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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

ПоПросили добавки
Как отнеслись 
в Правительстве 
РФ к инициативе 
повышения лимитов 
на кредитование АПК

Стр. 4

другая реальность
Почему отдаленное 
от краевой столицы село 
живет припеваючи

Стр. 6–7

обоснованные 
эксПерименты
Какие культуры 
решили попробовать 
в этом году полеводы 
благовещенского 
хозяйства

Стр. 9

7 997 единиц тех‑
ники на сумму около 7 млрд 
рублей выпустили алтайские 
сельхозмашиностроители 
в 2016 году. Для сравнения: 
в 2014‑м было произведено 
2 626 сельхозорудий на 2,1 
млрд рублей.

Почти 70 млн рублей 
с  начала года направили 
на приобретение сельхозтех‑
ники хозяйства Зонального 
района. Аграрии Красно‑
горского района закупили 
техники на 64,2, Поспели‑
хинского — на 64, Целин‑
ного — на 62, Новичихин‑
ского — на 59 млн рублей.

Более 120 компаний 
аккредитовались на участие 
в агрофоруме «День сибир‑
ского поля‑2017», по данным 
на 5 мая.Продолжение на стр.5
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Механизаторы 
работают круглосуточно
Как в Поспелихинском районе проходит 
весенняя полевая кампания

Наравне с опытными мастерами на полях «Мелиры» трудятся и молодые парни
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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. 8450 8500 8500 8500 8300 7500 7500 7480 7150 0 0 7000 6500 0 0 6500 6500 10 000 14 500

макс. 9350 9350 9350 9350 9350 8250 8250 8250 7480 0 0 7480 6500 0 0 7700 6500 10 000 15 000

сред. 8750 8756 8756 8756 8721 7868 7894 7861 7310 7240 6500 7100 6500 10 000 14 750

Изменение 
за неделю,
руб. –48 –55 –55 –55 –37 –48 –55

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–2000 +375

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 28 апреля по 5 мая 2017 года
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на прошлой неделе управ-
ление алтайского края по пи-
щевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промыш-
ленности и биотехнологиям 
организовало встречу предста-
вителей Фонда продовольст-
вия «русь», регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«российский красный крест» 
и  руководителей ведущих 
предприятий по производст-
ву мукомольной продукции.

На  встрече обсуждались 
перспективы сотрудничества 
по  поставкам алтайского про‑
довольствия в  рамках гумани‑
тарных проектов фонда «Русь».

В  апреле в  Барнауле запу‑
щен проект «Народный обед», 
благодаря ему нуждающимся 
и людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, выдают 
продовольственную продукцию. 
В краевой столице открылся цех 
по фасовке продуктовых набо‑
ров. Формировать продуктовые 
наборы из  круп, макаронных 
и бакалейных изделий будут во‑
лонтеры из медицинского вуза.

Предприятия Алтайского 
края заявили о  готовности 
участвовать в конкурсных про‑
цедурах на поставку всех видов 
продукции зернопереработки 
в рамках гуманитарных проек‑
тов фонда «Русь».

Твори добро

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

гектаров. Набирает обороты 
боронование площадей, за‑
нятых многолетними трава‑
ми. Такие работы выполнены 
на 140 тыс. гектаров.

На  вегетацию озимых 
и многолетних трав положи‑
тельно повлияют осадки, про‑
шедшие в крае в первые дни 
мая. Они выпали повсемест‑
но от  3 мм в  степи до  22 мм 
в предгорьях региона.

другие виды полевых работ. 
Аграрии, которые выращи‑
вают озимые культуры, ведут 
подкормку минеральными 
удобрениями осенних посе‑
вов. Сейчас технологическая 
операция по питанию расте‑
ний выполнена на  50 тыс. 
гектаров.

Весеннее боронование поч‑
вы хозяйства уже провели 
на  площади порядка 2 млн 

Тогульского района, 30 %  — 
Усть‑Калманского, 20 % — Зме‑
иногорского. 13 % площадей 
занято однолетними травами 
в  Алтайском районе, 10 %  — 
в Егорьевском.

Также земледельцы ре‑
гиона приступили к  посеву 
подсолнечника и  сахарной 
свеклы.

Одновременно с  яровым 
севом в  крае продолжаются 

Практически на всей тер‑
ритории региона агра‑
рии сеют культуры, 

с которых традиционно начи‑
нается яровой сев, — бобовые 
(горох, чечевица) и фуражные 
(овес, ячмень). Об этом сообща‑
ет региональный Минсельхоз.

Кроме того, активными 
темпами идет сев однолетних 
трав. Так, 40 % от планируемо‑
го объема посеяли хозяйства 

Хозяйства ведут яровой сев и продолжают 
другие виды полевых работ

От первого лица                                                                                     

владимир ШевкоПляс, 
директор департамента 
ветеринарии минсельхоза 
россии:

— В  целях обеспечения эпизоотического благополучия 
в  стране Минсельхоз России ежегодно осуществляет постав‑
ку более семидесяти наименований лекарственных средств 
и  препаратов для  ветеринарного применения в  регионы. 
На 2017 год запланирована доставка 74 видов биологических 
препаратов и средств диагностики. Их применяют против 23 
социально значимых и  особо опасных болезней, включая 9 
общих для животных и человека (сибирская язва, ящур, бру‑
целлез, туберкулез, лептоспироз, листериоз, сап, высокопато‑
генный грипп птиц, бешенство).

Для  проведения противоэпизоотических мероприятий 
из  федерального бюджета в  2016  году было выделено 2,3 
миллиарда рублей, на 2017 год запланировано выделение 2,8 
миллиардов рублей.

— Крестьянин должен постоянно быть чем‑то занят: летом 
выращивать пшеницу, а зимой заниматься скотом. Только тогда 
его труд будет приносить максимальный эффект. К тому же, 
как  утверждают на  уровне правительства страны, Россия 
должна перестать зависеть в продовольственном отношении 
от зарубежья. Нужно есть то, что производим сами, — вот вам 
простой рецепт выведения сельского хозяйства на качественно 
иной уровень.

валерий абронов, глава 
кФХ «наука», егорьевский 
район:

По  данным минсельхоза 
рФ, в прошлом году доля при-
быльных предприятий аПк 
в россии выросла на 2,5 % и со-
ставила 87 %. При  этом сель-
хозпредприятия сохранили 
высокую по меркам кризисно-
го периода среднюю рентабель-
ность  — более 17 % с  учетом 
господдержки и порядка 10 % 
без учета субсидий.

В целом ситуация с прибыль‑
ностью компаний АПК выгля‑
дит заметно лучше, чем  в  це‑
лом по  российской экономике. 
По  данным Росстата, доля убы‑
точных организаций в  России 
в 2016 году составляла 26 %.

Прибыльных 
агропредприятий 
становится больше
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Полеводы сеют горох, чечевицу, овёс, ячмень, а также подсолнечник и сахарную свёклу
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Подготовила елена нестеренко.
инфографика константина снегирёва.

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

Барнаул

волчихинский район

Весенняя уборка
Сотрудники управления при‑

родных ресурсов провели акцию 
по уборке территории вокруг Вол‑
чихи. В ней приняли участие 50 
студентов Волчихинского поли‑
технического колледжа. За 4 часа 
они прошли 7 км вдоль объездной 
дороги Рубцовск — Волчиха — 
Михайловское, собрав примерно 
35 кубометров мусора. В органи‑
зации акции помогли местные 
предприятия: Волчихинское ДРСУ 
предоставило транспорт, ООО 
«АПК» снабдило рабочим инвен‑
тарем и перчатками, а «Волчихин‑
ский пивзавод» привез питьевую 
воду. Студенты также намерены 
очистить от мусора места отдыха 
граждан в  лесу Волчихинского 
района.

любовь дмитриева
Михайловский район

Когда пионы зацветут
В  этом году в  районе вновь 

пройдет праздник цветения пи‑
она. Как  и  в  прошлом году, го‑
сти праздника смогут увидеть 
уникальное явление — цветение 
редкого, занесенного в  Красную 
книгу растения, пиона уклоняю‑
щегося (марьин корень). На месте 
цветения пионов пройдет сессия 
фотолюбителей. Также гости смо‑
гут посетить музей под открытым 
небом, посмотреть работы мест‑
ных мастеров, стать участниками 
народных игр. Ждет зрителей 
и  концертная программа, в  ко‑
торой выступят артисты Михай‑
ловского района и фольклорный 
ансамбль из  Кулунды. Примут 
участие в  празднике и  предста‑
вители местного казачества. Изю‑
минкой программы станет показ 
традиционной славянской одеж‑
ды «Сряда».

Колонка 
автора                 

наида остаПенко
Заринский район

За работу!
Сельхозпредприятия района 

приступили к  весенне‑полевым 
работам. Первыми мероприяти‑
ями стали ранне‑весеннее боро‑
нование почвы и внесение мине‑
ральных удобрений. Полеводам 
необходимо обработать около 18 
тыс. га земли, из которых 2,5 тыс. 
га приходится на  долю КФХ. По‑
севная в  начале мая стартовала 
в четырех хозяйствах. В ООО «Везу‑
вий» за первые дни засеяли 200 га 
ячменя. ООО «Алтай», СПК Фрунзе 
и СПК имени Жданова ведут сев 
овса и гороха. В посевную кампа‑
нию 2017 года в районе планиру‑
ется занять зерновыми и  зерно‑
бобовыми культурами 36 251 га, 
что почти на 4,5 тыс.  га больше, 
чем в прошлом году.

г. яровое

Для красоты и пользы
В  Яровом малое предприятие 

реализует инвестпроект с господ‑
держкой по производству стено‑
вых камней и тротуарной плитки. 
Представители фирмы говорят, 
что  с  ростом турпотока увели‑
чивается спрос на  отделочные 
материалы в связи со строитель‑
ством объектов инфраструктуры. 
Средства гранта производитель 
направил на  приобретение вы‑
сокопроизводительной установки 
для выпуска тротуарной плитки 
и стеновых камней по новой тех‑
нологии. Производительность обо‑
рудования позволяет выпускать 
в  смену до  50 кв. м тротуарной 
плитки и  до  800 шт. стеновых 
камней. С началом строительного 
сезона предприятие планирует за‑
пустить производство на полную 
мощность.

