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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

1089  счетных 
и  182 инструкторских 
участка создали в  Алтай‑
ском крае в  рамках про‑
ведения Всероссийской 
сельскохозяйственной пе‑
реписи.

160 товаропроизво‑
дителей края осуществля‑
ют торговлю через собст‑
венную розничную сеть, 
насчитывающую 638 ма‑
газинов (отделов). В  них 
можно приобрести мясо, 
колбасные изделия, яйца, 
выпечку, сыры, молоко 
и другие продукты.

755 продуктовых 
ярмарок выходного дня ор‑
ганизовали в крае за пять 
месяцев 2016‑го.

Более 1,5 тысячи 
молодых специалистов, 
в том числе по очной фор‑
ме обучения — 654 челове‑
ка, выпустил Алтайский 
аграрный университет 
в этом году.

ОбхОдными путями
Какой объем тропиче‑
ских фруктов ввезли 
из Белоруссии в Россию 
в прошлом году

Стр. 4

Земля-матушка
К каким выводам при‑
шел агроном с почти 
30‑летним стажем работы 
в отрасли

Стр. 6‑7

привет иЗ прОшлОгО
Что обнаружили курьин‑
ские школьники в реке

Стр. 11

Аграрии региона продолжают 
заготовку кормов

По данным на 4 июля, общий объём заготовленных грубых и сочных кормов в крае — около 230 тысяч тонн. 
Лидеры по сенозаготовке — Павловский, Петропавловский, Бийский, Кытмановский, Егорьевский, Смоленский, Зональный районы
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специалистов. Практически 
все они успешно продолжают 
работать в  своих хозяйствах. 
В настоящее время в сельско‑
хозяйственных организаци‑
ях края трудится около 500 
недавних выпускников АГАУ, 
которым в разное время оказы‑
валась финансовая поддержка 
из краевого бюджета.

Одновременно с вручением 
диплома 12 выпускников уни‑
верситета, уже определившиеся 
с  трудоустройством на  пред‑
приятиях АПК края, получили 
из  рук Александра Карлина 
еще и сертификаты на право 
получения 150 тысяч рублей.

источник: altairegion22.ru.

желающим работать по  спе‑
циальности. В течение десяти 
лет в регионе действует систе‑
ма государственной поддерж‑
ки кадров АПК, включающая 
в  себя целевую подготовку 
специалистов, оказание под‑
держки молодым специали‑
стам и  создание достойных 
условий проживания и рабо‑
ты на селе.

Только за  последние два 
года в  рамках программы 
по развитию сельского хозяйст‑
ва из краевого бюджета на ме‑
роприятия по  закреплению 
кадров на селе было выделено 
более 87 млн рублей. Денеж‑
ные выплаты из краевого бюд‑
жета получили 114 молодых 

университета, Алтайский край 
стал крупнейшим аграрным 
регионом, важным для  про‑
довольственной безопасности 
России. Регион входит в  де‑
сятку крупнейших произво‑
дителей зерна, мяса, молока, 
является лидером по выпуску 
крупы, муки и сыра. Агропро‑
мышленный комплекс — круп‑
ный социально значимый сек‑
тор экономики края, на долю 
которого приходится 16 % ре‑
гионального валового продук‑
та, это база для развития мно‑
гих отраслей промышленности 
и сферы услуг.

Власти Алтайского края 
по‑особенному относятся к вы‑
пускникам аграрного вуза, 

30 июня глава регио‑
на принял участие 
в  церемонии вруче‑

ния дипломов и  сертифика‑
тов на право получения госу‑
дарственной поддержки за счет 
краевого бюджета тем выпуск‑
никам Алтайского государст‑
венного аграрного университе‑
та, кто поедет работать в село.

В этом году аграрный уни‑
верситет выпускает для  на‑
родного хозяйства Алтайского 
края и других регионов Сибири 
более полутора тысяч моло‑
дых специалистов, в том числе 
по очной форме обучения — 
654 человека. 30 июня дипломы 
получили выпускники самых 
актуальных, востребованных 
направлений аграрного комп‑
лекса — агрономы, зооинжене‑
ры, технологи, ветеринарные 
специалисты.

— Это трудовые, нужные 
нашему селу, нашей экономике 
профессии. Несколько лет на‑
зад вы сделали стратегически 
правильный выбор, поступив 
учиться в аграрный универси‑
тет. Сегодня вы получаете ди‑
плом, который позволит вам 
достойно реализоваться в жиз‑
ни. Работать и  жить сегодня 
в селе очень престижно, — та‑
кими словами губернатор края 
Александр Карлин поздравил 
выпускников АГАУ.

Благодаря труженикам сель‑
ского хозяйства, среди которых 
немало выпускников аграрного 

Губернатор вручил дипломы 
выпускникам АГАУ

— К сожалению, отдельные производители решили увеличить 
свою долю на рынке продуктов питания за счет фальсификата, 
продукции с нарушениями маркировки, когда под видом одно‑
го продукта продается другой. Эта проблема наиболее актуально 
стоит при выпуске молочной и мясной продукции. Для молочной 
продукции речь идет о замене молочного жира на растительный, 
а для мясной — о замене мяса на растительный (соевый) белок.

Такой продукт является качественным и безопасным для здоровья, 
сочетающим в своем составе свойства немолочного и молочного 
компонентов, и имеет свое наименование. Однако недобросовест‑
ные производители игнорируют установленные требования и осу‑
ществляют выпуск фальсифицированной продукции. Но потреби‑
тель должен быть проинформирован о составе продукта и делать 
осознанный выбор при приобретении.

евгений грОмыкО, зам-
министра сельского хозяйст-
ва рФ:

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

Гречи-
ха 1–3
класса

Под-
сол-
нечник

3 класс 4 класс 5 класс

ср-д
клейк.
> 29%

клейк.
27–28%

клейк.
25–26%

клейк.
23–24%

ср-д
клейк.
20–22%

клейк.
18–19%

ср-д

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 11 225 11300 11 300 11 300 11 000 10 250 10 500 10 000 10 000 6000 0 8000 9700 18 000 0 11 000 10 000 38 000 25 500

макс. 11 800 11 800 11 800 11 800 11 800 11 000 11 000 11 000 10 200 6000 0 11 000 10 000 18 000 0 11 500 10 000 38 000 25 500

сред. 11 466 11 495 11 525 11 525 11 257 10 517 10 583 10 450 10 067 6000 0 9567 9850 18 000 0 11 250 10 000 38 000 25 500

Изменение 
за неделю,
руб. –16 –8

0 0
–71 +42 +83

0 0 0 0
+33

0 0 0 0 0
–4000

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 17 по 24 июня

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

— АПК региона оснащен современной техникой и  тех‑
нологиями. На  значительной части территории Алтайского 
края качество жизни не только не уступает, а в ряде случаев 
и превосходит условия, в которых живет городское население. 
14 сельских районов региона обеспечены природным газом. 
В ближайшие годы газ придет еще в четыре сельские терри‑
тории. Край активно строит дороги, развивает инфраструкту‑
ру. По условиям работы в сельхозпредприятиях и фермерских 
хозяйствах, по уровню заработной платы, по социальному па‑
кету, который предоставляет работодатель, аграрная отрасль 
в крае вполне конкурентоспособна.

александр карлин, гу-
бернатор алтайского края:
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на алтайских предприятиях 
за пять месяцев текущего года 
было выпущено 2705 единиц 
сельхозтехники.

Как  отметил начальник ре‑
гионального управления по про‑
мышленности и  энергетике 
Виктор Мещеряков, объем выпу‑
щенной продукции в денежном 
выражении составил 5,5  млрд 
рублей.

При этом эксперты отмечают, 
что объемы производства увели‑
чатся в  три раза по  сравнению 
с  прошлым годом. Это связано 
с тем, что производители плани‑
руют поставлять аграриям края, 
России и  ближнего зарубежья 
до 6 тысяч единиц техники.

Производство 
алтайской техники 
растёт

1 июля в  крае стартова-
ла всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись. Она 
продлится до 15 августа. За это 
время переписчики обойдут 
все садовые, дачные участки, 
фермы и подсобные хозяйства 
региона, попавшие в выборку.

Если респондентов не окажет‑
ся на месте, переписчики оставят 
специальные информационные 
письма. Узнать переписчика мож‑
но по специальной экипировке 
синего цвета: жилет с  капюшо‑
ном и  светоотражающими по‑
лосами с  надписью «Росстат», 
солнцезащитный козырек с над‑
писью «ВСХП». При себе перепис‑
чик должен иметь портфель си‑
него цвета с надписью «Росстат» 
и удостоверение, действительное 
при предъявлении паспорта.

в алтайском краев этом году 
определят первых лауреатов 
премии губернатора в  обла-
сти садоводства имени иды 
павловны калининой.

Прием документов от соиска‑
телей премии в крае будет прово‑
диться с 1 августа по 30 сентября.

Премией имени Иды Павлов‑
ны Калининой, выдающегося 
ученого, будут награждать за со‑
здание новых сортов плодовых, 
ягодных и декоративных расте‑
ний, за вклад в развитие теорети‑
ческих основ селекции и разра‑
ботку технологий возделывания 
и  размножения обозначенных 
культур.

Началось!

Первые лауреаты

Выпускники аграрного университета, трудоустроившиеся на сельхозпредприятиях края, 
получили по 150 тысяч рублей
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использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Барнаул

курьинский район

Шагом марш!
12 июля на реке Белой старту‑

ют XVIII летние учебно‑трениро‑
вочные сборы «Ирбис» для  кур‑
сантов военно‑патриотических 
и  военно‑спортивных клубов. 
В  сборах примут участие более 
70 курсантов из Алтайского края 
и Томской области. В течение трех 
недель они будут заниматься на‑
чальной туристской и горной под‑
готовкой. Для них проведут уроки 
по  скалолазанию, самообороне, 
медицинской и начальной воен‑
ной подготовке. Ребята также при‑
мут участие в тактических играх 
с использованием пейнтбольного 
снаряжения. Курсанты получат 
отличную возможность искупать‑
ся в горной реке, посетить музей 
Колыванского камнерезного заво‑
да и подняться на вершину горы 
Синюхи.

Смоленский район

Путь к просветлению
На  территории курорта «Бе‑

локуриха‑2» открыли «Ступу ме‑
дицины», которая положила на‑
чало будущему «Музею религий 
мира». Буддийская композиция 
состоит из нескольких символов: 
буддийской ступы, ониксовой 
статуи Будды Медицины, пода‑
ренной курорту основателем на‑
учного центра практики медита‑
ции в Индии Еше Лодой Ринпоче, 
священных текстов и  вращаю‑
щихся молитвенных барабанов. 
Считается, что  все в  комплексе 
даст возможность получить бла‑
гословение ума, тела и речи, со‑
общили в пресс‑службе курорта. 
Стоимость комплекса составила 
1 млн рублей. Архитектурная ком‑
позиция как  культовый объект 
начнет действовать после кано‑
нического освещения, которое 
проведет 10 июля Ринпоче.

.

