектами Союза 
органического земледелия.

—  П р а в и т ел ь с т в о м 
поставлена задача увели‑
чить экспорт российской 
сельскохозяйственной про‑
дукции до 21,4 млрд долла‑
ров в  2020  году. Экспорт‑
ный потенциал российской 
органической продукции 
на мировых рынках оцени‑
вается экспертами в 5 млрд 
рублей. Такого показателя 
можно достичь не  ранее, 
чем через 8–10 лет в связи 
со  спецификой органиче‑
ского сельхозпроизводства 
и необходимости проходить 
конверсионный, переход‑
ный период,  — поясняет 
Сергей Коршунов, предсе‑

датель правления Союза 
органического земледелия, 
участник рабочей группы 
Минсельхоза РФ по  разра‑
ботке локальных отраслевых 
программ проекта «Экспорт 
продукции АПК».

— Сегодня спрос запад‑
ных компаний на органи‑
ческую сертифицированную 
продукцию удовлетворен 
лишь на 5 %. — продолжает 
председатель союза органи‑
ческого земледелия. Наибо‑
лее востребованные виды 
продукции для экспорта — 
пшеница продовольствен‑
ная и фуражная, кукуруза, 
спельта, семена и жмых под‑
солнечника лен коричневый 
и жмых, семена и жмых кун‑
жута, соя и жмых, ячмень, 

рожь, полба, фасоль, лю‑
пин, рапс, горох, гречиха. 
Цены на сертифицирован‑
ные органические зерно‑
вые и бобовые на 60–100 % 
выше, чем на традицион‑
ную продукцию. Чем круп‑
нее партия, тем выше мар‑
жинальность.

Рынок органического 
сельского хозяйства в Рос‑
сии только формируется. 
25 апреля 2017‑го президент 
Владимир Путин призвал 
ускорить внесение в Годуму 
федерального законопроек‑
та об органическом сельском 
хозяйстве. Министр сельско‑
го хозяйства Александр Тка‑
чев заявил, что законопро‑
ект будет внесен в Госдуму 
в течение 2 месяцев.

Органическое земледелие вошло 
в приоритетные направления экспорта
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На мини-предприятиях Александра Кочеткова 
заняты около 80 человек

Агроновости                                                                               
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трудился на первомайской 
МТС, после развала кото‑
рой организовал неболь‑
шое фермерское хозяйство 
на деньги частного инвес‑
тора, и, наконец, устроил‑
ся в  торговую компанию 
по продаже средств защиты 
растений и удобрений.

В 2009 году пришла идея 
организовать свое дело — 
Вьюнов открыл компанию 
по продаже средств защиты 
растений и обработки посе‑
вов. Сегодня она знакома 
многим успешным руково‑
дителям растениеводческих 
предприятий региона.

семейная лОДка
Разные бывали в жизни 

Николая Вьюнова времена. 
Пережить трудности всегда 
помогала семья. Жена Гали‑
на, коренная горожанка, 
следовала за мужем по «го‑
родам и  весям», каждый 
раз обустраивая семейное 
гнездо на новом месте.

— Семья всегда для меня 
была крепким тылом. Нас 
у отца с матерью было ше‑
стеро. Мать, Мария Геор‑
гиевна, преимущественно 
занималась домашним хо‑
зяйством, время от времени 
выходила на работу в колхоз, 
но в основном воспитывала 
детей. Она‑то  и  приучила 
нас к труду, — рассказывает 
Николай Вьюнов.

Неоспоримым автори‑
тетом был для  молодых 
Вьюновых отец, Кузьма 
Григорьевич. Когда родил‑
ся младший сын Коля, ему 
было уже под 60. До войны 
Кузьму Григорьевича выби‑
рали председателем колхоза. 
Затем он воевал на фронтах 
Великой Отечественной, 
был замкомандира мино‑
метного взвода, сражался 
в горячих боях под Ржевом, 
где, по некоторым данным, 
погибло от 2 до 3 миллио‑
нов человек. В мирное вре‑
мя работал бригадиром по‑
леводческой бригады. Всю 
жизнь жалел солдат, так 
что  товарищ, которого он 
выносил раненого с  поля 
боя, принял на себя основ‑
ной удар при разрыве мины 
и погиб, в то время как са‑
мого Кузьму Григорьевича 
госпитализировали с тяже‑
лым ранением.