Поспелихинский район

Концерт 
на производстве

В крае прошел первый концерт, 
положивший начало творческому 
марафону «Земля целинная». Ор‑
ганизовали его для  работников 
поспелихинской макаронной фа‑
брики прямо в  одном из  произ‑
водственных помещений пред‑
приятия. На площадке выступали 
ансамбли «Русская песня» и  «Си‑
бирский кедр», группа «Фрегат», 
вокалисты и  юные солисты ан‑
самбля «Удача». «Старт марафона 
в  рамках краевого творческого 
проекта «Земля целиная» состо‑
ялся успешно, и теперь работни‑
ки других сельскохозяйственных 
и  перерабатывающих предприя‑
тий будут с  нетерпением ждать 
к  себе в  гости местных арти‑
стов»,  — пишет районная газета 
«Новый путь».

г. алейск

Парк с фонтаном
Администрация Алейска 

опубликовала проекты переделки 
сцены на центральной площади 
города, реконструкции фонтана 
и благоустройства парка. Из 18,3 
млн рублей федеральных средств 
11,8 млн местные власти направят 
на обустройство внутридворовых 
территорий, остальные деньги 
пойдут на благоустройство мест 
массового пребывания горожан 
и парка. «По самым современным 
требованиям предлагается благо‑
устроить центральную площадь 
по улице Партизанской, фонтан 
и его прилегающую территорию, 
а также территорию парка, распо‑
ложенного в центральной части 
города»,  — сообщают в  пресс‑
центре администрации Алейска. 
Сейчас жители могут внести свои 
предложения, приняв участие 
в общественных обсуждениях.

С давних времен от человека 
зависел результат сельхозработ — 
хоть хорошего урожая, хоть дос‑
тойных показателей в животно‑
водстве. Но  прогресс не  стоит 
на месте. И от лошади с сохой 
аграрий постепенно перешел 
на современные орудия труда. 
Дальше — больше. Уже сегодня 
в сельскохозяйственной отрас‑
ли края применяют элементы 
точного земледелия, использу‑
ют технологию трансплантации 
эмбрионов, отрабатывают техно‑
логические приемы из разряда 
новейших.

Понимая зависимость отрасли 
от человеческого фактора, экс‑
перты продумывают все новые 
технологии, в  которых мини‑
мизируется это обстоятельство. 
Итак, какие же новинки могут 
ждать нас в ближайшие годы?

Ученые и инженеры начали 
разрабатывать вертикальные 
фермы, сенсоры и  сельскохо‑
зяйственных роботов. Ожидает‑
ся, что самоуправляемые робо‑
ты, например, будут доступны 
уже в  2023  году, а  финансово 
выгодны к 2026 году.

Английский профессор Сай‑
мон Блэкмор со своими студен‑
тами последние годы работает 
над  устройствами, запрограм‑
мированными под конкретную 
сельскохозяйственную задачу. 
По  его мнению, постепенно 
сельскохозяйственные роботы 
научатся делать все  — водить 
трактор, пропалывать сорня‑
ки, собирать урожай и следить 
за здоровьем растений. Напри‑
мер, в исследовательском про‑
екте Agri‑tech Catalyst 3D‑камеры 
уже определяют момент созрева‑
ния капусты брокколи, что пред‑
полагает автоматизированный 
сбор урожая.

Также ученые уверены в том, 
что усовершенствованные маши‑
ны будут миниатюрными, так 
как сейчас много усилий идет 
на  то, чтобы восстанавливать 
повреждения полей от тяжелых 
орудий.

Большие надежды наука воз‑
лагает на закрытые экологиче‑
ские системы. Они никак не за‑
висят от  окружающей среды 
и  позволяют выращивать лю‑
бые растения в  любой точке 
планеты. Пока это лишь теория, 
но ученые надеются создать сис‑
тему, которая будет эффективно 
перерабатывать отходы в кисло‑
род, воду и питательные вещест‑
ва, поддерживая жизнь внутри.

Что  ж, будем ждать, когда 
разработки станут массовыми 
и покажут, на что они способны.

Операция 
«Интенсификация»

Алейск

Яровое

Маргарита Цурикова
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формировать бизнес‑планы 
предприятий АПК по ком‑
мерческой ставке кредита. 
В случае если проект мож‑
но реализовать при таком 
сценарии, то  уже можно 
раздумывать о  подаче за‑
явки на льготный кредит 
с поддержкой государства.

— С цифрами, которые 
приводит министр по льгот‑
ному кредитованию, можно 
согласиться. Но это мини‑
мум, который необходим. 
Есть понимание, что Мин‑
сельхоз осуществляет эту ра‑
боту в рамках выделенных 
средств и ресурсов, но есть 
и  разочарование, потому 
что из‑за дефицита бюджета 
их меньше, чем планиро‑
валось ранее,  — отметил 
Сергей Юшин.

В  соответствии с  до‑
ктриной продовольствен‑
ной безопасности, в  Рос‑
сии к  2020  году должно 
производиться не  менее 
80 % потребляемых про‑
дуктов питания.

источник: izvestia.ru

рия крестьян к действиям 
власти, что чрезвычайно 
важно,  — добавил Алек‑
сандр Карлин.

Предложение нашло 
поддержку не  только 
у вице‑премьера Аркадия 
Дворковича, который со‑
гласился, что  такое ре‑
шение повысит прогно‑
зируемость, но и у главы 
правительства, который 
пообещал дать соответст‑
вующее поручение.

— Давайте этот вопрос 
проработаем, тем  более 
что  по  целому ряду на‑
правлений мы выходим 
на трехлетнюю перспекти‑
ву, не говоря уже о самом 
трехлетнем планировании 
нашего бюджетного ци‑
кла, — подытожил премь‑
ер‑министр.

Руководитель испол‑
нительного комитета На‑
циональной мясной ас‑
социации Сергей Юшин 
рассказал, что  на  одном 
из общественных советов 
Минсельхоза в  этом году 
было внесено предложение 

мьер‑министра о поддеж‑
ке позиции Минсельхоза 
по  дополнительным кре‑
дитным средствам.

— У  нас в  банках, ко‑
торые этим занимаются 
сегодня, заявок крестьян 
на 8 млрд рублей. Все суб‑
сидии по  этому направ‑
лению практически ис‑
пользовали,  — рассказал 
губернатор.

Глава региона высту‑
пил с идеей о продлении 
срока соглашений между 
регионом и Минсельхозом 
в сфере выделения субси‑
дий для АПК до 3–5 лет.

— Необходимо рассмо‑
треть возможность увели‑
чения до  трех, а  может, 
даже до  пяти лет сро‑
ков действия соглаше‑
ний, которые регионы 
заключают с  Минсельхо‑
зом. Нет необходимости 
доказывать, что  отрасль 
сельского хозяйства име‑
ет свои особенности. Это 
повысило  бы прогнози‑
руемость ведения агро‑
бизнеса и  уровень дове‑

технологиях, в более глу‑
бокой переработке. Это 
позволит быть в  трендах 
современных подходов 
в производстве и перера‑
ботке продуктов питания. 
Мы прекрасно понимаем, 
что рано или поздно санк‑
ции будут сняты. Может 
быть, завтра или  через 
10 лет, не важно. На рынок 
хлынет западная продук‑
ция, которая по большин‑
ству позиций более конку‑
рентоспособна. Если мы 
перевооружимся и  при‑
влечем в АПК новые и сов‑
ременные технологии, 
то  сможем противосто‑
ять и принять этот вызов 
на  равных,  — рассказал 
журналистам Александр 
Ткачев.

С  1 января этого года 
для  аграриев были уста‑
новлены специальные 
условия кредитования 
по льготной ставке до 5 %.

Присутствовавший 
на совещании губернатор 
Алтайского края Александр 
Карлин лично просил пре‑

рублей — на единую суб‑
сидию, 7 млрд рублей  — 
на докапитализацию «Рос‑
агролизинга».

— Мы будем рассматри‑
вать заявки на  дополни‑
тельное финансирование 
в  том числе при  коррек‑
тировках бюджета для до‑
полнительных кредитных 
ресурсов, направляемых 
в сельское хозяйство. Мы 
обязательно этим займем‑
ся. Принято решение о до‑
капитализации Россель‑
хозбанка для того, чтобы 
он смог вести кредитную 
политику стабильно и ос‑
новные вопросы креди‑
тования на  селе за  счет 
собственного ресурса ре‑
шать, — заявил Дмитрий 
Медведев на совещании.

Министр сельского хо‑
зяйства Александр Ткачев 
придерживается мнения, 
что большая часть заявок 
на льготное инвестицион‑
ное кредитование должна 
быть одобрена.

— Мы нуждаемся в пе‑
ревооружении и  новых 

Правительство рас‑
смотрит возмож‑
ность выделения 
д о п о л н и т е л ь ‑

ных бюджетных средств 
для аграриев на льготное 
краткосрочное и инвести‑
ционное кредитование. 
Об этом заявил премьер‑
министр Дмитрий МЕДВЕ‑
ДЕВ на совещании с пра‑
вительством.

По его словам, государ‑
ство уже приняло решение 
о  докапитализации Рос‑
сельхозбанка на  30 млрд 
рублей для  реализации 
стабильной кредитной по‑
литики на селе.

В  Минсельхозе рассчи‑
тывают увеличить госу‑
дарственную поддерж‑
ку сельского хозяйства 
в  2017  году на  36 млрд 
рублей, доведя ее объем 
до  250 млрд. Из  этих 
средств 9 млрд рублей 
необходимо на  льготное 
краткосрочное кредито‑
вание, 10 млрд рублей — 
на льготное инвестицион‑
ное кредитование, 10 млрд 

Больше льгот для АПК
Особенно по части кредитов 
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пущены до  основания. 
Для  того чтобы выпра‑
вить ситуацию, потре‑
буется  как  минимум 
3–4 года…

Ч то   же ,  хоз я й с т ву 
не впервые решать такие 
задачи. Можно не сомне‑
ваться, пройдет время, 
и  на  этих заросших сор‑
няком полях, будут полу‑
чать рекордные урожаи.

Как известно, ООО «Ме‑
лира» стало собственни‑
ком бывшего ОПХ Алтай‑
ской МИС, до  недавнего 
времени находившегося 
в федеральной собствен‑
ности. Я  поинтересовал‑
ся, как там идут дела?

Валерий Сергеевич, 
только махнул рукой:

— С  агрономической 
точки зрения, поля за‑

раза (до 300 га) увеличить 
посевы «царицы полей».