колонка 
автора              

г. бийск

С новосельем!
5,5 тысячи жителей наукогра‑

да переедут из аварийных в но‑
вые многоквартирные дома до 
сентября 2017 года. Это случится 
благодаря краевой адресной про‑
грамме «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 
на 2013‑2017 годы. Квартиры для 
переселенцев выделяют исклю‑
чительно в новостройках. Бий‑
ская администрация приобрела 
их в 12 многоквартирных домах: 
два сдали в эксплуатацию, строи‑
тельство остальных находится на 
завершающей стадии. Передаче 
ключей гражданам предшествует 
осмотр объектов не только орга‑
нами строительного надзора, но и 
комиссией с представителями Об‑
щероссийского народного фрон‑
та, Роспотребнадзора и самими 
жильцами.

г. барнаул

Актёр — режиссёру
Актер театра и  кино Андрей 

Мерзликин станет гостем Всерос‑
сийского фестиваля «Шукшинские 
дни на  Алтае», который откро‑
ют в Барнауле 19 июля. 20 июля 
в  краевом театре драмы артист 
покажет моноспектакль «Чело‑
век Земли» по мотивам творчест‑
ва Василия Макаровича. Вместе 
с ним на сцену выйдут народная 
артистка России Надежда Крыги‑
на, детский вокальный ансамбль 
«Сентябринки» и Алтайский госу‑
дарственный оркестр русских на‑
родных инструментов «Сибирь». 
Дирижером будет лауреат всерос‑
сийских и  международных кон‑
курсов и фестивалей из Москвы 
Антон Жуков.

косихинский район

Подарок музею
Фонд Алтайского государствен‑

ного мемориального музея Герма‑
на Титова в  селе Полковниково 
пополнил уникальный экспонат. 
Ассоциация музеев космонавтики 
отправила на Алтай «Дело о рекор‑
дах космического полета гражда‑
нина СССР Германа Степановича 
Титова на космическом корабле‑
спутнике «Восток‑2» 6‑7 августа 
1961 года». Документ содержит 
более 20 листов. Есть карточка 
общих сведений, акты о  взве‑
шивании космического корабля‑
спутника «Восток‑2», о его старте, 
приземлении, об  определении 
продолжительности и дальности 
полета. Дело содержит програм‑
му полета и доклад о нем, фото‑
графии космонавта, сделанные 
в день старта, кадры киносъемки, 
которые Герман Титов сделал 6 и 7 
августа 1961 года с борта косми‑
ческого корабля «Восток‑2». Доку‑
мент войдет в выставку, которую 
откроют 6 августа.

Змеиногорский район

Welcome, или 
Добро пожаловать!

Экскурсии на  иностранных 
языках теперь проводит музей 
имени Акинфия Демидова. Впер‑
вые об истории развития горного 
производства гостям рассказа‑
ли на  английском языке. Зани‑
мательную лекцию прослуша‑
ли молодые геологи из  разных 
регионов России, а  также гости 
из  Польши, Чехии и  Бразилии. 
Они прилетели на Алтай, чтобы 
принять участие в Международ‑
ной сибирской конференции. 
Гости смогли погрузиться в эпо‑
ху водных колес и удивительных 
промышленных механизмов, со‑
зданных мастерами того времени. 
По  словам сотрудников музея, 
иностранцев особенно впечатли‑
ла богатая коллекция экспонатов: 
макеты шахты, предметы быта 
знатных жителей Змеиногорска 
XVIII–XIX веков.

Хоть официальный курс 
на  импортозамещение пра‑
вительством был поставлен 
в  2014  году, некоторые жиз‑
ненные отрасли пытались «об‑
русить» раньше. К  примеру, 
в 2008 году заокеанскому Дню 
святого Валентина придумали 
отечественную альтернативу — 
День семьи, любви и верности, 
который с тех пор празднуется 
8 июля.

По одним источникам, корни 
этого праздника уходят в язы‑
ческие обряды, когда после 
купальских игр определялись 
пары суженых. По народным же 
верованиям браки, заключен‑
ные в  это день, были крепче 
и счастливее.

Другая трактовка, которой 
придерживается официальный 
оргкомитет этого дня (да‑да, есть 
и такой!), гласит, что праздник 
появился в  честь необычной 
истории любви муромского кня‑
зя Петра и его жены Февронии, 
которые жили в  XIII  веке. Эту 
семейную пару православные 
христиане почитают за покро‑
вителей семьи и брака.

По  легенде благоверный 
князь Петр, вступивший на му‑
ромский престол в 1203 году, 
страдал от  проказы. Его тяж‑
кий недуг не поддавался лече‑
нию, но однажды во сне князю 
было видение: исцелить его 
сможет дева Феврония — дочь 
простого деревенского рабо‑
тяги. И  дева исцелила кня‑
зя Петра, стала его супругой, 
они прожили жизнь со взлета‑
ми и  падениями, гонениями 
и годами благополучного кня‑
жества. По  преданиям, Петр 
и  Феврония были образцами 
супружеской верности, взаим‑
ной любви и  семейного сча‑
стья еще при жизни.

А  после смерти (и  тут, 
как в сказке, умерли они в один 
день), как раз 25 июня (по ново‑
му стилю — 8 июля) 1228 года, 
их тела, положенные в разных 
местах, необъяснимым образом 
оказались в  одном гробу, что 
все  сочли чудом. Петр и  Фев‑
рония были канонизированы 
на церковном соборе 1547 года. 
Их мощи хранятся в храме Свя‑
той Троицы Свято‑Троицкого 
монастыря в Муроме.

Отмечать этот праздник 
или  нет  — дело сугубо инди‑
видуальное. Лучше, конечно, 
постараться выстроить жизнь 
так, чтобы каждый день был 
наполнен любовью и верностью 
к самым близким и дорогим лю‑
дям. А вообще, то, что в череде 
будней появился дополнитель‑
ный повод подарить родным 
людям тепло и заботу, — доро‑
гого стоит. Будьте счастливы 
и любимы!

Про любовь

Бийск

Маргарита Цурикова
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ПОЗДРАВлЯЕМ!

долгих и  плодотворных 
лет жизни среди любя‑
щих и  любимых людей, 
доброго здоровья, достатка 
и благополучия!

а. н. лукьянов, заме-
ститель губернатора 

алтайского края,
а. н. Чеботаев, началь-
ник главного управле-
ния сельского хозяйст-

ва алтайского края.

малой родине. Достой‑
на особой благодарности 
ваша благотворительная 
деятельность в  социаль‑
ной, спортивной и куль‑
турной сфере района.

Благодарим вас, уважа‑
емый Виктор Христиано‑
вич, за кропотливый труд, 
большой вклад в  разви‑
тие алтайского села и чет‑
кое следование постав‑
ленным целям! Желаем 

печено техникой и  ква‑
лифицированными кад‑
рами. Организованное 
параллельно с ним на базе 
бывшего колхоза «Первое 
мая» ООО «Майское» бук‑
вально за  три года ста‑
ло практически самым 
перспективным в  райо‑
не. Здесь трудоустроены 
и без  задержек получают 
заработную плату более 70 
человек. Хозяйство работа‑
ет рентабельно, постоянно 
занимает призовые места 
в трудовом соревновании.

Ваш огромный опыт 
и  профессионализм по‑
з в о л я ю т  э т и м  п р е д ‑
п р и я т и я м  е ж е г о д н о 
д о б и ва т ь с я  в ы со к и х 
производственных по‑
казателей. Пользуясь за‑
служенным авторитетом 
и четыре созыва являясь 
депутатом Косихинского 
районного совета народ‑
ных депутатов, вы очень 
много пользы принесли 

За 23 года со 106 до 4500 
гектаров выросла площадь 
обрабатываемых земель, 
хозяйство полностью обес‑

во  — одно из  лучших 
не только в Косихинском 
районе, но  и  во  всем 
крае.

Уважаемый Виктор Хри‑
стианович! От всей души 
поздравляем вас с  днем 
рождения! Вы посвятили 
крестьянской работе бо‑
лее пятидесяти лет, начав 
трудовой путь в сельском 
хозяйстве Алтайского края 
еще 17‑летним юношей.

Став в 30 лет председа‑
телем колхоза «Советская 
Сибирь» Косихинского 
района, затем  директо‑
ром совхоза «Подойни‑
ковский» Панкрушихин‑
ского района, вы вывели 
хозяйства в число пере‑
довых. Возглавляемые 
вами сельхозпредприя‑
тия славились высоки‑
ми результатами, а  вас 
ценили как мудрого ру‑
ководителя. В 90‑е годы 
менялась страна, уклад 
жизни, экономические 
устои, но вы не измени‑
ли себе. Созданное вами 
в 2004 году крестьянское 
(фермерское) хозяйст‑

С юбилеем, Виктор Траутвейн!

Виктор Христианович  — давний друг нашей га‑
зеты и постоянный ньюсмейкер. Все передовое, но‑
вое, интересное — у него. Нас восхищает не только 
умение грамотно выстраивать бизнес, но  и  талант 
наслаждаться каждым днем, не терять вкуса к жизни.

Дорогой наш Виктор Христианович! Живите дол‑
го‑долго, созидайте новое и  уверенно расширяйте 
свои горизонты. С юбилеем!

Ваша «АН».

От редакции:                           

ских «братьев» к  нам 
попадают товары, за‑
прещенные в  результа‑
те санкционной войны, 
Александр Лукашенко от‑
вечал несколько раз. И 
звучали эти ответы прак‑
тически одинаково.

Так, в конце прошлого 
года президент Белорус‑
сии провел специальное 
совещание, посвящен‑
ное ограничениям про‑
дуктовых поставок в РФ 
в связи с подозрениями 
в  реэкспорте запрещен‑
ных европейских про‑
дуктов. В ходе заседания 
Лукашенко упрекнул рос‑
сийские власти в неспра‑
ведливом, по  его мне‑
нию, давлении на Минск, 
заявив, что  такое пове‑
дение является «непри‑
личным» и нарушает нор‑
мы сотрудничества стран 
в  рамках Евразийского 
экономического союза 
(ЕАЭС), и пригрозив вый‑
ти из  ЕАЭС, если кон‑
фликт с  РФ в  торговой 
сфере продлится.

Что касается транзита 
в Россию продовольствия 
из  западных стран, то, 
по выражению Лукашен‑
ко, «если РФ не хочет, что‑
бы какие‑то товары шли 
через нее транзитом в Ка‑
захстан, Узбекистан, Ки‑
тай, Монголию, Турцию, 
пусть она и  занимается 
запретом этого транзита». 
Сама же Белоруссия, под‑
черкнул глава РБ, являет‑
ся транзитной страной, 
и  запрещать подобную 
деятельность для  нее — 
все равно что  собствен‑
ными руками прорезать 
дыру в кошельке.

виктория Фоменко, 
rusplt.ru.

ства по  экспорту в  РФ 
черешни и вишни: с ян‑
варя по сентябрь 2015‑го 
их  было привезено 28,7 
тыс. тонн на 29,1 млн дол‑
ларов.

Как  известно, в  Абха‑
зии мандарины растут, 
а  в  Белоруссии  — нет. 
Тем  не  менее по  их  по‑
ставкам соседняя стра‑
на обскакала Абхазию 
в 5,5 раза, привезя в Рос‑
сию 7,3 тыс. тонн. Сис‑
тематически попадали 
на  столы россиян и  дру‑
гие «белорусские» цитрусо‑
вые: апельсины — 6 тыс. 
тонн (1,5 млн долларов), 
грейпфруты  — 275 тонн 
(64 тыс. долларов), ли‑
моны — 8,9 тыс. тонн (2 
млн долларов). Следует, 
правда, отметить, что за‑
декларированная стои‑
мость «братских» цитру‑
совых была самой низкой 
по  сравнению с  ценами 
зарубежных поставщиков.