— Родители отдали нам 
все, что могли, — убежден 
Николай Кузьмич,  — вос‑
питали нас настоящими 
людьми с любовью к труду, 
с понятиями о порядочно‑
сти и честности. За что я им 
безмерно благодарен…

Сегодня вместе с  Ни‑
колаем Кузьмичом рабо‑
тают его дочери Наталья, 
окончившая АГАУ по  спе‑
циальности «маркетолог», 
и  Татьяна, выучившаяся 
на агронома.

— Молодежь у нас хоро‑
шая, толковая, — говорит 
Николай Вьюнов, — их про‑
сто нужно направлять, под‑
держивать, и тогда все по‑
лучится. Мы развиваемся 
в  этом направлении, под‑
готавливая молодые кад‑
ры. Ведь они и  есть наше 
будущее!

левого кормопроизводства, 
где проходил производст‑
венную практику Николай 
Вьюнов); Василия Крюко‑
ва, управляющего совхозом 
«Темп», научившего моло‑
дого выпускника многим 
премудростям полеводства.

— Василий Тимофеич 
грамотнейший был му‑
жик!  — вспоминает Вью‑
нов,  — всегда поправлял 
спокойно, перед людьми 
не позорил и говорил: «Мо‑
лодец, Коля, что  призна‑
ешь и  исправляешь свои 
ошибки».

В  переломные 1990‑е 
пришлось Николаю Вью‑
нову принять непростое 
для себя решение — уехать 
в город.

— На тот момент на аг‑
ропредприятиях складыва‑
лась непростая ситуация, 
они разваливались,  — 
вспоминает Николай Кузь‑
мич.  — А  для  меня было 
самым важным кормить 
семью (у  четы Вьюновых 
подрастали две дочери). По‑
этому мы с Галиной решили 
поехать в Барнаул.

Так началась новая веха 
в  истории жизни Нико‑
лая Кузьмича и его семьи. 
Почти 10  лет  — с  1998‑го 
по 2009‑й — Николай Вью‑
нов работал «на хозяина» — 

щих никогда не значились. 
В 1995‑м совхоз «Осколков‑
ский» Алейского района 
даже попал в  десятку ли‑
деров по выращиванию са‑
харной свеклы. Тогда сред‑
ний урожай корнеплода 
получили 200 ц / га (в зачет‑
ном весе) без ручного тру‑
да — по тем временам бо‑
гатый сбор!

— Не  могу сказать, 
что кто‑то помогал мне про‑
биваться в жизни. Тогда все 
было понятно: если ты стре‑
мился к чему‑то, учился хо‑
рошо, ответственно относил‑
ся к  своим обязанностям, 
тебе была гарантирована 
хорошая работа, условия 
быта,  — уверяет Николай 
Кузьмич. — Я это осознавал 
и всего добивался сам. Одна‑
ко встречались на моем пути 
грамотные люди, настав‑
ники, благодаря которым 
я быстрее набирался опыта, 
открывал для себя что‑то но‑
вое в жизни и в профессии.

В числе таковых вспоми‑
нает Николай Кузьмич свое‑
го дипломного руководите‑
ля Ольгу Антонову (д. с.‑х. н., 
профессор кафедры агрохи‑
мии и почвоведения АГАУ); 
Виктора Яковлева (д. с.‑х. н., 
директор АНИИЗиС с 1998 
по  2009 г., а  в  те времена 
сотрудник лаборатории по‑

(журналисту, для Николая 
Вьюнова все известны и до‑
роги!) людей: вот Анатолий 
Иванов, фермер из Косихин‑
ского района, Александр 
Балаков, руководитель хол‑
динга «Алтайская продо‑
вольственная компания», 
а вот и нынешний ректор 
АГАУ Николай Колпаков.