Между тем, главный 
агроном уверен, каждая 
культура, если ей зани‑
маться с  душой, может 
быть благодарной. Поэ‑
тому от  пшеницы в  хо‑
зяйстве не отказываются. 
Согласно бизнес‑плану ее 
нужно посеять на площа‑
ди 5500 гектаров.

вивать данное направле‑
ние. Площадь солнечной 
культуры нынче составит 
5500 гектаров.

Растут в  хозяйстве 
посевы ячменя, овса. 
В прошлом году хорошо 
показала себя еще  одна 
высоко маржинальная 
культура  — кукуруза 
на  зерно. Нынче «мели‑
ровцы» решили в  три 

В  структуре посевных 
площадей произошли 
некоторые изменения. 
Так, в текущем году в «Ме‑
лире» будут сеять сою, 
под  которую отвели 300 
га. Вообще, в  хозяйстве 
уже давно ушли от  мо‑
нокультуры, пшеницы. 
Традиционно здесь сеют 
много кормовых куль‑
тур, поскольку распола‑
гают большим молочным 
стадом. Значительную 
площадь в  севообороте 
занимают масличные 
культуры, в  частности, 
подсолнечник. На  нем 
можно больше зарабо‑
тать,  чем  на   пшени‑
це. В  прошлом году его 
урожайность составила 
22 центнера с  гектара 
при  среднекраевой  — 
8 ц / га. Видно, что  люди 
умеют работать с данной 
культурой и добиваются 
впечатляющих результа‑
тов. Следуя пословице 
«Кони от овса не рыщут, 
от добра добра не ищут», 
которая часто использует‑
ся в усеченном варианте, 
аграрии продолжают раз‑

александр лаПенков
Поспелихинский район

Каждая новая весна 
не бывает похожей 
на  предыдущую. 
Одна наступает 

раньше, однако заявляет 
о  себе не  спеша, вторая 
приходит позже, но  на‑
чинается бурно. Однако 
какой  бы ни  была эта 
пора, земледельцы знают, 
что  их  главная задача  — 
яровой сев — и делают все 
для того, чтобы выполнить 
его качественно и в опти‑
мальные сроки.

Задержать влагу
Земледельцы ООО «Ме‑

лира» вовремя и  на  со‑
весть подготовили тех‑
нику к весенним работам 
и в конце апреля вывели 
ее в  поле. Главная рабо‑
та на данном этапе — за‑
крытие влаги. Это очень 
важный агротехнический 
прием, без которого слож‑
но рассчитывать на  вы‑
сокие урожаи. Особенно 
если учесть, что лето, со‑
гласно некоторым про‑
гнозам, ожидается засуш‑
ливое.

— Будем надеяться 
на  лучшее,  — говорит 
агроном хозяйства Вале‑
рий Мурашкин. — На за‑
крытие влаги работали 
семь широкозахватных 
агрегатов. Работа шла 
в комплексе с внесением 
почвенных гербицидов 
на  будущих плантациях 
подсолнечника. С  мине‑
ральными удобрениями 
тоже полный порядок. 
Научное исследование на‑
ших полей показало не‑
достаток серы. Поэтому 
нынче впервые вносили 
сульфоаммофос  — серо‑
содержащее удобрение.

Подготовка почвы шла 
в круглосуточном режи‑
ме, в две смены. Правда, 
еще оставались недоступ‑
ными места (возле лесо‑
полос еще  лежит снег), 
куда не  могли проехать 
трактора, приходилось 
ждать, пока земля окон‑
чательно подсохнет. 
Но  это обычные рабо‑
чие моменты. Больших 
авралов в   хозяйстве 
не  бывает. Здесь при‑
выкли спокойно справ‑
ляться с огромным объ‑
емом (около 20 тыс. га) 
весенних полевых меро‑
приятий. И всегда укла‑
дываются в  оптималь‑
ные сроки. Справляться 
с  поставленной задачей 
помогает наличие всей 
необходимой техники 
и  подготовленные кад‑
ры. Наравне с опытными 
механизаторами, таки‑
ми, как  Александр Ве‑
рин, Константин Дон‑
цов на  полях хозяйства 
трудятся и молодые пар‑
ни  — Максим Щекочи‑
хин, Максим Медведев 
и другие.

увелиЧить Посевы
Сама посевная нача‑

лась в  обычное время. 

Механизаторы работают круглосуточно

Мнение                                                                                             
виктор канунников, начальник управления 

сельского хозяйства администрации района:
— Район включился в посевную. Исправная техни‑

ка, наличие необходимого количества семян высоких 
посевных стандартов, горюче‑смазочных материалов, 
а также подготовленные поля, хорошая погода, слажен‑
ная самоотверженная работа коллективов — все это 
должно помочь в выполнении поставленных задач.

В целом посевная площадь под урожай 2017 года 
составит более 140 тысяч гектаров.

Можно не сомневаться: весенняя полевая кампания 
этого года, как  всегда, пройдет в  районе на  уровне 
и максимально оперативно.

Хочу пожелать хлеборобам благоприятной погоды 
и завершить сев в оптимальные сроки. Для того чтобы 

уложиться в  них, в  хозяйствах есть все необходимое. 
В первую очередь, это техника и проверенные кадры — 
мастера своего дела. К слову сказать, Поспелихинский 
район является одним из лидеров по техническому пе‑
ревооружению сельхозпроизводства. В первом квартале 
текущего года на эти цели израсходовано более 64 мил‑
лионов рублей. Кстати, в ООО «Мелира» совсем недавно 
приобрели новый отечественный посевной комплекс 
«Кузбасс‑Т». Это гибрид двух технологий, минимальной 
и традиционной. Он оснащен режущим сошником (дву‑
стрельчатая лапа) и высевающим дисковым сошником.

Подобных примеров в нашем районе немало. Люди 
думают о  перспективе, хотят больше зарабатывать. 
На мой взгляд, такой подход надо только приветст‑
вовать.
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Механизатор Александр Верин — один из самых опытных в хозяйстве

Виктор Канунников и Валерий Мурашкин уверяют: 
посевная пройдёт в штатном режиме Заправка ёмкости почвенным гербицидом
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Помимо искусственно‑
го осеменения, на  стаде 
работают быки. Это нор‑
мальная практика в мяс‑
ном скотоводстве. Чтобы 
улучшать качество стада, 
ежегодно «Бочкари‑Агро» 
покупают на  соседнем 
племзаводе «Фарм» пле‑
менных бычков.

— Мне, конечно, очень 
повезло, что вокруг меня 
такие прогрессивные му‑
жики работают (Вадим 
Смагин и  Павел Бей‑
форт, — прим. авт.). Есть 
у кого учиться и за кем тя‑
нуться,  — признается 
Алексей  Жуй.  — Сейчас 
задумываемся над  тем, 
чтобы вступить в коопера‑
тив «Дружба», который по‑
строил свой перерабаты‑
вающий завод в Целинном 
районе. Предварительно 
на эту тему уже общались 
с руководством кооперати‑
ва, наши бычки им подхо‑
дят. Хочется, чтобы наше 
мясо попадало на  при‑
лавки к  людям, для  это‑
го и работаем. Да и вооб‑
ще мне очень нравится 
эта идея — вопрос сбыта 
тогда снимется и  можно 
будет полностью сосре‑
доточиться на  качестве 
содержания и  откорма. 
Главное, чтобы экономика 
просчитывалась.

Единственный камень 
преткновения, с этим со‑
глашаются все «мясни‑
ки»,  — отсутствие у  на‑
ших сограждан культуры 
потребления мяса.

— Конечно, если за‑
лить мясо специализиро‑
ванного бычка кетчупами 

кому не  нужны  — надо 
срочно что‑то менять.

Как  признается собе‑
седник, когда пришла 
идея сменить молочный 
скот на мясной путем по‑
глотительного скрещи‑
вания, он сам до  конца 
не  понимал, что  делать. 
Был азарт. Была цель.

— Сейчас, наверное, 
я бы на такие эксперимен‑
ты не решился, — улыба‑
ется Алексей Жуй. — Хотя, 
может, именно так и надо 
действовать.

В итоге отобрали из сво‑
его молочного стада 45 са‑
мых низкопродуктивных 
коров («мясному» телен‑
ку много молока не надо, 
а вот маститы из‑за пере‑
горания «лишнего» молока 
могли бы привести к па‑
дежу), остальных продали 
в соседнее хозяйство. За‑
купили на  барнаульском 
племпредприятии семя 
герефордов и начали осу‑
ществлять задуманное.

— Конечно, до  чисто‑
ты породы нам пока да‑
леко, — считает Алексей 
Алексеевич. – Но процен‑
тов на 70 мы к этому при‑
близились. По экстерьеру 
видно, да и привесы хоро‑
шие дают бычки. За  три 
зимних месяца по  1300 
граммов в  сутки в  сред‑
нем набирали. Примерно 
за  год на  откорме быки 
достигают веса в 500 ки‑
лограммов. Сейчас маточ‑
ное поголовье составляет 
300 голов, но уже к концу 
года введем первотелок 
и  должны будем выйти 
на 350 голов.

правил в  выборе спе‑
циализации,  — делится 
Алексей Алексеевич.  — 
По моему складу ума надо 
было либо на зоотехниче‑
ский идти — я всегда жи‑
вотных любил, особенно 
породных, красивых,  — 
либо на  экономический. 
Но я был окрылен новым 
этапом жизни.

Как ни крути, а любовь 
к животным не спрячешь. 
Как и желание улучшать 
и  экспериментировать 
со стадом.

— Как я говорил, у нас 
был молочный скот, ко‑
торый давал смешное 
количество молока. 387 
голов дойного стада,  — 
рассказывает руководи‑
тель хозяйства. — Выбра‑
ковкой как таковой никто 
не занимался — как дояр‑
ка скажет, так и  делали. 
Технологий тоже никто 
особо не осваивал. И кор‑
мовая база оставляла же‑
лать лучшего, и  люди 
разбегались, и  скот ни‑
какой был. Вроде полный 
штат людей, а толку ноль. 
С 2002 года начали целе‑
направленно занимать‑
ся улучшением породы. 
Освоили искусственное 
осеменение. За  три года 
нарастили надои с 1400 кг 
на голову до 3500. Но надо 
было вкладывать боль‑
шие деньги в обновление 
базы, она разваливалась. 
Да и женщины ушли рабо‑
тать на пивзавод. Дисци‑
плина хромала. В общем, 
посмотрел я  на  все это 
дело и  решил, что  пред‑
смертные конвульсии ни‑

в налоговую, оплатишь все 
счета, раздашь заработную 
плату, а вот что осталось, 
даже если баланс отрица‑
тельный, — вот этого ты 
и собственник.