По  поставкам бана‑
нов Белоруссия оказалась 
на  7‑м месте, отправив 
в  Россию 96,6 тыс. тонн 
на 91 тыс. долларов. Так‑
же за 9 месяцев 2015 года 
РФ импортировала 553 
тонны «белорусских» ана‑
насов (111 тыс. долларов), 
500 тонн манго и гуайявы 
(127 тыс. долларов), 554 
тонны авокадо (156 тыс. 
долларов) и 488 тонн ко‑
косовых орехов. По объ‑
ему их  поставок респуб‑
лика заняла 5‑е место, 
заработав 210 тыс. дол‑
ларов.

«транЗит —  
наш хлеб!»

На  многочисленные 
претензии российской 
стор оны,  сет ующей, 
что  усилиями белорус‑

В  частности, как  сви‑
детельствуют данные 
Федеральной таможен‑
ной службы, Белоруссия 
уверенно заняла пер‑
вое место по  поставкам 
в  Россию груш и  яблок: 
с  января по  сентябрь 
2015  года объем их  экс‑
порта составил 376 тыс. 
тонн, обогатив продаю‑
щую сторону на 66,8 млн 
долларов. Эти показатели 
вдвое превышают анало‑
гичные данные 2014 года.

Жуй кОкОСы,  
ешь бананы…

Не  подкачали и  пер‑
сики: объемы их  ввоза 
тоже оказались рекорд‑
ными среди российских 
поставщиков — 120 тыс. 
тонн на  21,4 млн долла‑
ров. Досталась Белорус‑
сии и  пальма первен‑

фрукты. Очень часто про‑
дукция следовала в  РФ 
причудливыми логисти‑
ческими путями: напри‑
мер, из Китая через Литву 
и Белоруссию. А санитар‑
ные врачи из «братской» 
республики еще  и  снаб‑
жали ее реэкспортными 
фитосанитарными сер‑
тификатами, основыва‑
ясь на поддельных доку‑
ментах.

Белорусский климат, 
как  известно, не  силь‑
но отличается от  рос‑
сийского. Тем  не  менее 
за прошлый год «вотчина» 
Александра Лукашенко 
ухитрилась войти в топ‑
10 крупнейших стран‑экс‑
портеров экзотических 
фруктов в  РФ, причем 
по  ряду категорий ока‑
залась безусловным ли‑
дером.

надзора Белоруссии Алек‑
сандра Субботина.

П о к а ,  о т м е т и л 
Данкверт, РФ дает Бело‑
руссии шанс привести 
свою молочную продук‑
цию в соответствие с тре‑
бованиями техрегламен‑
та Таможенного союза 
и принять меры по недо‑
пущению ввоза в Россию 
товаров ненадлежаще‑
го качества. Если  же от‑
клонения в безопасности 
продуктов обнаружатся 
повторно, Россельхознад‑
зор вынужден будет огра‑
ничить их ввоз.

не бульбОй единОй
Как  рассказала Юлия 

Мелано,  за   2015  год 
на российских границах 
было задержано более 
400 фур, пытавшихся про‑
везти к нам экзотические 

С 1 июля ввоз в РФ че‑
рез белорусскую терри‑
торию фруктов и  грибов 
из некоторых стран Афри‑
ки будет запрещен по рас‑
поряжению Россельхознад‑
зора. Об этом журналистам 
сообщила официальный 
представитель ведомства 
Юлия МЕЛАНО.

прОблемы 
С каЧеСтвОм

Причина решения  — 
участившиеся случаи 
подделки африкански‑
ми фитосанитарными 
службами сертификатов 
на плодовую продукцию 
из Кот‑д’Ивуара, Нигерии, 
Гвинеи и  Гвинеи‑Бисау, 
Бенина, Буркина‑Фасо, 
Мали, Центрально‑Аф‑
риканской Республики. 
Фрукты и  овощи из  пе‑
р еч и с л е н н ы х  с т р а н , 
а  именно груши, ябло‑
ки, клубника, томаты, 
арбузы, виноград, инжир, 
черешня и лук, прибыва‑
ют в Россию как раз через 
территорию «братской» 
республики.  Помимо 
того, ведомство обеспоко‑
ено, что под видом афри‑
канских товаров в страну 
может ввозиться расти‑
тельная продукция из ЕС, 
попавшая под  действие 
продуктового эмбарго.

Параллельно стало из‑
вестно, что  Россельхоз‑
надзор готов полностью 
запретить белорусский 
м о л о ч н ы й  э к с п о р т 
из‑за  постоянных проб‑
лем с его качеством и без‑
опасностью.  Об  этом 
глава ведомства Сергей 
Данкверт уже уведомил 
замминистра сельского 
хозяйства и главу депар‑
тамента ветеринарного 
и  продовольственного 

Банановый путь
За прошлый год Белоруссия вошла в топ-10 
поставщиков тропических фруктов в Россию

Официально                                                                                                                                      
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Виктор Траутвейн известен как эффективный управленец, 
крепкий хозяйственник, надёжный партнёр

Персики, мандарины, апельсины, бананы, ананасы и другие экзотические фрукты 
завозились в Россию через братскую страну в огромных объёмах
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часа назад практически 
чистый основной фон по‑
лей семечки.

И продолжил:
— Конечно, помога‑

ют средства несвязанной 
погектарной поддержки, 
все‑таки 263 рубля на гек‑
тар  — сумма неплохая. 
Правда, знаю, что в неко‑
торых регионах страны, 
в том числе рядом с цен‑
тром, эта цифра на поря‑
док выше.

С  семенами тоже сис‑
тема оформилась. Во‑пер‑
вых, не  оставляем на  по‑
том. Во‑вторых, следим 
за  сортосменой. В  2017‑м 
собираемся подкупить но‑
вые сорта пшеницы, хотя 
своих семян хватает на всю 
площадь и мы в эту весну 
обошлись ими. А вот по се‑
мечке сделали по‑другому: 
свои потребности закры‑
вали полностью, но  под‑
купили 35 % гибридов и 5 % 
элиты. Документы на воз‑
мещение за  элиту сдела‑
ны, ждем денег. Еще  раз 
скажу: без  господдержки 
пришлось бы трудновато.

диционного возделывания 
к No‑Till, а ведь за пять лет 
и случались собственные 
ошибки, и  хватало скеп‑
тицизма коллег, в том чи‑
сле сильных в  растение‑
водстве.

Костя убежден:
— Теперь, когда ста‑

ло получаться, когда за‑
траты сил и  средств на‑
чинают окупаться, ясно, 
что  надо идти дальше. 
На  новую технологию 
переводим уже и подсол‑
нечник. На  следующий 
год под  пшеницу увели‑
чим площадь сразу на 2,5 
тысячи га. От  формулы 
«опрыскиватель плюс се‑
ялка плюс комбайн ми‑
нус плуг» отказываться 
не собираемся. Опыт есть, 
кадры знающие, техни‑
ку подкупили  — про‑
должим. Новая сеялка 
соответствует всем тре‑
бованиям No‑Till, а второй 
опрыскиватель, на  базе  
ГАЗ‑66, приобретенный 
недавно, закрывает про‑
блему химобработки по‑
севов. Вы же видели пол‑

то есть затраты, затраты, 
затраты… Справедливо‑
сти ради скажу, что  зем‑
ли здесь хорошие, чернее 
наших ближних.

— Кстати, о химии, — 
п р од о л ж и л  с о б е с е д ‑
ник.  — На  препараты 
цены бешеные. Почему 
везут из Китая, а не про‑
изводят у нас? Сырья за‑
вались, только делай! 
Закупили китайское 
по  дешевке, доставили, 
продали‑перепродали — 
и  вот уже бутылка пре‑
парата для  крестьянина 
идет по цене марочного 
коньяка. Деваться некуда: 
в прошлом году мы сдела‑
ли химобработку на 70 % 
всей площади, а  в  этом 
планируем на ста.

Опыт реанимации при‑
говоренных кем‑то земель 
у  нас есть. В  первый год 
делаем «облаву» на пырей, 
осот, молочай и им подоб‑
ные, а вот на следующий, 
когда овсюг разгуляется, 
набросимся на  него. Тер‑
пение и  труд весь сор‑
няк перетрут! Надеемся, 
что в 2017‑м получим пер‑
вый урожай с «брошенки».

пО дОрОге к No-Till
Следующей точкой на‑

шего маршрута стали по‑
севы пшеницы. Эта куль‑
тура занимает 9600 га 
всей посевной площади, 
и сорок процентов возде‑
лывается по  технологии  
No‑Till. На том участке, где 
мы остановились, дождь 
прошел символический, 
но  почва под  покрыва‑
лом пятилетней органи‑
ки была явно влажной, 
а пшеничка стояла такая, 
какую до этой минуты мы 
не видели, хотя и преды‑
дущая радовала глаз. Пять 
лет это сельхозпредприя‑
тие вплотную занимается 
новой технологией, нача‑
ли появляться устойчивые 
положительные результа‑
ты. В  том числе по  уро‑
жайности.

Подкупает, что  Гааны 
бьют в одну точку, не ша‑
рахаются из стороны в сто‑
рону, следуя курсу от тра‑

высоту и ширину захвата. 
А другой… Так и напиши‑
те: все зависит от челове‑
ка! Что касается конкрет‑
ного случая, то, несмотря 
на увиденное, твердо ска‑
жу, что здесь работает мо‑
лодой, но стоящий механи‑
затор. Посевную на уровне 
провел. Выводы сделает.

Что  касается всходов: 
ровненькие крепыши сто‑
яли солидно, без  намека 
на угнетение солнцем. Од‑
нако сорняк на  необра‑
ботанной территории 
догонял культурные ра‑
стения. Зеленый «пожар» 
еще  не  полыхает, но  уже 
начал заниматься. Костя 
посетовал:

— У  нас без  малого 
15 000 гектаров, дожди 
прошли хорошие, только 
под  Николаевкой слабо 
полило, а под Георгиевкой 
совсем не было. Надо бы 
на  ранней пшенице во‑
всю химпрополку делать, 
но земля сыровата. Наобо‑
рот, где сухо, опрыскива‑
телю пока делать нечего. 
Но  уж  лучше пусть до‑
жди идут, а  химию успе‑
ем, чего бы это ни стоило.

пОднять целину
Дальше наш путь ле‑

жал к полям, что присое‑
динили к своим недавно. 
1200 гектаров, которые 
григорьевцы обзывают 
«целиной». Мой собесед‑
ник морщится:

— «Плантации» запуще‑
ны настолько, что  здесь 
можно изучать ботанику, 
гербарий сорняков будет 
необъятный. Наши мужи‑
ки неправы: целину легче 
поднимать. Брошенную 
площадь весной пролу‑
щили, а  земля все равно 
бетонная. Теперь надо пу‑
стить на 2‑3 раза БДМ (бо‑
роны дисковые, — прим. 
ред.), поле выровнять, 
а  осенью сделать поваль‑
ную химобработку. По са‑
мым скромным подсчетам, 
только на  химию и  ГСМ 
надо примерно пять ты‑
сяч рублей на  один гек‑
тар. Минимум два года 
уйдет на восстановление, 

нулись, на  другой были 
уже рослые.