— Выпустилось нас 
в  1985  году 92 человека, 
и 90 % выпускников пошли 
работать по специальности, 
уехали в  села,  — говорит 
Николай Кузьмич, — тогда 
и  мысли не  было остать‑
ся в  городе. Что  нам, мо‑
лодым выпускникам сель‑
хозинститута, там  было 
делать? Ни работы, ни жи‑
лья! А  в  родном совхозе 
«Темп» мне выделили жи‑
лье, обеспечили работой, 
дали 6 окладов подъемных. 
Так я и начал свою профес‑
сиональную деятельность 
в  селе Троицком на  цент‑
ральной усадьбе совхоза…

свОбОДнОе 
плавание

26‑летнего агронома‑се‑
меновода Николая Вьюнова 
в совхозе быстро признали 
своим. Уважали за вдумчи‑
вость, основательный и от‑
ветственный подход к делу. 
На работе называли его про‑
сто, по‑свойски — Кузьмич. 
Это обращение звучит и се‑
годня — только уже из уст 
его деловых партнеров‑фер‑
меров.

В 30 лет Николай Вьюнов 
получил должность главно‑
го агронома. За 17 лет рабо‑
ты в  полеводстве сменил 
несколько хозяйств — тру‑
дился в Усть‑Пристанском, 
Алейском, Бийском, Пер‑
вомайском районах. Везде 
оставлял о себе добрую па‑
мять — в Кузьмиче призна‑
вали работника упорного, 
справедливого по отноше‑
нию к себе и к людям.

Хозяйства, где трудился 
агроном Вьюнов, в отстаю‑

хозяйстве. Сегодня его имя 
известно многим руково‑
дителям сельхозпредпри‑
ятий края. Деятельность 
возглавляемой им компа‑
нии и  его личный вклад 
в  развитие АПК региона 
неоднократно отмечались 
благодарственными письма‑
ми и грамотами, среди ко‑
торых — Почетная грамота 
от Министерства сельского 
хозяйства Алтайского края.

— Знал  ли я, что  пой‑
ду в  сельское хозяйство? 
Да  я  особо и  не  размыш‑
лял насчет этого. Однако 
сразу после школы пошел 
работать в родной совхоз, — 
рассказывает Николай Кузь‑
мич.  — В  сезон в  полях 
на сеялке, в уборку — налад‑
чиком на току. А зимой — 
на  ферме разнорабочим: 
ухаживал за скотом, корма 
раздавал, все вручную. Одно 
знал точно  — пойду в  ар‑
мию! Служил в  закрытом 
военном городке Ленинск‑3 
в Казахстане, там все было 
очень серьезно, строгая дис‑
циплина, порядок. Меня 
приметили и предложили 
продолжить военную служ‑
бу, но я отказался. В голове 
была одна мысль: «Домой! 
Домой!»

После армии парень 
поступил на  агрономиче‑
ский факультет Алтайского 
сельскохозяйственного ин‑
ститута. Студенческие годы 
вспоминаются как  самый 
вдохновенный и яркий пе‑
риод в жизни. До сих пор 
хранится в альбоме Вьюно‑
ва множество фотографий 
институтской поры. Гля‑
дят с черно‑белых снимков 
улыбчивые молодые лица 
людей, у которых впереди 
вся жизнь, потому и смот‑
рят прямо, без  тени сом‑
нения в завтрашнем дне…

А вот и цветной снимок, 
первый из  череды фото 
со встреч выпускников по‑
тока 1985  года. Здесь уже 
признаешь лица известных 

елена нестеренкО
г. Барнаул

Коренного селяни‑
на блестящей ми‑
шурой городской 
жизни не  обма‑

нешь. Он всегда видит суть 
вещей, смотрит на жизнь 
реально, знает цену люд‑
скому труду, порядочно‑
сти, готовности помочь. 
Все мы родом из  детст‑
ва, уверен уроженец Усть‑
Пристанского района, ру‑
ководитель компании 
«Агро‑Сибирь» Николай 
ВЬЮНОВ. Больше 30  лет 
Николай Кузьмич трудит‑
ся в  сельском хозяйстве 
и  не  сомневается: путь 
свой выбрал верно.