Так, через несколько 
лет, чтобы была возмож‑
ность развития сельскохо‑
зяйственного производст‑
ва, уже Бочкаревский 
пивоваренный завод взял 
под  свое крыло хозяйст‑
во‑прародителя, которое 
ныне носит название 
«Бочкари‑Агро».

с молока на мясо
Лукавством будет ска‑

зать, что  Алексей Алек‑
сеевич с  детства мечтал 
о  сельском хозяйстве. 
В  8‑м классе он попал 
на  экскурсию в  летное 
училище в Барнауле.

—  П р е д с т а в л я е т е , 
что  значит для  пацана 
из деревни увидеть бас‑
сейны, батуты, учебные 
классы,  самолеты  — 
да просто «крышу сорва‑
ло»! Я все старшие классы 
изучал методички, что‑
бы поступить в  летное 
училище.

Но  на  землю мечтате‑
ля вернул Вадим Смагин, 
с  которым они сидели 
за одной партой в школе. 
Предложил вместе идти 
в сельхоз. Ну а что — вме‑
сте в  студенчестве весе‑
лее. Так будущий дирек‑
тор пивзавода поступил 
на экономический факуль‑
тет, а  будущий директор 
хозяйства — на мехфак.

— Жаль, мне тогда ни‑
кто не  подсказал, не  на‑

заручившись поддержкой 
коллектива, выкупил за 6 
миллионов рублей пиво‑
варенное производство.

— Деньги на  тот мо‑
мент были немалые,  — 
в с п о м и н а е т  А л ексе й 
Жуй. — Но долгов у кол‑
хоза было в два раза боль‑
ше этой суммы. Даже 
если бы мы продали все 
имущество, что  было 
на  балансе хозяйства, 
мы бы их не перекрыли. 
Такой вот был финансо‑
вый коллапс.

Какое‑то  время два 
главных предприятия 
села Бочкари развивались 
параллельно. Точнее, за‑
вод развивался, колхоз 
балансировал на  грани 
выживания: скот был низ‑
копродуктивный, помеще‑
ния разваливались, люди 
начали сбегать на  более 
успешный пивзавод.

— Я стал председателем 
колхоза в 2000 году, — рас‑
сказывает Алексей Жуй. — 
Надои тогда на одну коро‑
ву были 1400 килограммов 
в  год. Ни  технологий, 
ни  людей, ни  материаль‑
ной базы толком. Пришло 
понимание, что коллекти‑
визация в  новом веке  — 
система, изжившая себя, 
неповоротливая. Прошли 
процедуру реструктуриза‑
ции. Сначала, молодой же 
совсем был, аж разрывало 
внутри — я теперь собст‑
венник! Но очень быстро 
мозги встали на  место, 
осознал, какая это огром‑
ная ответственность. Ты 
сначала рассчитаешься 
со  всеми: отдашь деньги 

маргарита Цурикова
Целинный район

Есть села в  нашем 
крае, что  называ‑
ется, на загляденье! 
Добротные кот‑

теджи в  стройные ряды, 
гладкий асфальт, стадион, 
ледовая арена, новые ино‑
марки и  чистота на  ули‑
цах  радует взгляд. И  это 
не  пригород Барнаула, 
а удаленный на 200 с лиш‑
ним километров от  сто‑
лицы края населенный 
пункт  — Бочкари Целин‑
ного района. Что же вдыха‑
ет жизнь в село, в котором 
проживает менее полутора 
тысяч человек?

круг истории
В  советские времена 

в Бочкарях, как, собствен‑
но, и в большинстве сельс‑
ких поселений страны, 
основным предприятием 
был колхоз. Выращивали 
молочных коров, обра‑
батывали пашни, труди‑
лись на свиноферме. Все 
как у всех. Пока в конце 
семидесятых председа‑
тель  — Николай Козлен‑
ков — не побывал у кол‑
лег в  Немецком районе, 
которые развивали свои 
пивоварни. Идея предсе‑
дателю показалась живу‑
чей  — благодаря пиво‑
варенному производству 
можно было улучшить 
жизнь односельчан. Поэ‑
тому по возвращении до‑
мой на одном из собраний 
было принято решение 
о строительстве пивзавода 
в Бочкарях. Работа эта за‑
тянулась на 10 лет. Согла‑
сования, поиск и достав‑
ка оборудования, «сухой 
закон» — все это удалось 
преодолеть. И в 1989 году 
в селе открылось неболь‑
шое пивоваренное произ‑
водство. Но  ход истории 
изменил свое направле‑
ние: развал СССР и  но‑
вые рыночные отношения 
подкосили всех. Колхоз по‑
степенно обрастал долга‑
ми, председатель‑новатор 
ушел на  пенсию, а  сель‑
скохозяйственное пред‑
приятие попало в  руки 
людей, которые не  смог‑
ли справиться с  новыми 
реалиями. Как  итог  — 
сокращение поголовья 
и приостановление рабо‑
ты завода.

Все начало меняться 
с  возвращения в  колхоз 
двух молодых людей, 
только что  окончивших 
сельскохозяйственный ин‑
ститут: Вадима Смагина 
(внука Николая Козлен‑
кова) и Алексея Жуя. Пос‑
ле непродолжительного 
председательства в  кол‑
хозе полный энергии Ва‑
дим Смагин определил 
для  себя направление  — 
развивать пивоваренный 
завод. Но  привести ин‑
вестиции в  производст‑
во, находящееся в  собст‑
венности у  300 человек, 
оказалось делом практи‑
чески нереальным. По‑
этому Вадим Петрович, 

Когда работа — в радость!

Орловские рысаки — главное увлечение Алексея Жуя. На сегодня он является одним из крупнейших коннозаводчиков края
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Позже, уже на свои на‑
копления, Алексей Жуй 
приобрел двух чисто‑
кровных конематок. Так 
в  хозяйстве появились 
животные с  паспортами, 
настоящая гордость кон‑
нозаводчика. Начали их 
тренировать, выступать, 
появились свои звездоч‑
ки  — Хваткая, Кваркуш, 
сегодняшний фаворит Жо‑
кей, признанный в прош‑
лом году лучшей лошадью 
года. В селе начали возро‑
ждать скачки.

— Людям ведь тоже 
нужны зрелища! Хотя, 
конечно, дело это нерен‑
табельное. Мало кто себе 
может позволить купить 
и  содержать такую ло‑
шадь. С  другой сторо‑
ны  — это настоящий 
отдых для души, — улы‑
бается Алексей  Жуй.  — 
Понятно,  что  на  ор‑
ловских рысаках денег 
не  заработаешь. Даже 
если будешь собирать 
все призовые деньги — 
расходов будет больше. 
Поэтому в последнее вре‑
мя я  опять начал зани‑
маться селекцией. У нас 
практически не осталось 
красивых упряжных 
лошадей. Таких, чтобы 
и  выносливые были, 
и глаз не оторвать. Экс‑
периментирую теперь 
с  советским тяжелово‑
зом. Нельзя забывать 
вековую связь человека 
с лошадью, она нас ото‑
всюду вывезла. Посмо‑
трим, может и получится 
осуществить мечту, глав‑
ное — начать и верить.

Алексей Алексеевич.  — 
До  сих пор помню запах 
нового кожаного седла 
и  пота коня  — для  меня 
это очень приятный аро‑
мат. В те времена во вре‑
мя проводов зимы всег‑
да проводили скачки. 
Я лет в 10–12 был жокеем 
на резвом скакуне, прав‑
да, без  седла. Три кило‑
метра по пробитому трак‑
тором полю — и вот они, 
овации, призы, авторитет. 
А  летом, на  каникулах, 
устраивался в  колхоз па‑
стухом, и опять друг‑конь 
рядом. Так я зарабатывал 
больше мамы, по 150–160 
рублей! А образ пасущей‑
ся на ярко‑зеленой траве 
лошади… Очень много 
теплых воспоминаний 
из детства.

К  моменту председа‑
тельства Алексея Алексее‑
вича в бочкаревском кол‑
хозе на балансе хозяйства 
осталось всего 15 конема‑
ток без  рода и  племени. 
В  суете забот ему было 
не до них. Но старая лю‑
бовь не  ржавеет. Стоило 
ему случайно оказаться 
на  бегах орловских ры‑
саков в  Петропавлов‑
ском районе, как страсть 
вспыхнула с новой силой.

— Я  обратной доро‑
ги не  видел, настолько 
меня эмоции переполня‑
ли. В итоге купил первого 
чистокровного орловца‑
производителя Дрозда. 
Провели случную кампа‑
нию с нашими конематка‑
ми, появились первые же‑
ребчики. Не  племенные, 
но все равно красивые.

ру, — говорит Жуй. — Если 
что‑то не идет, заменяем. 
Анализируем, как  ведет 
себя рынок. Но  техноло‑
гии ввести не  так слож‑
но — работаем и по нуле‑
вой, и  по  классической. 
Можно найти средства 
на приобретение техники. 
Но нельзя купить людей — 
это самый дорогой, цен‑
ный фактор. Даже на  хо‑
рошей импортной технике 
можно не  добиться ре‑
зультатов. Человеческий 
фактор пока никто не от‑
менял. А  в  сельском хо‑
зяйстве практически каж‑
дый человек — ключевая 
фигура. Один совершит 
ошибку, весь сезон может 
насмарку пойти. Поэтому 
к  кадровому составу от‑
носимся очень серьезно, 
стараемся брать людей 
как минимум со средним 
специальным образова‑
нием. Студенчество дис‑
циплинирует личность, 
развивает ее. Это очень 
важно.

больШое Хобби
Невозможно написать 

об  Алексее Жуе, не  рас‑
крыв тему лошадей. Вы 
не представляете, как го‑
рят глаза у  этого челове‑
ка, когда он рассказывает 
о своих подопечных. Это 
настоящая любовь!

— Я  мимо лошадей 
с детства не мог пройти. 
У отца была лошадь, тог‑
да у  всех руководителей 
подразделений они были: 
там, где в  распутицу га‑
зик не  пройдет, лошадь 
справится,  — загорается 

ромное количество людей, 
ГСМ, семян, запчасти сыпа‑
лись. Тогда обрабатывали 
всего 2800 гектаров.

Но  потом хозяйство 
поймало волну перево‑
оружения. С обновлением 
техники пришли и новые 
технологии.