Константин, улыбаясь, 
пояснил:

— Мой эксперимен‑
тальный участок. 2 мая 
сеяли с удобрениями, а вот 
22‑го уже без. Пока после 
зимы неплохой запас вла‑
ги, можешь быть уверен: 
удобрения растворятся 
и  подкормят растения. 
При  позднем севе такой 
гарантии нет. Более того, 
не  исключен обратный 
эффект: они просто сожгут 
корни. Конечно, осень оце‑
нит каждый из вариантов, 
для  того и  ищем лучшие 
из них.

Через километр, там, 
где культивировали под‑
солнечник:

— А  на  этом поле ис‑
пытали нашу новую сеял‑
ку «Хичкок». Надежная, 
точного высева, эконом‑
ная. Мы и на семечке пере‑
шли на технологию No‑Till 
(Буквально: «не  пахать». 
Технология возделыва‑
ния культуры растений 
без механической обработ‑
ки почвы с  сохранением 
естественных органиче‑
ских веществ). Посмотри‑
те: на  полях, где сеяли 
по традиционке, лужи сто‑
ят, влага не впитывается, 
целые ляги образовались, 
а  на  этих клетках земля 
ровная, мягкая, без «искус‑
ственных озер».

Меня  же, кроме техха‑
рактеристики агрегата 
с  устрашающим именем, 
заинтересовали сами посе‑
вы, точнее то, что на них 
остается. На  одном ряд‑
ке насчитал 12 подрезан‑
ных стебельков семечки, 
на  другом  — 9, на  тре‑
тьем  — 14… На  мой во‑
просительный и ехидный 
взгляд последовал простой 
ответ, без  намека на  же‑
лание обойти стороной 
огрехи:

— Да, это и  называет‑
ся человеческий фактор. 
Один несколько раз оста‑
новится после первой‑вто‑
рой загонки, проверит, 
что остается, как идет об‑
работка, подрегулирует 

владимир кривОшеев
Табунский район

В  последнюю неде‑
лю не раз слышал 
то  ехидные и  за‑
вистливые, то про‑

изнесенные с  искренней 
радостью за  других сло‑
ва: «Ну, теперь сельхозни‑
ки пусть дырки для  ор‑
денов готовят!» О дырках 
говорить рано, но  весна 
и  начало лета табунско‑
му хлеборобу помогают. 
К той влаге, что оставили 
осень и зима, относитель‑
но неплохую добавку сде‑
лали весенние и летние 
дожди, особенно в  пер‑
вой половине июня. Плюс 
технику подкупили, плюс 
с  семенами поработали 
плотно, благо госсубсидии 
помогли, плюс кадры ме‑
ханизаторов и полеводов‑
технологов в своей основе 
умелые и  серьезные. По‑
тому и  отсеялись, говоря 
устоявшимся, но точным 
слогом, в  оптимальные 
сроки.

Всходы, хоть ранние, 
хоть средние и даже позд‑
ние, выскочили веселые 
и  дружные, тоже вселя‑
ющие надежду на  непло‑
хой урожай. Пока надежду, 
а не веру, так как летняя 
погода в  нашей «полупу‑
стыне» — дама капризная 
и непостоянная.

григОрьевСкие 
экСперименты

…Узнав, что  замгла‑
вы по  производству СПК 
«Григорьевка» Константин 
Гаан собирается посмот‑
реть всходы, напросил‑
ся к  нему в  попутчики. 
Земли в  этом хозяйстве 
разбросанные, от  одного 
до другого участка можно 
мерить десятками км, по‑
этому разговор получился 
долгим и интересным. Во‑
истину, мысли на колесах, 
заметки на полях.

Вот и  первое поле. 
Несколько клеток пше‑
ницы, рядом лежащие, 
разительно отличались 
друг от  друга: на  одной 
всходы только проклю‑

Заметки на полях

…Возвращались мы ближе к  вечеру. Конечно, 
поговорили не только о том, о чем вы уже прочли. 
Мой собеседник, к удивлению, сомневался в пользе 
паровых полей в классическом виде. Мы даже сдела‑
ли крюк на одно из таких для того, чтобы я убедился 
в его правоте («Видите, сколько верхнего слоя земли 
снесло ветродуем?»). Сам с  собой споря, рассказал 
о необходимости выработки более четкой системы 
сменяемости культур при No‑Till («тут мы пока в на‑
чале пути»). Поругал тех, кто лишил сельские шко‑
лы прав и возможностей готовить механизаторские 
кадры («У  нас почти все получили права в  школе! 
Для парней и польза, и интерес»). Досталось и дорож‑
никам («Как переезжать с места на место?! Одиннад‑
цатиметровая сеялка — на асфальте?!»).

Итоги поездки журналиста — это не только опу‑
бликованный материал о  чем‑  или  ком‑либо. Это 
и впечатления от встреч и общения. Они‑то и зада‑
ют тон самому материалу. Костя, Константин Ива‑
нович, показывал и  объяснял просто и  грамотно, 
но без превосходства. Доказывал, твердо отстаивая 
позиции, но  без  категоричной прямолинейности. 
Еще раз довелось убедиться в том, что человек, ува‑
жающий свою работу, с таким же уважением отно‑
сится и к другим.

От автора                              

Ширина среза сорняков должна быть выверена до миллиметра

Поле подсолнечника до культивации

После обработки
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ЧЕлОВЕк нЕДЕлИ

сказы своих старших кол‑
лег, агрономов‑практиков 
Ивана Лытаренко, Виктора 
Судоргина, Вячеслава Си‑
дорова, Валерия Васютина, 
Анатолия Пронина и дру‑
гих. Не так уж принципи‑
ально, с какой професси‑
ей человек связал свою 
жизнь, убеждали они. Глав‑
ное  — выполнять работу 
не  за  страх, а  за  совесть. 
А если трудишься на зем‑
ле — относись к ней с осо‑
бым почтением. С землей‑
кормилицей всегда надо 
быть только на «вы». Тогда 
она и воздаст вам по труду.

— Их  наука осталась 
со мной навсегда, — немно‑
го помолчав, продолжает 
мой собеседник.  — И  не‑
равнодушное отношение 
к  делу  — тоже. Иногда 
и  не  хочешь, а  не  отде‑
латься… Во время жатвы 
придешь домой в полночь, 
уставший до «все, больше 
не  могу». Кажется, толь‑
ко бы до подушки голову 
донести… А  донесешь  — 
и незваные мысли заснуть 
не дают: завтра пшеница 
пойдет — ее после подра‑
ботки засыплем во второй 
амбар… А ячмень, что ле‑
жит на улице, нужно сроч‑
но перелопатить, чтобы 
не начал греться…

Хлеб  — всему голова, 
а  семена  — его основа. 
И  Станислав Генрихович 
не  может понять легко‑
мысленного отношения 
к  семенному фонду. Спе‑
циалист готов поделить‑
ся и знаниями, и опытом, 
но  молодое поколение 

—  О т кр ов е н н о  го ‑
воря,  — признается Ян‑
цен,  — когда устроился 
на  работу, было боязно, 
ведь одно дело изучать все 
азы будущей профессии 
по конспектам, другое — 
непосредственно на прак‑
тике использовать свои 
знания, приобретенные 
в вузе. Но с последиплом‑
ным распределением мне 
невероятно повезло. Уже 
хотя бы потому, что я по‑
пал под крыло прекрасно‑
го специалиста Александ‑
ра Николаевича Киреева. 
Это агроном от природы. 
Даже не  знаю, кто  боль‑
ше дал мне знаний — ин‑
ститут или Александр Ни‑
колаевич. Семена  — это 
святая святых растение‑
водства, считал он. И  от‑
ношение к  ним должно 
быть соответствующим. 
Содержимое каждого ам‑
бара агроном обязан знать 
как «Отче наш»: вес, влаж‑
ность, всхожесть, репро‑
дукция… Вот так, чтобы 
среди ночи его подняли, 
и он отрапортовал не заду‑
мываясь… Началась убор‑
ка  — тут  же закатывай 
рукава: подработать, очи‑
стить, довести до  конди‑
ции… Никаких «до зимы 
далеко» и «еще успеем» — 
сразу по мере поступления 
нового урожая.

Много полезного рас‑
сказал молодому специа‑
листу агроном опытного 
хозяйства из  поселка Ва‑
вилонского Алексей Гузе‑
ев. С большим интересом 
слушал поучительные рас‑

ми разного уровня, умение 
вести переговоры, решать 
вопросы, договаривать‑
ся  — это исключительно 
важные элементы в  лю‑
бой профессиональной 
деятельности.

— Вам как начальству, 
видимо, мозоли на руках 
не грозили. Папку с бумага‑
ми под мышку — и на оче‑
редное заседание? — спра‑
шиваю собеседника.

— Ну как... Папка была, 
как без нее. Но я тоже ра‑
ботал в поле, своих паца‑
нов подменял. Помнится, 
в Змеиногорске председа‑
тель райисполкома Жу‑
сенко на  время уборки 
вручил лично мне новый 
комбайн «Нива». Так вот 
он  не  простаивал, наш 
экипаж был одним из луч‑
ших на уборке.

ЧереЗ тернии — 
к ЗвёЗдам

В  1986  году Станислав 
вместе с женой, тоже вы‑
пускницей АСХИ, приехал 
в Поспелиху. Молодым спе‑
циалистам нашлось место 
на престижной Алтайской 
государственной машино‑
испытательной станции, 
которая являлась одной 
из ведущих в СССР. На стан‑
ции проходили испытания 
все виды не только отече‑
ственной, но  и  зарубеж‑
ной сельскохозяйственной 
техники. Для  этой цели 
имелось большое опыт‑
ное хозяйство, состоящее 
из нескольких отделений. 
Станислава приняли агро‑
номом на одно из них.

ко намного позже, через 
несколько десятилетий, 
мы начинаем осознавать: 
в неожиданности — про‑
видение судьбы…

Станислав поступил 
на  агрономический фа‑
к у л ь т е т  А л т а й с к о г о 
сельскохозяйственного 
института. Не стоит удив‑
ляться, что с учебой в ин‑
ституте у  него не  возни‑
кало проблем. Особенно 
ему нравились спецпред‑
меты  — земледелие, ге‑
нетика, почвоведение… 
Молодой человек актив‑
но участвовал в  общест‑
венной жизни института. 
Два года подряд выезжал 
в районы края со студенче‑
ским строительным отря‑
дом. Сначала комиссаром, 
потом командиром ССО.

— Нашей главной зада‑
чей была уборка урожая 
и  вспашка зяби,  — рас‑
сказывает бывший «ярост‑
ный» стройотрядовец.  — 
Ребята тогда приобрели 
неоценимый опыт орга‑
низационной работы плюс 
практические навыки 
по  ряду рабочих профес‑
сий. Лично для  меня это 
стало хорошей школой об‑
щения с руководством хо‑
зяйств, предприятий, об‑
щественных организаций 
по всевозможным вопро‑
сам. Доводилось заходить 
в кабинеты и главных ин‑
женеров, и  директоров, 
и первых секретарей гор‑
комов и райкомов КПСС, 
не говоря уже о комсомо‑
ле. Опыт выстраивания от‑
ношений с руководителя‑

на двадцать семь — ровно 
столько лет он возглав‑
лял агрономическое дело 
в ФГБУ «Алтайская МИС»… 
Это ж получается… 1660 
вагонов‑зерновозов. Знат‑
ная цифра!