ОстрОв Детства
На  правом берегу Оби, 

в пойме Чарыша, притаи‑
лось небольшое село Усть‑
Чарыш, родина нашего 
героя. В 1950–1960‑х годах 
здесь располагалась бригада 
колхоза «Россия», и основ‑
ная задача усть‑чарышцев 
в страду была — заготовка 
сена, вспоминает Николай 
Кузьмич. Трудились все — 
мужчины, женщины, дети.

— Я работать начал пос‑
ле второго класса, — гово‑
рит собеседник, — подвози‑
ли копны сена с пацанами, 
доставляли на телеге воду 
в поля. Было и такое, что пе‑
реправлял на  лодке коса‑
рей на остров Чупинский. 
Но это уже лет в 11. В 12–
14 лет нам доверили сгре‑
бать сено конными грабля‑
ми в валки.

За каждый день такой ра‑
боты мальчишкам начисля‑
ли около двух рублей. Одна‑
ко не это было самое ценное 
для ребятни. Увлекала их ду‑
шевная атмосфера коллекти‑
ва, песни, которые распева‑
ли женщины, отправляясь 
на работу и с работы, ноч‑
ные посиделки у костра и, 
конечно, лошади.

— Говорят,  детства 
не  было у  нас. Все у  нас 
было! — уверяет Николай 
Кузьмич. — Играть успева‑
ли, шалили, конечно. За‑
помнилось мне, как плыл 
однажды с конем обратно 
с острова в деревню. Рассед‑
лаешь, разнуздаешь, схва‑
тишься за гриву, одну ногу 
на холку — и держишься, 
а конь плывет…

А  еще, бывало, гоняли 
с  пацанами наперегонки 
до стана, распрягая коней. 
Бригадир строго‑настрого 
запрещал. Но разве испугает 
запрет, когда в душе и во‑
круг — только свежий ве‑
тер, простор родных полей 
и бьющая ключом энергия 
молодости…

Родное село Николай 
Вьюнов не  забыл, до  сих 
пор минимум раз в год го‑
стит здесь у родственников. 
Сельский же труд, привыч‑
ный с детства, стал жизнен‑
ным выбором теперешнего 
горожанина.

билет на бОрт
Больше 30 лет Николай 

Вьюнов работает в сельском 

Река жизни николая Вьюнова
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Спустя годы Николай Кузьмич снова вернулся к земледелию: он выращивает гречиху и озимую пшеницу

Один из первых автомобилей «Агро-Сибири», 
на котором проводили опрыскивание полей
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

подготовила  
мария чУгУнОва.

использована 
информация с сайтов

agroxxi.ru, 
Milknews.

непогода нанесла ущерб 
фермерам в  провинции 
шаньси на 100 млн юаней.
китайские сады серьезно 
пострадали от стихии.

Сильные ветры и ураганы 
нанесли китайской провин‑
ции Шаньси на северо‑западе 
КНР прямой экономический 
ущерб на сумму более 100 млн 
юаней ($ 14,7 млн), передает 
агентство «Синьхуа» со ссыл‑
кой на местные власти.

Проливные дожди с силь‑
ным ветром накрыли уез‑
ды Пучэн, Байшуй, Фупин 
и  Цицзюнь, принеся разру‑
шения в некоторых районах. 
Основные культуры — ябло‑
ни, груши, орех и  вишни  — 
были серьезно повреждены 
стихией, утверждают уездные 
власти. Более 95 тыс. жите‑
лей были задеты ненастьем, 
при  этом более 6200 га фер‑
мерских угодий серьезно по‑
страдало.