— Сегодня у нас часть 
техники оснащена под‑
руливающими устройст‑
вами, навигацией. И  это 
не  роскошь, а  необходи‑
мость. Благодаря техно‑
логиям сегодня обраба‑
тываем более 10 тысяч 
гектаров. Грамотно рабо‑
таем с севооборотом, чере‑
дованием культур. Занима‑
емся полным комплексом 
защиты растений. Если 
хочется получить достой‑
ный результат — без этого 
не обойтись. У  нас есть 
стратегические культу‑
ры, одна из  них  — ози‑
мая пшеница. Она пол‑
н о с т ь ю  п р е в о сход и т 
яровую и по качеству зер‑
на, и по цене.

Также хозяйство за‑
нимается соей, горохом, 
яровой пшеницей, гречи‑
хой. Руководство старает‑
ся держать руку на пульсе. 
В  этом году планируют 
посеять чечевицу на  се‑
мена. Несколько лет на‑
зад пробовали заниматься 
подсолнечником и  рап‑
сом, но  пока отказались 
от этих культур. Лучшую 
рентабельность по прош‑
лому году показала соя — 
37 тысяч рублей с гектара.

— Смотрим, как  в  на‑
ших условиях удается выра‑
стить ту или иную культу‑

рый должны запустить 
в  этом году. Построили 
пункт искусственного 
осеменения с  расколом. 
В  планах на  этот год  — 
строительство кормоцеха, 
чтобы исключить челове‑
ческий фактор.

основной доХод
Источником прибы‑

ли служит для хозяйства 
преимущественно поле‑
водство.

— Еще 10–15 лет назад 
было сложно представить, 
что  земля будет пользо‑
ваться таким спросом, — 
объясняет директор хо‑
зяйства.  — В  наследство 
от колхоза осталась старая 
техника, работа на которой 
напоминала собачью свадь‑
бу. Одна только посевная 
чего стоила: боронование, 
кущение, потом культиви‑
рование, прикатывание, 
сеяние. Требовалось ог‑

и  майонезами  — никто 
не  поймет разницы,  — 
считает Жуй. — Важно же 
соблюсти технологию при‑
готовления, которая толь‑
ко подчеркивает, раскры‑
вает вкус мяса. И  когда 
люди это поймут, распро‑
буют, тогда и  будут гото‑
вы платить чуть больше 
за качественный вкусный 
продукт. Но это надо вос‑
питывать и прививать.

Пока Алексей Алек‑
с е е в и ч  н а б л ю д а е т 
за конъюнктурой рынка. 
В обозримых планах, если 
позволят обстоятельства, 
отстроить современную 
ферму в чистом поле. Так, 
чтобы по всем правилам. 
Пока  же используют то,  
что есть, — на основе ста‑
рых дворов сделали желез‑
ные долговечные денни‑
ки, фундамент сараев стал 
основой для  кормового 
стола на 300 голов, кото‑

Прямая речь                           
алексей жуй, руководитель «бочкари-агро»:
— Сегодня невозможно мотивировать людей одной 

зарплатой. Да и не нужно это. Чтобы село развивалось, 
необходимо улучшать социальную и культурную сре‑
ду. Благодаря «Бочкаревскому пивзаводу» (и отчасти 
нам, все же мы в одной связке) жители села сегодня 
живут немного в другой реальности. Акцент делается 
на воспитание детей, на реализацию их потенциала. 
В селе построен стадион, ледовая арена, работает му‑
зыкальная школа, достраивается храм, возводится 
новое жилье. У нас целый тренерский состав рабо‑
тает: хоккей, футбол, баскетбол, фигурное катание. 
Все это помогает развивать личность всесторонне. 
Вклад в будущее, без этого жизнь не продолжится.

Более 100 миллионов рублей вложено в последние годы 
в перевооружение полеводства. В том числе построен новый мехток и склады В этом году «Бочкари-Агро» запустит современную откормочную площадку

Для взгляда на свою работу со стороны руководство 
хозяйства обращается к специалистам, в том числе Центра 

сельскохозяйственного консультирования Вот такие дома для работников завода и хозяйства строит Бочкарёвский пивзавод
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РЯДОМ С нАМИ

наладить выпечку узбек‑
ской лепешки с  кунжу‑
том. У нас в районе такой 
вид продукта не произво‑
дится и  не  привозится. 
Думаем, что  он придет‑
ся по  нраву нашим зем‑
лякам. Если нам удастся 
увеличить объемы реа‑
лизации, мы перейдем 
на  двухсменный режим 
работы, а  это значит, 
что  у  нас появятся до‑
полнительные рабочие 
места.

Но  Андрей с  Ольгой 
не  опускают руки. Они 
развозят свою продукцию 
по торговым точкам Курьи 
и  соседних сел, надеясь 
на то, что покупатель про‑
голосует рублем именно 
за их хлеб. Если дело пой‑
дет, то молодые хлебопеки 
увеличат не только объем, 
но  и  ассортимент выпу‑
скаемой продукции.

— Если мы наладим 
сбыт,  — говорит Оль‑
га,  — то  начнем выпе‑
кать серый хлеб и  сдоб‑
ные изделия. А еще хотим 

цептуру для выпечки ре‑
шили взять бабушкину: 
тесто заводить на опаре, 
без  добавки каких‑либо 
разрыхлителей.

Сначала Шимановым 
предстояло найти подходя‑
щее помещение и решить 
проблему с  подключени‑
ем необходимого для про‑
изводства электрического 
напряжения. Когда с этим 
справились, постигло разо‑
чарование: тесто не  под‑
нялось и булки оказались 
плоскими. Пришлось вез‑
ти из  деревни бабушку 
и вместе с ней постигать 
все тонкости пекарского 
искусства. Зато теперь про‑
изводство хлеба постепен‑
но налаживается, и  есть 
уже первые покупатели, 
оценившие его вкусовые 
качества.

Какова  же произво‑
дительность цеха? В  на‑
стоящее время неболь‑
шая — от 100 до 150 булок 
в  день. Для  увеличения 
производства надо искать 
рынок сбыта, а  на  сегод‑
няшний день это нелег‑
ко, так как все свободные 
ниши заняты.

ми вкусовыми качества‑
ми на весь район. Решив 
стать продолжателями 
семейной династии, Анд‑
рей с  супругой подали 
заявку в краевую комис‑
сию на получение денеж‑
ного гранта для закупки 
оборудования и развития 
своего предприятия. Ре‑

Как  выяснилось, в  се‑
мье Андрея все женщины 
были потомственными 
хлебопеками, потому су‑
пруги и решили заняться 
этим видом бизнеса. Ба‑
бушка Андрея была ма‑
стером пекарни в  селе 
Усть‑Таловка, и  тамош‑
ний хлеб славился свои‑

владимир турулин
Курьинский район

К  сожалению, за  по‑
следние годы производст‑
во собственного хлеба 
в Курье свелось до мини‑
мума, и районный центр 
стал зависим от  иного‑
родних поставщиков. Это 
создало ряд неудобств, ко‑
торые жители Курьи ощу‑
тили на  себе в  зимний 
период, когда пурга пере‑
мела все дороги и район 
на  несколько дней ока‑
зался в  снежной блока‑
де. Свой хлеб здесь вы‑
пекался только в  одном 
магазине, и чтобы купить 
заветную булочку, прихо‑
дилось выстаивать длин‑
ные очереди. Доходило 
до  того, что,  как  во  вре‑
мена перестройки, состав‑
лялся список очередников 
за  хлебом, и  к  назначен‑
ному времени в магазине 
было не протолкнуться.

И  вот недавно в  Курье 
открылся еще  один цех 
по  выпечке хлеба, кото‑
рый организовали супру‑
ги Ольга и  Андрей Ши‑
мановы.

Близкий хлеб

От автора                               
Конечно, мы пожелаем супружеской паре Шимано‑

вых успеха в деле и продолжения семейной династии 
хлебопеков. Но как показывает история, выпечкой 
хлеба в Курье в разные годы занималось четыре част‑
ных предприятия, и у некоторых из них рынок сбыта 
был хорошо отлажен. Однако ни одно не выдержало 
конкуренции с иногородними поставщиками хлебной 
продукции. Смогут ли Андрей и Ольга Шимановы вы‑
держать это противоборство и найти своих покупате‑
лей? Надеемся, что да. И тогда в Курье больше не будет 
перебоев с хлебом, и за ним не выстроятся очереди.

Мария к послевоенно‑
му времени похорошела 
и, несмотря на  сильно 
урезанное мужское насе‑
ление села, только успе‑
вала отбиваться от ухаже‑
ров. На  грейдер ходили 
с подружками, соорудив 
себе «туфли» из  носков 
с привязанными к пяточ‑
кам тюрючками от  ни‑
ток. В  темноте не  вид‑
но, хотя об  ухищрении 
все знали, а  ощущение 
каблуков придавало уве‑
ренность. Грейдер бур‑
лил, улица заполнялась 
сплошь поющими, весе‑
лыми компаниями. В это 
время красавица Мария 
встретила свою судьбу — 
фронтовика‑морфлотов‑
ца Алексея Сидорова. 
Они воспитали двух доче‑
рей и сына, только отец 
не  успел порадоваться 
внучатам. Израненный, 
простуженный на войне, 
тяжело заболел и  умер 
в  55  лет. А  Мария Мак‑
симовна еще  воспитала 
внука. Так пришлось, ког‑
да умерла сноха.

Дочь жалеючи и с гор‑
достью рассказала о  ма‑
тери как о  вечной тру‑
женице. Не  помнит ее 
отдыхающей: на  работе 
Марию Максимовну це‑
нили за  знания и  ответ‑
ственность.

Мария Максимовна 
в  старости не  одинока: 
в мире живет с соседями, 
ухожена и обласкана деть‑
ми, ценит и бережет эту 
связь. Сидит у  окошеч‑
ка с  милыми ситцевы‑
ми занавесками, смотрит 
на родную улицу, радует‑
ся каждому солнечному 
деньку.

с  полоски. Рядом шли 
подружки Лена Клюева 
и Лена Попова. Руки ма‑
шинально подхватывали 
горку колосьев, прижи‑
мали к  телу, охватыва‑
ли пшеничной связкой, 
укладывали сноп, тяну‑
лись к  следующей пар‑
тии. Хорошо, что снопы 
равномерно отмерялись 
жаткой, было у машины 
такое приспособление — 
репонка, которое прижи‑
мало срезанные стебли, 
а когда их набиралось до‑
верху, жатка сбрасывала 
горку колосьев на  поле. 
Сами вязальщицы были 
ростом чуть больше тех 
снопов.