креСтьянСкая 
ЗакваСка

Станислав Янцен ро‑
дом из  Кулунды, но  все 
его воспоминания связаны 
с  Благовещенским райо‑
ном, где прошли детство 
и юношество. К крестьян‑
скому труду он привык 
с детства, вырос же в про‑
стой работящей семье, где 
пятеро детей (двое сыно‑
вей и три дочери) хорошо 
знали, что  им надо каж‑
дый день делать: кому ого‑
род полоть, кому косить, 
кому корову пасти, кому 
в доме убирать. Мама ра‑
ботала продавцом в сель‑
по, отец — шофером. Сам 
Станислав мечтал стать ин‑
женером‑механиком, даже 
готовился к поступлению 
в политехнический. Но не‑
удачно. Вернулся домой, 
написал заявление в кол‑
хоз, сел за  рычаги трак‑
тора. На  следующий год 
снова пытался штурмовать 
тот же вуз, и снова мимо. 
А тут и армия. Вот служба 
и заставила все переосмыс‑
лить, в том числе и свою 
роль в жизни.

Короче говоря, совер‑
шенно неожиданно…

Это самое «неожиданно» 
врывается в нашу жизнь, 
как  нам кажется, абсо‑
лютно случайно, и  толь‑

александр лапенкОв
Поспелихинский район

Абсолютно счаст‑
ливым он себя 
не  считает. И это 
понять несложно: 

признайся, что  ты счаст‑
лив, — и чего тогда ждать 
от  жизни? Все и  так уже 
есть…

Оно и  правда есть: 
дружная семья, любимая 
работа, уютный дом, дру‑
зья… А еще — признание. 
Благодарное признание 
его заслуг, которое недав‑
но вылилось в очередную 
награду: Станислав ЯНЦЕН 
за  многолетнюю плодо‑
творную работу был награ‑
жден Почетной грамотой 
администрации края.

для агрОнОма 
пОле — втОрОй дОм

Агроном — технолог по‑
лей… Конечно, это серьез‑
ное мужское дело: вышел 
из дома на рассвете и вер‑
нулся в сумерках. А как же 
иначе, когда идет посев‑
ная, и уж тем более, если 
гудит жатва… Сам Янцен 
никогда легкой работы 
не  искал. Прекрасно по‑
нимал, что  работа агро‑
нома — это не только ро‑
мантика, а  прежде всего 
тяжелый труд. Забот у аг‑
ронома весь год хоть от‑
бавляй. От планирования 
технологических приемов 
и определения системы об‑
работки почвы, расчетов 
потребности в  удобрени‑
ях до  способов внесения 
их  в  пашню. Это весной 
и  лишь малая доля того, 
что  нужно делать техно‑
логу полей. А  летом сто‑
ят другие задачи, осенью 
еще прибавляются. Вот та‑
кой круговорот, который 
и  зимой продолжается. 
В общем, агрономам покой 
только снится!

Помимо этого, мужчине 
нелегко по определению, 
ведь кроме основной ра‑
боты на нем же три угла 
семейного быта держатся, 
без его сильных плеч дом 
вряд ли сохранит равнове‑
сие. А равновесие, считает 
Станислав Генрихович, — 
главное в  семейной жиз‑
ни. Надо и за хозяйством 
присмотреть, и  порядок 
на усадьбе навести, и по‑
жалеть‑выслушать сво‑
их домочадцев: где надо, 
прикрикнуть, а чаще все‑
го — погладить по голов‑
ке, прижать… Сын сегод‑
ня уже взрослый, вполне 
самостоятельный. Но так 
было не всегда. Несмотря 
на хроническую занятость, 
Станислав никогда не от‑
махивался от своих отцов‑
ских забот.

Хлеб… Тысячи и тыся‑
чи золотых тонн прошли 
за двадцать семь лет рабо‑
ты агрономом через его 
руки… Да  что  там  руки!   
Через мысли и  сердце 
Станислава Генриховича. 
Если взять так, навскид‑
ку… Ежегодно намолоты 
зерновых в  хозяйстве со‑
ставляли в среднем четы‑
ре тысячи тонн, умножить 

С землёй на «вы»
Агроном Станислав Янцен переживает за каждый колосок

Для Станислава Янцена жизненная дорога выбрана раз и навсегда

Жилищный вопрос агроном решал своими силами

Ровные и дружные всходы радуют взгляд профессионала
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видит не  только плюсы, 
но  и  серьезные минусы, 
считая, что, если бездумно 
копировать опыт Аргенти‑
ны, можно обанкротить 
даже успешные хозяйства.

кОлеСО ЖиЗни
Когда  же Янцен отды‑

хает? Никогда. Ни  разу 
за  жизнь не  был в  сана‑
тории. Каждый так назы‑
ваемый очередной отпуск 
предоставляется агроному 
зимой и  сводится чаще 
всего к нескольким дням, 
всякий раз у  руководст‑
ва находятся причины, 
по  которым специалиста 
приходится отзывать. С на‑
чала мая и почти до ноя‑
бря у него, считай, вообще 
не бывает выходных…

Работа и работа… А ему 
не трудно! И даже нравит‑
ся. Легкий на подъем, хват‑
кий в  решениях, сообра‑
зительный, он без устали 
и нареканий день за днем 
кружит и  кружит между 
аккуратными полями  — 
и приятно, что все усилия 
не напрасны.

Заметьте, люди с  де‑
ревенской пропиской 
не  слишком требова‑
тельны. Они устраивают 
свою жизнь сами, ибо зна‑
ют, что  за  них это никто 
не сделает.

— Если  бы мне при‑
шлось начать жизнь сна‑
чала, — рассуждает Стани‑
слав Янцен, — я пошел бы 
той же тропинкой, стал аг‑
рономом и снова приехал 
в Поспелихинский район, 
милый он мне, родной!

сто так бывает: то засуха, 
то сезон дождей, а может 
и мороз неожиданно уда‑
рить — тоже беда. Вот на‑
сколько наше земледелие 
зависит от погоды — хоть 
литургию специальную 
заказывай. И заказывали! 
Когда накатывала засуха 
или еще какой мор, зака‑
зывали в храмах службы, 
вместе со  священником 
выходили на ниву, чтобы 
помолиться под  чистым 
небом напрямую — сразу 
к  Богу. Конечно, мы се‑
годняшние намного более 
технологичны — в нашем 
распоряжении пестициды, 
макро‑ и  микродобавки, 
специально выведенные 
сорта, но  против засухи 
или  других погодных ка‑
таклизмов мы, как и наши 
прапрапрадеды, по‑преж‑
нему беззащитны. И иног‑
да не лишним бывает пе‑
рекрестить лоб…

Как  практик с  много‑
летним стажем и  опы‑
том, он убежден, что путь 
к  успеху сегодня лежит 
через использование про‑
грессивных технологий 
на  всех стадиях форми‑
рования урожая — начи‑
ная от подготовки почвы 
и  заканчивая уборкой. 
Об  этом он постоян‑
но напоминает своим 
коллегам из  коллектив‑
ных и  крестьянских хо‑
зяйств. И они его понима‑
ют. Янцен не сторонник, 
но и не противник мини‑
мальной обработки почвы 
и технологии No‑Till. В но‑
вой агрофилософии он 

мог действовать по своему 
усмотрению, проявлять 
инициативу. Препятствием 
этому были не руководите‑
ли или еще кто‑то из  «ду‑
шителей прогресса», а эле‑
ментарное отсутствие 
финансов. Согласитесь, 
сложно ставить вопрос 
о  покупке минеральных 
удобрений, зная, что про‑
стые работяги по  2‑3 ме‑
сяца не  получают зара‑
ботную плату. Такое было 
не редкость в лихие 90‑е: 
тотальный «леняголиков», 
кто помнит.

лёгкОгО хлеба 
не бывает

Последние два года Ян‑
цен работает начальником 
отдела растениеводства 
управления сельского хо‑
зяйства.

— В  прошлом году хо‑
зяйства нашего района 
выполнили громадный 
объем работ,  — пережи‑
вает Станислав, вспоми‑
ная былое. — Вовремя раз‑
верзлись хляби небесные, 
хлеба поднялись. В общем, 
на  первоначальном эта‑
пе складывалась исклю‑
чительно благоприятная 
ситуация для хлебного ко‑
лоса и кормовых культур. 
Кое‑кто, пусть даже в уме, 
стал прикидывать, сколь‑
ко возьмет с тех или иных 
полей. Но «надежды юно‑
шей питают», свои коррек‑
тивы в планы земледель‑
цев внесли жара и засуха. 
В  итоге вместо прибыли 
люди стали подсчитывать 
ущерб от стихии. У нас ча‑

новых: закупает выс‑
шие репродукции семян 
пшеницы, выращивает 
и  реализует их  другим 
хозяйствам. Это направ‑
ление в свое время было 
еще  одной прерогативой 
Станислава Генриховича. 
Потому что каждому грам‑
му зерна нужно обязатель‑
но «прописать» точный 
адрес, обеспечить его ви‑
довую чистоту, сортность, 
всхожесть и влажность.

Практически все новые 
высокопродуктивные сор‑
та яровой пшеницы ми‑
совцы заводили первы‑
ми в  районе. До  сих пор 
на слуху Омская‑9, Памяти 
Азиева, Светланка, Алтай‑
ская‑50, Алтайская‑105, Ал‑
тайская степная. Из послед‑
них сортов, что Станислав 
Генрихович завез для раз‑
множения, была Алтайская 
жница. Сегодня эта пше‑
ница широко распростра‑
нена в районе, пользуется 
большим спросом.

В  свою работу на  по‑
сту главного агронома 
машиноиспытательной 
станции Янцен вкладывал 
не только приобретенный 
в сельском хозяйстве опыт, 
но и частичку души. О том, 
что это действительно так, 
лучше всех характеристик 
свидетельствуют конкрет‑
ные результаты. Алтайская 
МИС из  года в  год зани‑
мала в районе передовые 
позиции по урожайности, 
наращивала объемы вало‑
вого сбора зерна.

Конечно, в работе было 
всякое, не всегда агроном 

бирская‑67 в условиях уч‑
хоза «Пригородный». Моим 
дипломным руководите‑
лем была Эмма Сергеевна 
Григорьева, заведующая 
кафедрой растениеводст‑
ва АСХИ, замечательный 
человек и  талантливый 
ученый. Столько полез‑
ных книжек выпустила! 
В моей библиотеке почти 
все, многие даже с  авто‑
графом автора.

От маленькОгО 
Зёрнышка 
дО бОльшОгО 
урОЖая

Вот, казалось  бы, се‑
меновод… Подготовил 
семена, передал их  поле‑
воду, и… крутите вы го‑
ловы! Янцен так не  уме‑
ет. И  не  только потому, 
что выполнял обязанности 
еще и агронома по защите 
растений — под его непо‑
средственным руководст‑
вом происходила и хими‑
ческая прополка полей, 
и  борьба с  вредителями 
и  болезнями,  — а  пото‑
му, что сердце у него агро‑
номическое, за  тридцать 
лет проросли сквозь него 
все эти ростки и колоски. 
И  не  переживать за  каж‑
дый он не  умеет, потому 
что из той редкой породы 
агрономов, которых назы‑
вают настоящими.