Свыше 130 домов были 
частично или полностью раз‑
рушены лишь только в уезде 
Фупин, где скорость ветра 
достигала 80 км / ч. 

В  Китае сохраняется «си‑
ний» уровень опасности в свя‑
зи с  непрекращающимися 
погодными катаклизмами. 

Китай

Разрушительная 
стихия

траектории на  определенной 
высоте и делает определенные 
снимки. И делает он их в опре‑
деленном спектре, в  котором 
проблемы есть возможность 
увидеть. Они могут быть связа‑
ны с болезнями, с какими‑то аг‑
ротехническими нарушениями, 
с вредителями, а может быть 
и просто неполитый участок. 
И это будет сразу видно — те‑
перь просто станет больше 
контроля.

достаточно много. После этого 
я начал думать о том, как ре‑
шать эту проблему. И  вот се‑
годня мы купили оборудова‑
ние, — рассказывает Синицын.

Дрон, умеющий вести фо‑
тосъемку в  разных спектрах, 
следит за состоянием посевов, 
а программа, к которой он под‑
ключен, ведет статистику.

— Раз в неделю у нас чело‑
век будет запускать этот дрон, 
который летит по  заданной 

ма появилась  — было очень 
много осадков. А  из‑за  этого 
мы теряем очень много пло‑
щадей и тот урожай, который 
изначально предполагался. 
Происходящее тогда не было 
распознано до конца, потому 
что  площади огромные, аг‑
рономы не  смогли оценить 
и  передать реальное положе‑
ние дел. И только осенью, ког‑
да была уборка, мы поняли, 
что  потеряли  — и  потеряли 

Руководство агрофирмы 
«Мелагро», выращиваю‑
щей в Меленковском рай‑

оне Владимирской области 
картофель для  чипсов Lays, 
намерено контролировать рост 
урожая с высоты птичьего по‑
лета.

«Буквально вчера нам при‑
везли дрон», — рассказал вла‑
делец специализирующейся 
на  выращивании картофеля 
компании Андрей Синицын, 
отвечая на вопросы о примене‑
нии высоких технологий в сель‑
ском хозяйстве Владимирской 
области в рамках дискуссион‑
ного проекта «Зерно».

По словам Синицына, при‑
меняющего в  своем хозяйст‑
ве передовые технологии, 
на  успешное использование 
дронов он обратил внимание 
еще 8 лет назад в Америке, где 
часто бывает по делам.

— У  них там  очень много 
малой авиации, и они делали 
подобное давно. Но это не было 
доступно у  нас. А  теперь ста‑
ло  — появились камеры, ко‑
торые могут в  определенных 
спектрах делать съемку.

Специальный дрон, который 
будет следить за  состоянием 
полей в Меленковском районе 
Владимирской области, купили 
в этом году. Причина — очень 
дождливое лето прошлого года: 
капризная погода уничтожила 
на полях компании значитель‑
ную долю урожая.

—  М ы  т а к  у с т р о е н ы , 
что сначала у человека создает‑
ся какая‑то проблема, а потом 
он ищет, как ее решать. И вот 
в прошлом году такая пробле‑

Дрон на страже картофеля

Реклама                                                                                                          

простоту в управлении и кон‑
струкции, а также повышенную 
долговечность и надежность.

В завершение отметим техно‑
логические возможности жатки 
«Славянка УАС» и классических 
жаток при  прямом комбайни‑
ровании. Так, при  уборке пря‑
мостоящего хлеба нормальной 
зрелости «Славянка» убира‑
ет со  скоростью движения 
до  9 км / ч, тогда как  классиче‑
ская жатка — до 6 км / ч. Сильно 
пониклые хлеба (ячмень) «Сла‑
вянка» убирает с допустимыми 
потерями на больших скоростях 
движения, тогда как «классиче‑
ская» приводит к большим поте‑
рям в виде срезанных стеблей 
с колосьями.