Послевоенная 
радость

Мария Максимовна 
вспомнила День Победы 
и  расплакалась. Успоко‑
ившись, рассказала о со‑
бытиях счастливого дня. 
В Усть‑Калманке площадь 
от милиции до сбербанка 
была запружена народом. 
Играли гармоники, звуча‑
ла музыка из репродукто‑
ра, люди пели, плясали, 
обнимались. Плакали, 
кто  получил похоронки. 
В  гуле голосов и  звуков 
народного ликования 
нельзя было разобрать 
что‑то связное.

Машина семья встре‑
тила своего отца и мужа, 
Максим Кузьмич прошел 
всю войну на  «полутор‑
ке», чудом сберегшись 
от пуль и снарядов. Буд‑
то судьба его охраня‑
ла для  девчонок и  двух 
сыновей, родившихся 
в  семье Гиленко после 
войны.

бабой‑старкой, а комна‑
та была всего одна, поэ‑
тому и  спорили  — всем 
не вместиться. Счастлив‑
чики лакомились необы‑
чайно вкусной затиру‑
хой, сдобренной гусиным 
салом.

всё для Фронта
Но затируха в войну — 

не такое уж частое блюдо. 
Ели и  мерзлую картош‑
ку, и  зеленку на  лугах. 
Большим счастьем слу‑
жили полбуханки свеже‑
испеченного хлеба, по‑
павшего в  семью сверх 
пайка. Крестный Маши 
работал кладовщиком, 
иногда тайком подкар‑
мливал девочек с  хлеб‑
ного места  — пекарни. 
Огород пахали на корове. 
Мария Максимовна пом‑
нит кормилицу черной 
масти, как  запрягали ее 
и слезно жалели.

В 12 лет Маша уже по‑
лола пшеницу, обжигая 
и обдирая в кровь ручон‑
ки. Через год в уборку вя‑
зала снопы. Без сноровки 
в этом деле не справить‑
ся, а обучались в то вре‑
мя быстро. Слово «надо» 
звучало магически. Надо 
для фронта, надо для По‑
беды. И дети шли за жат‑
кой по полю, поднимали 
кучки срезанной пше‑
ницы и, обняв колючий 
сноп, связывали пше‑
ничными  же стеблями. 
Об эти завязки тоже ра‑
нили руки, на  сочившу‑
юся кровь не  обращали 
внимания. От усталости 
спотыкались о  снопы, 
но  не  могли даже по‑
тереть глаза, прогоняя 
сон. Нельзя сбиваться 

Затирухе, этому спаси‑
тельному незатейливому 
блюду военного времени, 
мы посвятили еще  не‑
сколько минут. Мария 
Максимовна рассказала 
рецепт простого куша‑
нья: насыпать горкой 
муку, в нее чуть молока, 
пару яиц, соль. И  нати‑
рать муку до образования 
мелких катышков. Дочь 
добавила, что  в  детстве 
они с  сестрой и  братом 
спорили за  право ноче‑
вать у бабушки. Звали ее 

шейся речкой, и мама раз‑
говорилась. Вспоминала, 
как  собирали полынь 
для печки, как варили за‑
тируху. Говорит, что чугу‑
нок был наглухо заделан 
в  печке, его не  вытаски‑
вали. Гадает — как же его 
мыли? А  мыли вообще? 
Матери не знали отдыха, 
на их плечи легли и муж‑
ские заботы, скидок на ма‑
лолетних детишек не име‑
ли. Хорошо уже то  было, 
что  дети находились ря‑
дом, на бригаде.

наталья ПосПелова
Усть‑Калманский район

«Так уж  пришлось  — 
надо было трудить‑
ся для фронта, и мы 
на глазах повзросле‑

ли» — с грустной улыбкой 
начала рассказ Мария СИ‑
ДОРОВА. Мы сидим вместе 
с хозяевами в теплой чи‑
стенькой кухоньке, беседу‑
ем и рассматриваем семей‑
ный альбом под  уютный 
треск поленьев в  печке, 
а с улицы вдруг слышится 
тревожный вой сирены. 
Миг настороженно смо‑
трим друг на друга. «Учеб‑
ная тревога», — вспомни‑
лись утренние краевые 
новости. Но осадок остался 
и резко повернул разговор 
в прошлое суровое время.

ЗатируХа 
как лакомство

Нет, не  гудели в  селе 
тогда тревожно сирены, 
но  черных меток войны 
хватило на всех, включая 
детей. Старшей из  четы‑
рех девочек в  семье Ги‑
ленко Маше исполнилось 
10 лет, когда началась вой‑
на. А младшая Зина роди‑
лась за месяц до грозного 
июньского утра. Можно 
представить, как тревож‑
но было оставлять семью 
их отцу Максиму Кузьми‑
чу, уходящему на  фронт 
в  первый день войны. 
А  девчушки с  мамой пе‑
реместились жить на бри‑
гаду колхоза «Коминтерн».

— Только что  вспоми‑
нали это место у  ельцов‑
ского моста, — сообщила 
дочь Марии Максимов‑
ны Людмила,  — увидели 
в газете снимок с разлив‑

Было рабочим лет по 13

Мария с Алексеем, дочками и свекровью
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Супруги Шимановы 
продолжают семейные традиции хлебопёков
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ные влияния погоды. До‑
бавили только новый под‑
солнечник  — Алтайский 
крупноплодный. И реши‑
ли поэкспериментиро‑
вать с  чечевицей. Куль‑
тура эта в хорошей цене, 
но для начала посеяли ее 
всего 200 гектаров.

По  поводу озимых, 
с  которыми начинают 
работать некоторые хо‑
зяйства, Сергей Вознюк 
пояснил, что пока с убор‑
кой справляются вовре‑
мя. Ведь ввозят озимые 
культуры, чтобы снять 
большую нагрузку в  убо‑
рочную страду. К тому же 
здесь тоже нужно будет хо‑
рошо отработать техноло‑
гию, чтобы были резуль‑
таты, а  не  потери. Более 
выгодным для хозяйства 
было  бы, по  мнению ру‑
ководителя, поработать 
с  сортами твердой пше‑
ницы. Раньше ее возделы‑
вали в районе, опыт есть, 
а цена реализации гораздо 
выше мягкой, что  выра‑
щивается сейчас. Но  все 
это не в нынешнем году — 
возможно, на  будущий 
сезон.

К р о м е  з е р н о в ы х 
и  технических культур, 
в  2017  году суворовцам 
предстоит хорошо порабо‑
тать с кормами. Последние 
годы в  хозяйстве сложи‑
лась практика, по которой 
кукурузу сеют раз в  два 
года, делая большой пе‑
реходящий запас силоса. 
Сейчас как  раз тот год, 
когда кукуруза будет выра‑
щиваться. Если все хорошо 
получится, на следующий 
раз обойдутся старыми за‑
пасами. А для этого необ‑
ходимо постараться всем, 
кто работает на полях.

дый сорт должен прой‑
ти трехлетнюю проверку, 
чтобы исключить случай‑

не  меняют. Дело в  том, 
что  много нового ввели 
в прошлом сезоне, а каж‑

ет в  плане обновления 
сортов, но в этом году се‑
мена основных культур 

— Это сеялка для под‑
солнечника с дисковыми 
сошниками, российская 
промышленность подоб‑
ных не  выпускает, а  нам 
нужна именно такая. 
В  прошлом году мы уже 
приобретали итальянскую 
сеялку, работой довольны, 
взяли еще одну. Цена, ко‑
нечно, высоковата, более 
полутора миллиона руб‑
лей, однако при ее исполь‑
зовании можно обойтись 
без  дополнительной под‑
работки почвы.

эксПерименты 
обоснованы

«Суворовский» тради‑
ционно активно работа‑

елена саблина
Благовещенский район

Предпосевную об‑
работку почвы 
в  начале  мая 
активно вели 

большинство хозяйств 
района. Первые трактора 
вышли в поля еще до 20 
апреля. Начали раннее 
весеннее боронование 
сначала труженики бо‑
лее засушливой зоны — 
СПКК «Орлеанский», 
ООО «Тельманский», 
затем присоединились 
и  остальные сельчане 
района. В  том числе ра‑
ботники СПК «Суворов‑
ский», где к  этой кам‑
пании всегда относятся 
ответственно и серьезно.

бороним 
выбороЧно

— Раннее весеннее 
боронование не зря на‑
зывается выборочным, 
именно так и  занима‑
емся обработкой, вы‑
борочно,  — поясняет 
руководитель Сергей 
Вознюк. — Более сырые 
места на  полях обыч‑
но там, где солонцы, 
мы их уже изучили все. 
Оставляем такие участ‑
ки на потом.

Закрытие влаги  — 
лишь один из  этапов 
подготовки к  будущему 
урожаю. Суворовцы прио‑
брели новые сеялки: одну 
зерновую «Омичку», та‑
ких в хозяйстве несколь‑
ко. Другую  — итальян‑
скую. Сергей Вознюк, 
отдающий предпочтение 
отечественной сельхоз‑
технике, иногда вынуж‑
ден отступать от  своего 
принципа:

Хочешь урожай — влагу закрывай!
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—  В   э т и х  с л уч а я х 
для  защиты растений 
наиболее перспективно 
использование биофун‑
гицидов,  — рассказыва‑
ет Алексей Гаркуша.  — 
В  мире резко выросли 
объемы применения 
биологических средств 
защиты растений, в  том 
числе биофунгицидов 
на основе живых культур 
бактерий. Их применяют 
как в традиционном, так 
и в органическом земледе‑
лии. Это важно, посколь‑
ку препараты безопасны 
для человека и животных, 
не изменяют вкус и запах 
растений.

Эксперты отметили, 
что потенциал у алтайско‑
го экосельхозпроизвод‑
ства огромный. Страте‑
гический запас земель 
для производства экологи‑
чески безопасной продук‑
ции достаточный. Также 
имеется база для  исполь‑
зования алтайских био‑
препаратов, сохраняющих 
экологически ориентиро‑
ванное сельскохозяйствен‑
ное производство.