ФГБУ «Алтайская МИС», 
кроме основного своего 
предназначения — испы‑
тания техники, еще и се‑
меноводческое хозяйство, 
которое занимается вы‑
ращиванием семян зер‑

не всегда настроено на вол‑
ну восприятия. Современ‑
ные выпускники — «сами‑с‑
усами». А сколько среди них 
адептов новомодной рели‑
гии «Да за такие деньги — 
поблагодарите, что вообще 
на работу выхожу!». Прав‑
да, чаще всего в сельском 
хозяйстве такие надолго 
не задерживаются — «стар‑
танут», поработают месяц‑
другой  — и  бегом в  ка‑
кой‑нибудь «купи‑продай». 
Никто не спорит — и это 
нужно, но разве самый ши‑
карный китайский ширпо‑
треб в состоянии заменить 
ломтик ароматного, только 
что испеченного алтайского 
хлебушка?..

к пшенице 
С любОвью

Любимая культура Ста‑
нислава Янцена  — пше‑
ница.

—  Ка п р и з у л я ,  к о ‑
нечно,  — улыбается аг‑
роном.  — Что  ни  сорт, 
то характер, но как же ин‑
тересно с  ней работать! 
Какая она чуткая к уходу, 
как  умеет отблагодарить 
хлебороба за заботу!

Хотя нелюбимых куль‑
тур у  меня нет. Каждая 
культура — царица по‑сво‑
ему. Удали ее с  поля  — 
и  потеряешь частичку 
себя. Вот как  сибиряку 
без  картошки прожить? 
А  без  пшеницы? Кстати, 
дипломную работу я  пи‑
сал именно по этой куль‑
туре — «Программирова‑
ние урожайности яровой 
пшеницы сорта Новоси‑

На снимках: 
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Ровные и дружные всходы радуют взгляд профессионала

Станислав Янцен — постоянный участник агрономических конференций

На уборке подсолнечника с механизатором

Почти тридцать посевных на счету Станислава Генриховича!
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ДЕлО ТЕХнИкИ

чиком рулонов MASTER 
уже в  стандартной ком‑
плектации оснащен ав‑
томатической системой 
управления SUPERIOR, из‑
мельчителем с индивиду‑
альной защитой режущих 
ножей, вязальным аппара‑
том в сетку с дополнитель‑
ной емкостью для сетки, 
возможностью регулиров‑
ки степени прессования 
и  системой автоматиче‑
ской смазки цепей. До‑
полнительно он может 
быть доукомплектован 
аппликатором силосных 
растворов.

Все эти машины мож‑
но увидеть на  площадке 
официального дилера ком‑
пании UNIA в Алтайском 
крае и  Республике Алтай 
компании «Агропоставка», 
в г. Барнауле, на ул. Попо‑
ва, 220.

А также на демонстраци‑
онной площадке выставки 
«Всероссийского дня поля‑
2016» 14–16 июля в п. Прут‑
ском Павловского района 
Алтайского края.              √

тел 8 (3852) 50-11-28, 
Dir.AGP@yandex.ru, 

KMl.AGP@yandex.ru
 Сот. тел. 8-961-230-5883, 

8-961-230-6036.

хозяйств, так и для круп‑
ных агрохолдингов.

Линейка пресс‑под‑
б о р щ и ко в  сер и и  D F 
представлена моделями 
с  различными типами 
прессовальной камеры: 
постоянной цепочно‑валь‑
цовой (DF 1,8 V eco; DF 
1,8V; DF 1,8Vd), постоян‑
ной вальцовой (DF 1,8 D 
eco; DF 1,8D; DF 1,8Dd) 
и  изменяемой камерой 
прессования (DF1,7 Z; 
DF1,7 Zd; DF1,9 Z; DF 1,9 
Zd). Все модели прессов 
в  стандарте имеют ав‑
томатическую систему 
управления и могут быть 
укомплектованы систе‑
мой обвязки в сетку и из‑
мельчителем.

О с о б о е  в н и м а н и е 
здесь следует уделить 
комплексу пресс‑подбор‑
щика и обмотчика на од‑
ной платформе MASTER. 
Использование данного 
агрегата позволяет зна‑
чительно сократить рас‑
ходы на заготовку за счет 
скорости работы и отсут‑
ствия необходимости 
тратить время дополни‑
тельного механизатора 
с  трактором для  выпол‑
нения операции обмотки. 
Пресс‑подборщик с обмот‑

с рабочей шириной от 2,8 
до 6,3 метра, помимо это‑
го, могут оснащаться плю‑
щильным аппаратом либо 
кондиционером покоса.

Развивают тему кормо‑
заготовительной техники 
грабли, ворошилки и вал‑
кообразователи с  шири‑
ной захвата от  3,8 до  7,4 
метра.

Гордостью линейки ору‑
дий для  кормозаготовки 
являются пресс‑подбор‑
щики. И  здесь произво‑
дителям из  Польской 
Республики есть чем  по‑
радовать своих потреби‑
телей. Выбор очень бо‑
гат, как  для  небольших 

тельной техники. Она 
представлена широкой 
гаммой навесных и  при‑
цепных косилок, граблей, 
пресс‑подборщиков и  об‑
мотчиков рулонов.

Давно зарекомендовав‑
шие себя навесные косил‑
ки ALKA серии L с  рабо‑
чей шириной 2,1; 2,45; 
2,8 и 3 метра, уже в стан‑
дартной комплектации 
имеют систему быстрой 
замены ножей, индиви‑
дуальную защиту дисков 
и  предохранитель от  по‑
вреждения при  наезде 
на  препятствие. Прицеп‑
ные и  передненавесные 
косилки ALKA серии XL 

Испытанные конструк‑
ции, качество окраски, 
износостойкие рабочие ор‑
ганы за много лет работы 
доказали свою надежность 
и долговечность.

Все рабочие органы 
и детали, подверженные 
большому износу, про‑
изводятся из  высоколе‑
гированной стали с  со‑
держанием бора, а  это 
напрямую влияет на про‑
изводительность и долго‑
вечность техники.

Сегодня, в пору заготов‑
ки кормов для  животно‑
водства, особенное внима‑
ние аграриев привлекает 
линейка кормозаготови‑

Алтайские агра‑
рии уже давно 
оценили высокое 
качество сельско‑

хозяйственной техники, 
производимой в Республи‑
ке Польша. И есть за что: 
европейское качество 
и  конструкции, по  цене 
сопоставимые с ценой рос‑
сийской техники, что яв‑
ляется привлекательным 
вариантом для тех, кто це‑
нит надежность и долгий 
срок службы.

Несомненным лидером 
здесь является техника 
производства компании 
UNIA. В ее ассортименте 
представлен широкий 
спектр техники для  вы‑
полнения всех сельскохо‑
зяйственных операций, 
таких как почвообработ‑
ка, внесение удобрений, 
посев, химическая защи‑
та растений, кормозаго‑
товка, транспортировка 
и хранение зерна, а так‑
же техника для возделы‑
вания картофеля и  ово‑
щей.

Мощный потенциал 
компании заложен в сов‑
ременной производст‑
венной базе, состоящей из 
шести заводов в Республи‑
ке Польша. Благодаря соб‑
ственной конструкторской 
команде и испытательным 
полигонам польским ма‑
стерам удается успешно 
создавать современные вы‑
сокоэффективные маши‑
ны из прочной шведской 
стали. Техника UNIA уже 
давно завоевала доверие 
европейских фермеров. 
А  уж  те‑то  знают, какая 
техника может приносить 
прибыль.

С лучшей техникой на наши поля

Пресс-подборщик DF 1,8V

Косилка дисковая прицепная ALKA 1 XL 3 S 
с кондиционером покоса

Результат будущего 
урожая на  30 % зависит 
от  используемых техни‑
ки и технологий. Об этом 
на  конференции «Инвес‑
тиции в  будущее  — реа‑
лизация потенциала АПК 
России в  условиях про‑
дления санкций» сообщил 
заместитель директора де‑
партамента растениеводст‑
ва, механизации, химиза‑
ции и  защиты растений 
министерства сельского 
хозяйства Павел БУРАК.

По его словам, в насто‑
ящее время в  агропро‑
мышленном комплексе 
России используют 455 
тыс. тракторов, 125 тыс. 
зерноуборочных и  19 
тыс. кормоуборочных 
комбайнов. 60 % тракто‑
ров и 45 % комбайнов на‑
ходятся в  эксплуатации 
более десяти лет. За  по‑
следний год сельхозтова‑
ропроизводители прио‑
брели 11 тыс. тракторов, 
5 тыс. зерноуборочных 

и  700 кормоуборочных 
комбайнов. По  словам 
Павла Бурака, этого не‑
достаточно. По  расчетам 
Минсельхоза России, не‑
обходимо ежегодно прио‑
бретать не менее 20 тыс. 
тракторов и  не  менее 4 
тыс. комбайнов.

Для  стимулирования 
покупки новой техники 
существуют меры под‑
держки на  федеральном 
уровне, например, субси‑
дии заводам сельхозпри‑
боростроения. Суть этой 
меры в  том, что  заводы 
делают скидку покупа‑
телям техники, а  потом 
получают компенсацию 
из федерального бюджета. 
В  2016  году на  эти цели 
выделено 10 млрд рублей, 
5 из которых уже освоено. 
Кроме того, 500 млн руб‑
лей пошло на приобрете‑
ние сельскохозяйственной 
техники для  российских 
вузов, подведомственных 
министерству сельского 

хозяйства. Также действу‑
ют программы поддержки 
аграриев у  АО «Росагро‑
лизинг».

Павел Бурак напом‑
нил, что у Россельзозбан‑
ка, Сбербанка и  других 
финансово‑кредитных 
учреждений есть специ‑
альные предложения, 
рассчитанные на  пред‑
приятия агропромыш‑
ленного комплекса. Пик 
их  использования при‑
шелся на  период с  2008 
по 2012 год. В 49 субъек‑
тах Федерации действуют 
региональные програм‑
мы обновления парка 
сельскохозяйственной 
техники. Павел Бурак ре‑
комендовал представи‑
телям регионов принять 
аналогичные программы, 
чтобы оценить потреб‑
ность селян в новой тех‑
нике и  сделать прогноз 
для последующей работы.

источник: agroxxi.ru.

В этой статье предлага‑
ем ознакомиться с основ‑
ными картофельными 
болезнями, их  призна‑
ками и  способами про‑
филактики и лечения.

Пороховатая парша 
поражает кожу клуб‑
ня, вызывая проблемы, 
как с семенной, так и с 
продовольственной кар‑
тошкой. Некоторые сор‑
та имеют значительную 
склонность к  этой бо‑
лезни. На  корнях обра‑
зуются коричневые наро‑
сты — галлы, в которых 
развиваются споры, поз‑
же поражаются клубни. 
На них появляются пят‑
на, из которых на следу‑
ющей стадии выделяется 
порошкообразная бурая 
масса. Прохладная влаж‑
ная погода способствует 
инфицированию корней 
и клубней.

П о л и в к а ,  н а п р а в ‑
ленная на  борьбу про‑
тив обычной парши, 
м о ж е т  с п р о в о ц и р о ‑
вать пороховатую пар‑
шу. Пороховатая парша 
распространяется инфи‑
цированными клубнями. 
Чтобы избежать поро‑
ховатой парши, нужно 
купить семенной карто‑
фель надежного постав‑
щика. Таким образом, 

можно быть уверенным 
в том, что семенной ма‑
териал абсолютно здо‑
ров. Кроме того, жела‑
тельно купить семена 
тех сортов, которые мак‑
симально устойчивые 
к  этой болезни. Поро‑
ховатую паршу нельзя 
уничтожить химически‑
ми средствами.