Вы еще  думаете, нужна  ли 
вам жатка «Славянка УАС»? Тог‑
да можете оценить ее в работе 
и  пообщаться с  владельцами 
данного уборочного агрегата.

звоните по  телефону  
+7 (3852) 53–32–80 или  пи-
шите на электронную почту 
sale@tchtz.ru. спешите выгод-
но приобрести жатки у офи-
циального дилера в сибири 
ООО «агромоторс алтай»! 
более подробная информа-
ция на сайте agro-motors.ru.

и большой рабочей скоростью, 
что позволяет значительно со‑
кратить сроки уборки урожая;

— эффективно убирают 
поля с полеглыми растениями;

— оказывают минималь‑
ное механическое воздействие 
на зерно, что обеспечивает низ‑
кое содержание поврежденно‑
го зерна.

Необходимо выделить и тех‑
нические преимущества  — 

выработавшими свой ресурс ком‑
байнами, повышая их произво‑
дительность в 1,5–2 раза.

Также не  менее важными 
являются и эксплуатационные 
преимущества:

— очесывающие жатки уни‑
версальны, их  можно приме‑
нять для уборки многих зерно‑
вых и кормовых культур;

— жатки отличаются вы‑
сокой производительностью 

Ближайшие несколько меся‑
цев будут весьма оживленны‑
ми для алтайских фермеров — 
предстоит уборка культур. 
Важно при  этом иметь каче‑
ственную, надежную технику, 
а еще можно и плодородие поч‑
вы увеличить благодаря жатке 
очесывающего типа. ООО «Аг‑
ромоторс Алтай» является пря‑
мым дистрибьютором очесыва‑
ющих жаток «Славянка УАС».

Жатки очесывающего типа — 
это устройства, предназначен‑
ные для уборки прежде всего 
злаковых культур методом оче‑
са растений на корню, то есть 
без срезания стебля, при этом 
стерня, оставшаяся в поле, от‑
лично подходит для образова‑
ния гумуса, тем самым обогащая 
почву полезными элементами.

Рассмотрим три преиму‑
щества очесывающих жаток.

Во‑первых, это экономиче‑
ская составляющая:

— малое количество быстро‑
изнашиваемых узлов и деталей 
позволяет свести к минимуму 
эксплуатационные расходы;

— высокая чистота бункер‑
ного зерна снижает затраты 
на его подработку;

— жатки могут агрегатиро‑
ваться не только с новыми, но и с 

Очёсывающая жатка «Славянка» — 
правильный выбор!
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Руководство овощеводческой компании, вдохновлённое опытом американских полеводов, 
решило использовать летательные аппараты для контроля над состоянием посевов

в мексике ученые изуча-
ют загадочный феномен — 
земля в районе футбольного 
поля в мексиканском шта-
те мичоакан раскалилась, 
из трещин идет пар.

По данным местной службы 
гражданской обороны, темпе‑
ратура земной поверхности 
у  поля в  населенном пункте 
Пуэбло‑Вьехо достигает 250 
градусов. Два ягненка, которые 
паслись там, погибли.

На место прибыли ученые 
из  Национального автоном‑
ного университета Мексики. 
Силовые ведомства страны 
призывают не  торопиться 
с выводами.

«Мы не  можем сказать, 
что  речь идет о  рождении 
вулкана, потому что  нет ни‑
какой активности земной 
коры. Это говорит, что такая 
возможность почти исключе‑
на. Однако давайте дождемся 
результатов исследований», — 
говорится в сообщении МВД 
Мичоакана.

На  территории Мексики 
расположен самый молодой 
на  земле вулкан Парикутин. 
Он образовался в  1943  году 
прямо на  кукурузном поле 
в Мичоакане, а впоследствии 
его извержение стало при‑
чиной разрушения несколь‑
ких расположенных рядом 
селений.

Мексика

Загадочный 
феномен
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