препаратов, из  них пять 
на  местном, алтайском 
сырье, на  них получены 
технические условия, но, 
к  сожалению, ни  один 
из  них не  зарегистри‑
рован, потому что  эта 
процедура очень дорого‑
стоящая, — сообщил сле‑
дующий докладчик, за‑
ведующая лабораторией 
защиты растений Научно‑
исследовательского инсти‑
тута садоводства Сибири 
им. Лисавенко Любовь 
Шаманская. — Эффектив‑
ность препаратов, разра‑
ботанных институтом, 
тестировали, результат 
есть. Имеются организа‑
ции и хозяйства, заинте‑
ресованные в том, чтобы 
их приобрести.

В своем докладе дирек‑
тор Алтайского научно‑ис‑
следовательского инсти‑
тута сельского хозяйства, 
кандидат сельскохозяйст‑
венных наук Алексей Гар‑
куша отметил, что из‑за ча‑
стичного прекращения 
обработки почвы появи‑
лось большое количество 
вредителей и болезней.

формирования экокластер‑
ных проектов направле‑
ния, как льноводство, ово‑
щеводство, садоводство, 
виноградарство, выращи‑
вание лекарственных ра‑
стений с целью развития 
биофармацевтики. Из жи‑
вотноводческих отраслей 
Валентина Кундиус отме‑
тила мясное, молочное ско‑
товодство, овцеводство, 
козоводство, мараловодст‑
во, птицеводство (разведе‑
ние гусей, уток, перепелок 
и других). В этих отраслях 
особенно актуально сис‑
темное управление и раз‑
витие сети сертификации 
экопродукции.

Чтобы снизить послед‑
ствия использования хи‑
мических и синтетических 
удобрений, сегодня важно 
продумать возможности 
борьбы с  вредителями 
при  помощи биопрепа‑
ратов. Такие наработки 
имеются у ученых научно‑
исследовательского инсти‑
тута садоводства Сибири 
им. М. А. Лисавенко.

— Наши специалис‑
ты разработали 11 био‑

ный рынок реализации 
экосельхозпродукции оце‑
нивается в  300–400 млрд 
рублей.

— На  сегодняшний 
день в  нашей стране 
спрос на  такую продук‑
цию удовлетворен лишь 
на 30 %, — говорит Вален‑
тина Кундиус.  — Объем 
экспортного рынка эко‑
логически чистой рос‑
с и й с ко й  п р од ук ц и и , 
по  оценкам международ‑
ных экспертов, в 2020 году 
составит 200–250 млн дол‑
ларов. В то же время при‑
граничные с нами страны, 
тот же Китай, уже сейчас 
заинтересованы в  наших 
экопродуктах. Многие за‑
падные страны, активно 
занимающиеся все эти 
годы земледелием с  мак‑
симальным внесеним 
различных удобрений, 
не  имеют возможности 
выращивать экосельхоз‑
продукцию и импортиру‑
ют ее у других.

По  словам эксперта, 
в Алтайском крае необхо‑
димо развивать такие пер‑
спективные с точки зрения 

тенсификации сельского 
хозяйства, в  настоящее 
время мы имеем все воз‑
можности для того, чтобы 
сделать экофермерство, 
экопроизводство «полю‑
сами роста» экономики 
региона».

С  этого выступления 
началось активное обсу‑
ждение докладов в секции 
«Биотехнологии в  расте‑
ниеводстве», проходившей 
21 апреля в АГАУ в рамках 
межрегиональной науч‑
но‑практической конфе‑
ренции «От биопродуктов 
к биоэкономике». Открыл 
работу секции началь‑
ник отдела земледелия 
Министерства сельско‑
го хозяйства Алтайского 
края Алексей Кудашкин, 
модератором мероприя‑
тия выступал директор 
Алтайского научно‑иссле‑
довательского института 
сельского хозяйства Алек‑
сей Гаркуша.

Валентина Кундиус от‑
метила, что спрос на эко‑
продукцию в России есть 
и с каждым годом он уве‑
личивается, потенциаль‑

В конце апреля в регио‑
не проходила научная кон‑
ференция, посвященная 
практическому примене‑
нию биотехнологий в АПК. 
Специалисты управления 
по пищевой, перерабаты‑
вающей, фармацевтиче‑
ской промышленности 
и  биотехнологиям спе‑
циально для  краевой аг‑
рарной газеты сделали 
выдержки из  докладов 
по  органическому земле‑
делию.

— В  настоящее время 
у  нас есть все возможно‑
сти для развития в Алтай‑
ском крае экологического 
земледелия, — так начала 
свое выступление заведую‑
щая кафедрой экономики 
АПК, директор научно‑ис‑
следовательского институ‑
та экономики и  иннова‑
ционного развития АГАУ, 
доцент экономических 
наук, профессор Вален‑
тина Кундиус. — Нет худа 
без добра: благодаря тому 
что в 90‑е годы из‑за недо‑
статка средств ощущался 
дефицит или даже полное 
отсутствие средств для ин‑

Перспективы рынка экосельхозпродукции 

В числе работников СПК «Суворовский», занятых на закрытии влаги, Александр Мамонтов

«Кировец», на котором он работает, для этого дела подходит лучше всего
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люДИ СЕлА

С ЕМЕНА

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

Р
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Ragt Semences (Франция):
• Беллус, Иоллна (высокоолеиновый гибрид) .......... 8200 руб. / п.е. 
• Веллокс ...................................................................... 9000 руб. / п.е.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Росс 199 МВ .................................................................. 57 руб. / кг
• Краснодарский 194 МВ ............................................... 57 руб. / кг

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС

Кондитерские крупноплодные
• Посейдон 625 ............................................................ (РС1 — 120 руб. / кг)
• Орешек ....................................................................... (РС1 — 120 руб. / кг)
Масличные скороспелые
• Енисей ......................................... (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Кулундинский 1 .......................................................... (РС1 — 80 руб. / кг)

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

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

РАПС ЯРОВОЙ

Р
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а

ООО «РемСтройСервис»
 Предлагаем свои услуги по строительству 

ангаров, складов и других 
сельскохозяйственных сооружений  

для хранения сельхозпродукции

т.: 8(3852) 62-22-92, 8-913-087-0079,8-913-365-9999
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ООО «Диво Алтая» 
закупает подСолнечнИк 
маСлИчный 
Павловский р-н., пос. Н. Зори. 
тел.: +7-913-247-5957, +7-962-815-1225

Р
ек
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ки для готовых произведе‑
ний… Но не в деньгах тут 
дело — в ином, что в раз‑
ряд материальных понятий 
не входит.

— Сижу я, клеточки от‑
считываю, бисер по цвету 
подбираю; тут же правнуч‑
ки мои играют. Комнатные 
цветы солнышку в окошке 
радуются, дети  — тоже. 
Мысли текут легкие, спо‑
койные. Счастье ведь раз‑
ным бывает. У  меня те‑
перь — такое! — говорит 
Любовь Игнатьевна.

него убранства Свято‑Ни‑
кольской церкви в  Ново‑
егорьевском. Но на одной 
только религиозной тема‑
тике рукодельница не  за‑
цикливается: понравился, 
к примеру, портрет певицы 
Шакиры — взяла и сделала!

Вышивание бисером — 
увлечение не из дешевых. 
В копеечку влетает работа, 
на которую уходит несколь‑
ко месяцев кропотливо‑
го труда, — канва, нитки, 
бесчисленные стеклянные 
бусинки, красивые рам‑

дочь и внучка. Дочь вскоре 
уехала на север, в Сургут, 
где проживает по сей день, 
а внучка тут осела, замуж 
вышла, детей родила. Две 
девочки — близняшки, мо‑
лодой маме нелегко прихо‑
дится, как же бабушке ей 
не помогать?

В  доброжелательной 
душе Любви Игнатьевны 
есть место для всего: этих 
малышек и их родителей, 
друзей, близких, своего 
с любовью обустраиваемо‑
го жилища, свято храни‑
мой памяти о муже… А от‑
дельный уголок отведен 
увлечению — вышивке.

— Когда‑то,  — рас‑
сказывает Любовь Игна‑
тьевна,  — я  вышивала 
крестиком, но  потом это 
забылось. А  тут пришла 
как‑то раз к соседке, Галине 
Федотовой, а у нее по сте‑
нам  — вышивки, да  та‑
кие красивые, что я тут же 
сама загорелась!

Теперь и у нее на стенах 
висят великолепные, вы‑
шитые какие крестиком, 
а какие бисером, картины. 
Любовь Игнатьевна — че‑
ловек верующий, поэто‑
му среди ее работ немало 
икон; некоторые из  них 
составляют часть внутрен‑

сходя с ума от  горя, пока 
не  приняла окончатель‑
ное решение: возвращаться 
на Алтай и здесь, непода‑
леку от  родного погоста, 
доживать свой век.

Что  выбор был пра‑
вильным, показало вре‑
мя. И  домик в  Лебяжьем 
снова купила и облагоро‑
дила Любовь Игнатьевна, 
и добрые друзья у нее здесь 
не преминули появиться.

Так и  живет: с  миром 
в душе. Лет ей сейчас — 67; 
есть энергия, есть силы, 
чтобы исправно вести 
свое небольшое хозяйство 
и  нянчить четырех прав‑
нучек. В свое время сюда, 
в  Лебяжье, переехали ее 

счастье: умер глава семьи, 
любимый муж и  замеча‑
тельный человек, с  кото‑
рым, говорит Любовь Иг‑
натьевна, они жили душа 
в душу.

Похоронила супруга, 
и  не  стало ей покоя. Бо‑
лит сердце, зовет куда‑то — 
а куда? «Уеду снова в Кирги‑
зию! — решила овдовевшая 
женщина.  — Там  — ро‑
дина, друзья, знакомые, 
а  что  мне теперь делать 
здесь без  того, кто  меня 
к  этой земле привязы‑
вал?..»

А уехала — вновь сюда 
потянуло. Как же это — она 
там, а он, пусть и в моги‑
ле, — здесь? Так и металась, 

ольга барсукова
Егорьевский район

негромкий голос, 
приятная внеш‑
ность, сдержан‑
ные манеры. Лю‑

бовь АБАКУМОВА из села 
Лебяжье с первого момен‑
та знакомства располагает 
к себе. Наверное, поэтому, 
хоть и живет в своем уют‑
ном домике одна, отнюдь 
не страдает от одиночест‑
ва  — рядом с  ней много 
хороших людей.

А  ведь нездешняя эта 
женщина, переехала на Ал‑
тай в 1992 году из Кирги‑
зии. Муж был из этих мест, 
вот и потянул свою поло‑
винку в родные края, когда 
в союзной республике на‑
чались разброд и шатание.