Фомоз (гангрена)  — 
это форма сухой гнили, 
которая может приве‑
сти к  загниванию це‑
лых партий картофеля 
в хранилищах. Признаки 
фомоза: темная гниль 
и  параллельные склад‑
ки на  кожице. Этот хо‑
лодолюбивых грибок 
чаще поражает поздно 
собранные клубни, боль‑
шая часть которых по‑
вреждена. Возбудитель 
фомоза зимует на  клуб‑
нях или  в  форме спор 
в  хранилищах, он так‑
же может жить в почве 
в  состоянии анабиоза. 
Инфекция вспыхивает 
при температуре до 8 гра‑
дусов Цельсия. Для про‑
филактики заболевания 
нужно сажать только здо‑
ровые семена и  только 
когда почва прогреется 
до температуры выше 10 
градусов Цельсия, а так‑
же следить, чтобы не по‑

вредить картофелину 
во время выкапывания. 
Лучшая мера профилак‑
тики  — использование 
проверенного семенно‑
го материала. Если  же 
картофель заболел фо‑
мозом или  фузариозом, 
необходимо применять 
фунгициды.

Вертицилезное вя‑
ление. Растение, пора‑
женное этой болезнью, 
быстро погибает. Если 
болезнь развивается 
на  молодых кустах, это 
может привести к  по‑
тере урожая. Призна‑
ком вяления является 
обесцвечивание листа 
с  одной стороны. Пора‑
женные листья немного 
скручиваются, а  засох‑
шие стебли приобрета‑
ют свинцово‑серый цвет. 
Возбудитель вертициле‑
за может годами сохра‑
нять жизнедеятельность 
в  грунте в  виде микро‑
склероции. За несколько 
недель до посадки споры 
просыпаются, и  грибок 
проникает в  растение 
через корни. Засуха, вы‑
сокие температуры и от‑
сутствие азота провоци‑
руют вспышку болезни. 
У разных сортов разный 
уровень устойчивости 
к вертицилезу.

Урожайность на треть 
зависит от машин
60 % тракторов и 45 % комбайнов 
находятся в эксплуатации более 
десяти лет

Что вредит картофелю
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РЕклАМА

Препарат производит‑
ся в России, поэтому цена 
на  него, как  и  на  другие 
препараты из этой линей‑
ки, остается неизменно ста‑
бильной. Благодаря этому 
даже в сегодняшних слож‑
ных экономических услови‑
ях препарат может внедрить 
каждое сельхозпредприя‑
тие, затратив от 180 руб. / га 
и при этом получив эконо‑
мический эффект от 1800 
до 20 000 руб. / га в  зависи‑
мости от сельхозкультуры.

прОверенО, рабОтает 
ОтлиЧнО!

Зеребра® Агро  — уни‑
версальный продукт, кото‑
рый успешно используется 
в  различных климатиче‑
ских зонах нашей страны 
и  позволяет решать ряд 
важнейших для  растение‑
водов проблем. Аграриям 
Алтайского края препарат 
помогает эффективно за‑
щищать озимые — зимой 
от вымерзания и снежной 
плесени, а  летом от  засу‑
хи, — наглядно демонстри‑
рует стимулирующее, ан‑
тистрессовое воздействие 
и на яровых культурах.

не прОпуСтите наш 
павильОн и СвОю 
выгОду!

На  Всероссийском дне 
поля растениеводы найдут 
подтверждение перечи‑
сленным выше примерам 
на демонстрационных по‑
севах пшеницы, гречихи, 
сои и  рапса в  Алтайском 
НИИСХе. Желающие уви‑
дят практическое действие 
не  только Зеребра® Агро, 
но  и  жидкого комплекс‑
ного микроудобрения Зе‑
ромикс®.

На стенде ГК «АгроХим‑
Пром» будут работать ве‑
дущие специалисты аг‑
рохимической службы 
и  разработчики препара‑
тов. В  прямом общении 
можно узнать все подроб‑
ности об  опыте примене‑
ния новых программ защи‑
ты растений в  хозяйствах 
России и  СНГ. Приглаша‑
ем специалистов отраслей 
растениеводства и  живот‑
новодства к нашему стенду. 
Приезжайте за передовым 
опытом, который позволит 
повысить экономическую 
эффективность вашего про‑
изводства.

мистин® для профилактики 
и  лечения эндометритов 
и маститов у КРС.

Активное внедрение ин‑
новаций не могло остаться 
незамеченным и было под‑
держано государственными 
фондами. Фонд содействия 
развитию малых форм пред‑
приятий в научно‑техниче‑
ской сфере и фонд «Инно‑
практика» внесли весомый 
вклад в продвижение новых 
продуктов. Плодотворное 
сотрудничество с ними про‑
должается и сегодня.

Зеребра® агрО — 
лОкОмОтив  
гк «агрОхимпрОм»

О том, насколько успеш‑
ным оказались эти раз‑
работки, можно судить 
по  тому, как  быстро заво‑
евал рынок препарат Зере‑
бра® Агро.

Препарат Зеребра® Агро 
был официально зареги‑
стрирован в июне 2014 года. 
А в 2015 году им обработано 
уже более 1 000 000 га! Он 
успешно применяется в 35 
регионах России, внедрен 
в 5 странах СНГ! Невозмож‑
но найти препарат из дан‑
ного сегмента, который бы 
в такой короткий срок за‑
воевал безоговорочное до‑
верие аграриев.

Секрет успеха препара‑
та в  адаптивной техноло‑
гии, встраиваемой в  лю‑
бую сельскохозяйственную 
схему, и в его способности 
действовать в  нескольких 
направлениях. Зеребра® 
Агро обладает свойствами 
стимулирования ростовых 
и биологических процессов 
растений, усиления энерге‑
тического обмена в тканях, 
благодаря чему растения 
быстрее восстанавливают 
свои защитные функции. 
Фунгицидный и  бактери‑
цидный эффекты препа‑
рата проявляются в  виде 
подавления и уничтожения 
патогенной микрофлоры. 
Одним из  главных досто‑
инств Зеребра® Агро явля‑
ется свойство усиливать 
и  пролонгировать дейст‑
вие химических фунгици‑
дов. При его использовании 
можно применять протра‑
вители и фунгициды в ми‑
нимальной норме расхода, 
что  существенно влияет 
на экономическую состав‑
ляющую.

Агро, жидкое комплексное 
микроудобрение Зеромикс® 
и  фунгицидный препарат 
Зерокс®. Для животноводст‑
ва — ветеринарный лекар‑
ственный препарат Аргу‑

В  результате появилась 
линейка серебросодержа‑
щих препаратов для  рас‑
тениеводства: стимулятор 
роста растений с фунгицид‑
ным эффектом Зеребра® 

Совместно с ГК «АгроХим‑
Пром» сотрудники МГУ 
вели разработку новых 
универсальных агротех‑
нологий, востребованных 
рынком.

С  14 по  16 июля 
на  плодородной 
и  гостеприимной 
алтайской земле, 

недалеко от краевого цент‑
ра Барнаула, пройдет одно 
из  самых значимых агро‑
промышленных мероприя‑
тий года — Всероссийский 
день поля‑2016. Ключевым 
направлением станет де‑
монстрация импортоза‑
мещающих инновацион‑
ных достижений в области 
сельского хозяйства. Группа 
компаний «АгроХимПром» 
как разработчик современ‑
ных передовых технологий 
для  сельхозпроизводства 
представит здесь масштаб‑
ную экспозицию своих се‑
ребросодержащих препа‑
ратов, успевших завоевать 
большое доверие аграриев 
страны.

препараты 
на ОСнОве Серебра — 
надёЖнОСть, 
экОнОмиЧнОСть, 
беЗОпаСнОСть

ГК «Агр оХимПр ом» 
уже более 18 лет работает 
на рынке средств защиты 
растений. Она известна 
аграриям большинства ре‑
гионов России и стран СНГ 
благодаря комплексным 
программам защиты основ‑
ных сельхозкультур. Компа‑
ния является регистрантом 
и  производителем пести‑
цидов под  собственными 
торговыми марками.

Однако современное 
сельское хозяйство тре‑
бует внедрения новых 
технологий, позволяю‑
щих все больше интен‑
сифицировать сельхоз‑
производство, при  этом 
сохраняя устойчивость 
экосистемы и  не  нанося 
вред окружающей среде. 
На  такой запрос отклик‑
нулись российские ученые 
МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Всероссийская презентация 
инновационных препаратов для сельского 
хозяйства от Гк «АгроХимПром»

г. барнаул, ул. попова, д. 98а
тел.: (3852) 48-51-02, 48-51-03

8-800-555-1221
(звонок по россии бесплатный)

www.zerebra.ru

Мнения                                                                                       
алексей михайлович янОв, главный агроном 

ООО «лига», Зональный район:
— Мы постоянно испытываем все новые препараты. 

Те, которые доказывают свою эффективность, встра‑
иваем в свою технологию. Зеребра® Агро два сезона 
подряд свои задачи выполняет на отлично.

Этот препарат начинал свой путь в нашем хозяйстве 
в 2014 году всего с 7 гектаров. Добавили его к протра‑
вителю из расчета 0,1 литра на тонну. Обрабатывали 
семена озимой пшеницы Московская‑40. Ставили две 
задачи: защитить растения от снежной плесени, кото‑
рая существенно снижает нам урожайность, и повысить 
морозоустойчивость за счет общей вегетопротекции. 
Осенью растения на  опытном и  производственных 
участках развивались одинаково. Весна  же показа‑
ла, что  Зеребра® Агро обе задачи выполнил. На  об‑
работанном участке не было вымерзаний и выпадов 
из‑за снежной плесени. В результате урожайность здесь 
оказалась выше на 4 ц / га. В прошлом году, не разду‑
мывая, добавили Зеребра® Агро при протравливании 
всего семенного материала озимой пшеницы. И  эта 
весна вновь подтвердила правильность нашего вы‑
бора. Несмотря на малоснежную зиму, на всей произ‑
водственной площади в  1000 гектаров не  отмечено 
вымерзания растений, выпадов от снежной плесени.

В этом сезоне применили Зеребра® Агро при про‑
травливании семян яровой пшеницы сорта Дарья 
и работали по вегетации яровой и озимой пшеницы. 
Соседние сельхозпредприятия присматриваются к на‑
шему опыту, некоторые твердо намерены внедрить 
Зеребра® Агро и у себя.

виктор александрович лОктиОнОв, главный 
агроном кФх локтионов п. в., шипуновский район:

— Зеребра® Агро впервые применили в прош‑
лом году для обработки семян яровой пшеницы. 
В сравнении с необработанными посевами поло‑
жительный результат был очевиден. Несмотря 
на ранние сроки сева, растения лучше перенесли 
кратковременные заморозки, их корневая система 
развивалась намного активнее. Благодаря этому 
растения смогли противостоять прошлогодней 
засухе. Положительное действие препарата на‑
блюдалось даже визуально — посевы выглядели 
более сильными и  развитыми. Это в  конечном 
итоге подтвердилось получением прибавки уро‑
жайности до 20 %!