Решили супруги осесть 
в Лебяжьем, им тут колхоз 
выделил квартиру — боль‑
шую, хорошую. Любовь Иг‑
натьевна по образованию 
медсестра, в Киргизии ра‑
ботала лаборантом‑биохи‑
миком в большой район‑
ной больнице, но на селе 
работы для  нее не  на‑
шлось, стала домохозяйкой.

Только, вроде, начала 
налаживаться их  новая 
жизнь, как случилось не‑

Счастье разное бывает

Любовь Игнатьевна вышивает бисером целые картины
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
мария Чугунова.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

ожидается, что  в  теку-
щем году россия не станет 
лидером по поставкам зер-
на на мировом рынке.

Недавно сельскохозяйствен‑
ная служба США опубликовала 
доклад, согласно которому 
в текущем сельскохозяйствен‑
ном году Россия потеряет ли‑
дирующую позицию по  по‑
ставкам зерна. Первое место 
займут США, ожидаемый 
объем экспорта составит 27,8 
млн тонн, тогда как для Рос‑
сии этот показатель будет на 
уровне около 26,5 млн тонн.

Вице‑премьер РФ Аркадий 
Дворкович, комментируя до‑
клад, отметил, что для нашей 
страны главное не  позиция 
лидера, а возможность быть 
надежным поставщиком ка‑
чественной продукции.

США

Главное — участие

Американский миллиардер не прочь 
заработать на сельском хозяйстве России

мя всеобщей геополитической 
истерии выглядят своеобраз‑
ным вызовом Западу и  США, 
однако бизнес  — это бизнес, 
и  хочется верить, что  чутье 
не подвело Роджерса и на этот 
раз, а сельское хозяйство Рос‑
сии ожидает период стреми‑
тельного роста.

На сегодняшний день акции 
компании растут, а сам Роджерс 
считает, что  в  недалеком бу‑
дущем Россия станет мировой 
сельхоздержавой, оставив Ев‑
росоюз позади по производству 
продукции сельского хозяйства.

Инвестиции миллиардера 
в российские компании во вре‑

ваны на  стабильной прибы‑
ли, гарантом которой служит 
высокое качество продукции 
при  достаточно низкой себе‑
стоимости. Стоит отметить, 
что инвестиции в российские 
активы Роджерс начал именно 
со времени введения санкций 
и контрсанкций.

По  сообщению журнала 
«Форбс», Джеймс РОД‑
Ж Е Р С ,  м и л л и а р д е р 

из США, решил поучаствовать 
в  возрождении сельского хо‑
зяйства России.

Считается, что миллиардер 
обладает уникальным чутьем 
на приносящие прибыль про‑
екты. По крайней мере обще‑
известным фактом является то, 
что за время его нахождения в 
Quantum Fund совместно с Дж. 
Соросом фонд увеличил свой 
капитал более чем  в  40 раз 
за 10 лет.

Ра с п р е д е л е н и е  р о л е й 
в Quantum было довольно сво‑
еобразным: Джеймс занимал 
должность младшего партнера, 
Сорос  — старшего. Решение 
о заключении сделок, на пра‑
вах старшего партнера, при‑
нимал именно Сорос, однако, 
по мнению экспертов, практи‑
чески всю аналитическую ра‑
боту выполнял Роджерс. Парт‑
нерство Сороса и  Роджерса 
прервалось в 1980 году по же‑
ланию Джеймса.

В  течение последних лет 
Джеймс Роджерс вниматель‑
но наблюдает за  развитием 
экономики России. И  не  про‑
сто наблюдает — он является 
владельцем акций Московской 
биржи и Аэрофлота, а в компа‑
нии «ФосАгро», кроме прочего, 
с 2014 года входит в совет ди‑
ректоров, занимая должность 
председателя комитета по воз‑
награждениям и кадрам.

Вложения в «ФосАгро», круп‑
нейшую компанию по выпуску 
минеральных удобрений, осно‑

ученые из  томска со-
здали новый биореактор 
по производству кормовых 
добавок из водорослей.

Переработка однокле‑
точных водорослей и  воды 
в  питательную биомассу не‑
обходима для нужд сельского 
хозяйства и удешевления жи‑
вотноводства. За  небольшой 
срок можно получить сотни 
литров питательной смеси.

Одноклеточные водоросли, 
такие как  хлорелла, содер‑
жат много витаминов и око‑
ло 50 % белка и используются 
в  качестве питательной до‑
бавки  — они способствуют 
набору массы сельскохозяй‑
ственными животными.

Сейчас в  России выра‑
щивают хлореллу, но на это 
уходит от  суток до  двух не‑
дель. Биореактор, созданный 
в ТПУ, производит за 12 часов 
до 400 литров смеси водоро‑
слей и воды.

американская компания 
Smithfield Foods будет выра-
щивать скот для трансплан-
тации органов.

Сердце и  легкие, пригод‑
ные для трансплантации, бу‑
дут выращивать, изменяя ДНК 
животных. Также компания 
преследует цель сократить 
отходы.

Компания уже поставляла 
слизистую оболочку кишеч‑
ника для получения гепарина, 
препарата, который не  по‑
зволяет крови свертываться 
при хирургии.

Также из  биологических 
отходов животных готовят 
препараты от диспепсии и ги‑
потериоза.

Россия

Добавки 
из водорослей

США

Живые «запчасти»

Консультант                                                                                                          

ющейся фитоинфекции на ма‑
лых площадях самими владель‑
цами участков.

Эффективной мерой, пре‑
дупреждающей появление 
бактериального ожога плодо‑
вых культур в  алтайских са‑
дах, является использование 
проверенного посадочного 
и прививочного материала пло‑
дово‑ягодных культур, соответ‑
ствующего требованиям дейст‑
вующего законодательства РФ 
в области карантина растений 
и семеноводства. В настоящее 
время имеют место случаи бес‑
контрольной реализации са‑
женцев, ввезенных из  стран 
Средней Азии, где распростра‑
нено это заболевание.

При  обнаружении призна‑
ков поражения насаждений 
бактериальным ожогом пло‑
довых необходимо обратиться 
в Управление Россельхознадзо‑
ра по Алтайскому краю и Рес‑
публике Алтай по  телефону 
(3852) 66–83–27. В случае выяв‑
ления карантинного заболева‑
ния будет принят комплекс мер 
по локализации и ликвидации 
его очага.

Пресс-служба 
управления 

россельхознадзора 
по алтайскому краю 
и республике алтай.

риода — в мае (в период мас‑
сового цветения и  образова‑
ния завязей) и в июле‑августе 
(по побегам) — проводить об‑
следование как плодовых, так 
и дикорастущих растений, ко‑
торые могут быть резерватора‑
ми инфекции.

Специалисты Управления 
Россельхознадзора по  Алтай‑
скому краю и  Республике Ал‑
тай ежегодно проводят ме‑
роприятия по  обследованию 
насаждений плодовых и  пло‑
дово‑ягодных культур на выяв‑
ление карантинного заболева‑
ния. В вегетационный период 
2016  года совместно с  подве‑
домственной Россельхознадзору 
специализированной лабора‑
торией проведены контроль‑
ные обследования плодовых 
и  декоративных насаждений 
на общей площади 191 га. Ви‑
зуальное обследование и лабо‑
раторный анализ отобранных 
образцов растений подтвер‑
дили отсутствие на  обследу‑
емых территориях опасного 
карантинного заболевания. Об‑
следовательские мероприятия 
будут проведены в мае и июле 
2017 года. Но наиболее резуль‑
тативный способ недопущения 
распространения вредоносной 
инфекции  — своевременное 
выявление симптомов начина‑

нию бактериальным ожогом. 
При благоприятных условиях 
для развития болезни от зара‑
жения до полной гибели дерева 
может пройти всего несколько 
недель. Инфекция поражает все 
части растений. Наиболее под‑
вержены заражению цветки, 
однолетние побеги и молодые 
завязи плодовых культур.

Засохшие цветки яблони 
приобретают темно‑коричне‑
вую окраску, груши  — почти 
черную, и те, и другие не опа‑
дают в  течение сезона. Моло‑
дые зеленые побеги увядают, 
верхушки их  чернеют и  заги‑
баются в  виде посоха. Часто 
на коре наблюдаются характер‑
ные симптомы  — клиновид‑
но очерченные язвы. Сильно 
пораженное дерево выглядит, 
словно опаленное огнем.

Из существующих мер борь‑
бы ни  одна не  дает полной 
гарантии оздоровления зара‑
женной плантации, поэтому 
основными методами предотв‑
ращения распространения бак‑
териального ожога плодовых 
являются использование здо‑
рового посадочного материала 
и  своевременное выявление 
очагов инфекции. Для  выяв‑
ления заболевших растений 
необходимо не менее двух раз 
в  течение вегетационного пе‑

Бактериальный ожог плодо‑
вых — незнакомое алтайским 
садоводам высоковредоносное 
заболевание садовых растений, 
информация о  котором будет 
актуальна как для специалис‑
тов сферы плодо‑ и  питомни‑
ководства, так и для садоводов‑
любителей.

Бактериальный ожог плодо‑
вых культур в  последнее вре‑
мя стремительно захватывает 
новые территории. В  Россий‑
ской Федерации данное за‑
болевание растений (Erwinia 
amylovora (Burrill) Winslow et 
al.) является карантинным, ог‑
раниченно распространенным 
на территории страны. Возбуди‑
тель поражает более 100 видов 
преимущественно семечковых 
культур. В настоящее время за‑
болевание присутствует более 
чем в 40 странах и представля‑
ет опасность для производства 
плодовых культур всех стран. 
В  России до  недавнего време‑
ни заболевание отсутствовало, 
но в последнее десятилетие ло‑
кальные очаги бактериального 
ожога выявлены в части юго‑
западных регионов.

Наиболее сильно инфекци‑
ей поражаются деревья гру‑
ши. Современные сорта ябло‑
ни и груши имеют различную 
восприимчивость к  пораже‑

Как распознать бактериальный ожог плодовых культур
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 У Джеймса Роджерса сложилась репутация человека, который нутром чует прибыльные проекты
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АДВОКАТ 
• оформление земли
в собственность;

• страховые/налого-
вые/ имуществен-
ные споры;

• банкротство юр.лиц 
и физ.лиц; 

• защита по уголов-
ным делам. 

 8-913-243-75-13 
(Егор Владимирович)
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