У  Зеребра® Агро есть высокий потенциал, могу 
смело порекомендовать применение этого препара‑
та коллегам.
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времени приплюсовать 
еще  одну, очень нужную 
в  хозяйстве,  — водителя 
категории «Е».

Ирина Сиверина тру‑
дится в должности главно‑
го зоотехника. Немногим 
больше года она в «Алексе», 
а за общее дело, чувствует‑
ся, душа у женщины болит. 
Живет Ирина в соседнем 
селе Редкая Дубрава, в свое 
время работала на свино‑
ферме местного хозяйства 
и  за  успехи в  труде была 
отмечена краевой наградой 
и премией. Теперь ее опыт 
и  знания очень пригоди‑
лись в ООО «Алекс».

— По большому счету, 
мы только начинаем ра‑
ботать,  — говорит Ири‑
на.  — Но  уже есть пер‑
вые видимые результаты. 
Сегодня у  нас 600 голов 
свиней, думаем довести 
численность поголовья 
до  полутора тысяч. Это 
значит, что появятся но‑
вые рабочие места. И то, 
что  наших работников 
начинают отмечать и по‑
ощрять на  уровне рай‑
она,  — тоже хороший 
факт, еще  один стимул 
к достойному труду.

В ООО «Алекс» Николай 
работает уже три года. Он 
специалист широкого про‑
филя: и по электрической 
части мастер, и за исправ‑
ной работой оборудования 
животноводческой фермы 
следит, в страду же усажи‑
вается за  баранку ЗИЛа. 
Во взглядах на будущее фер‑
мерского хозяйства Нико‑
лай сходится со своим ру‑
ководителем.

— У нас есть, я считаю, 
хорошие перспективы. 
А  все потому, что  хватка 
у нашего Андреича желез‑
ная, раз сказал  — обяза‑
тельно сделает, — рассуж‑
дает мужчина. — Нам бы 
еще  хороших ребят по‑
больше, да  таких, чтобы 
с  опытом работы в  жи‑
вотноводстве и растение‑
водстве. Тогда б мы точно 
горы свернули.

А еще Николай Рыбал‑
ко считает, что  на  совре‑
менном сельскохозяйст‑
венном производстве 
просто необходимо быть 
универсальным специали‑
стом. Поэтому к уже име‑
ющимся специальностям 
слесаря и электромонтера 
он планирует в  скором 

Для желающих трудиться 
(а в страду количество ра‑
ботников в «Алексе» дохо‑
дит до  20 человек) здесь 
стараются создать комфорт‑
ные условия.

Оплата — в соответствии 
с договором плюс премии, 
которые можно получать 
хоть каждый месяц. Размер 
премии — от одной до пяти 
тысяч рублей.

Помимо «живых» денег 
каждому работнику полага‑
ется натуроплата — мясо, 
мука, масло. Есть желание 
держать скот — хозяйство 
предоставит в счет заработ‑
ной платы поросят, молод‑
няк КРС, а также обеспечит 
зерноотходами. С недавних 
пор в  «Алексе» внедрили 
и  вовсе революционную 
форму поддержки работ‑
ников: любой из  числа 
тружеников может при‑
обретенного поросенка 
или теленка оставить в об‑
щем стаде на  общем  же 
довольствии. Скот растет 
и  набирает вес, а  после 
забоя его хозяин получа‑
ет — по среднерыночной 
цене — деньги за сданное 
мясо.

— Это очень хорошая 
поддержка, весомая, — го‑
ворит один из работников 
хозяйства, житель Орлово 
Николай Рыбалко. — Вооб‑
ще о коллективе здесь забо‑
тятся. И зарплата вовремя, 
а если обратишься с какой 
проблемой — никогда в по‑
мощи не откажут. От нас же 
одно требуется — работать 
на совесть.

юрий барСукОв
Немецкий национальный район

В ООО «Алекс» из Не‑
мецкого нацио‑
нального района — 
эпоха глобальных 

перемен. 

идеи — в ЖиЗнь
Во‑первых, за последнее 

время сельхозпредприятие 
закрепило за собой статус 
самого крупного в Немец‑
ком национальном районе 
фермерского хозяйства. 

Во‑вторых, оно вошло 
в число победителей крае‑
вого конкурса грантов на ре‑
ализацию проектов в при‑
оритетных направлениях 
экономики. На  средства 
гранта  — 750 тысяч руб‑
лей — приобретен новень‑
кий молоковоз на базе «Га‑
зели».

В‑третьих, намного тес‑
нее стало на машинном дво‑
ре хозяйства: перед новым 
сельхозсезоном приобрете‑
ны несколько комбайнов, 
КамАЗ, два «Кировца» и три 
сеялки «Омичка». Техника, 
за исключением сеялок, хоть 
и не новая, но в хорошем 
техническом состоянии. В‑
четвертых, при поддержке 
ООО «Брюкке» приобрете‑
ны и  обустраиваются по‑
мещения для содержания 
свиней в  Александровке. 
Кроме того, готовится база 
и для хранения и ремонта 
техники.

— Когда нет планов, 
то и жить неинтересно, — 
рассуждает Александр Ре‑
рих‑старший.  — А  если 
что‑то запланировал, а по‑
том достиг этого  — это 
и есть развитие, движение 
вперед.

Планов у отца и сына Ре‑
рихов, как  всегда, много, 
и, что интересно, все заду‑
манное они непременно 
воплощают в жизнь. К при‑
меру, загорелись они идеей 
развить овцеводство  — 
и к решению этого вопроса 
подошли по‑хозяйски: пред‑
варительно изучили рынок 
сбыта и  даже установили 
контакт с потенциальными 
покупателями баранины. 
Те готовы хоть сегодня за‑
бирать мясо, притом по хо‑
рошей цене. А еще Рерихи 
планируют летом наладить 
в  Славгороде реализацию 
свежего молока из автомо‑
бильных прицепов‑цистерн. 
Это будет своего рода «мо‑
лочная тропинка» от сель‑
ского производителя к по‑
требителю‑горожанину.

Есть и  задумка подать 
заявку на краевой грант — 
в случае успеха эти средства 
будут направлены на  ре‑
конструкцию и оснащение 
помещения для  дойного 
стада, которое год от года 
прирастает и количеством, 
и надоями. Стоит заметить, 
что по итогам минувшего 
года ООО «Алекс» вошло 
в тройку районных лидеров 
по продуктивности коров: 
от  каждой буренки здесь 
получили по 4474 кг молока.

рабОтай 
и Зарабатывай

Растущему хозяйству, 
конечно  же, требуются 
надежные рабочие руки. 

Андреич с железной хваткой

Будущее своего хозяйства Александр Рерих видит только в развитии

Александр РЕРИХ, руководитель ООО 
«Алекс»:

— Если нет никаких планов, то и жить 
неинтересно. А если что‑то запланировал, 
а  потом и  достиг этого  — это, на  мой 
взгляд, и есть развитие, движение вперёд.

Со страниц 
прошлого

100 лет спустя                        

рубрику ведёт маргарита цурикОва.  
Орфография и пунктуация источника сохранены.

неверОятнОе
Наш корреспондент из  села Трусова, Курьинской 

волости, Змеиногорского уезда, сообщает черезвы‑
чайно невероятный факт. Несмотря на  кажущуюся 
невероятность сообщаемого факта, мы не нашли себя 
вправе замолчать его, ввиду его важности и не имея 
оснований не доверять нашему корреспонденту. Поль‑
зуемся сообщением нашего корреспондента для того, 
чтобы отметить одно из совершенно недопустимых 
в кооперативном деле явлений и проверить действи‑
тельность сообщаемого факта. Для  последней цели 
просим лиц, осведомленных с действительным поло‑
жением дел, дать ему полное освещение подтвержде‑
нием или опровержением, согласно действительности.

Передаем сообщение в  порядке его изложения 
корреспондентом.

Маслоделие в нашем крае, а особенно в нашем селе, 
служит большим подспорьем в хозяйстве. Но от част‑
ного заводчика‑торговца нам приходилось получать 
не  деньгами, а  товаром, и  на  этом мы много теря‑
ли. Владельцу‑то завода жилось очень недурно, зато 
сдатчики молока не выходили у него из неоплатного 
долга. Заводчиком безнаказанно нарушались даже 
письменные договора. Наконец, терпению некоторых 
из наших мужиков пришел конец, и они затеяли за‑
вести свой артельный завод. Главному организатору 
маслодельного завода и артельной лавки, отцу Иоа‑
ну пришлось вынести нелегкую борьбу с торговцем, 
и у него много явилось врагов, а потом и завистников.

С 15 мая 1914 года началась работа новых артельных 
предприятий. На приобретение инвентаря для завода 
и товаров для лавки у артели не было ни одной ко‑
пейки. Все это было взято в кредит. За организацию 
деятельности батюшка был избран председателем 
правления. Работа артельной лавки заставила тор‑
говца понизить цены на товары в его лавке, но они 
все же остались выше артельных. Оплату за молоко 
артель довела до  90 копеек, а  заводчик в  то  время 
не мог поднять выше 60 копеек. Артельная торговля 
и маслоделие окрепли.

Товару в  лавке запаслось столько, чтобы хватало 
от поездки до поездки, потому что товар приобретал‑
ся на  деньги, взятые в  кредит, и  если иметь в  лав‑
ке больше его запасы, пришлось бы платить много 
процентов за лежащий без дела капитал. При таком 
порядке не  накапливалось на  артели много долгов 
и долги скоро оплачивались. Долгу осталось только 
4000 рублей Сиб. Союзу.

Наконец, появились люди, желающие хозяйничать 
в  деле и  забрать себе должности председателя и  до‑
веренного. Они нашли большой «непорядок» в  том, 
что в лавке мало товару. Эти дельцы начали с успехом 
волновать артель. Волнения заставили в конце декабря 
отказаться от службы работников артели, а на их место 
вступили те самые, которые этого добивались. Первой 
их заботой было «расширить дело», то есть увеличить 
в  лавке количество товаров. На  этот предмет взято 
было в Курьинском кредитном товариществе в кредит 
1000 рублей. Если бы ограничились этим кредитом, 
за  который платится установленный законный про‑
цент, то было бы сносно. А то наши дельцы набрали 
вкладов сами у  себя из  18 % и  даже из  24 %. Сперва 
внесли деньги председатель и доверенный, за ними, 
льстясь на высокий %, начали вносить и другие зажи‑
точные крестьяне, а там и мелкота начала вкладывать 
последние, какие были, денежки. И до этих высоких 
процентов собралось вкладов до 3000 рублей. Таким 
образом артель теперь должна работать на погашение 
ростовщических процентов вкладчиков.

Товары нужны были только к Пасхе. Требования 
на товары остановились, потому что деньги нужны 
хозяевам на подкормку скотины, на осеменение полей, 
а между тем товар лежит, и за деньги, на него затра‑
ченные, платится ростовщический процент. Выбрано 
верное средство убить молодое кооперативное дело.

«алтайский крестьянин» № 20, 
от 21 мая 1916 года.
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консультант                                                                                                  

катами, в которых должно быть 
указано, что подтверждено соот‑
ветствие требованиям стандарта 
саженцев именно с  закрытой 
корневой системой. Сведения 
о качестве, указанные в серти‑
фикате, должны соответство‑
вать информации на  ярлыке, 
который крепится к саженцу. 

Отличить саженцы, выра‑
щенные в контейнерах, от уко‑
рененых после неудачного сезо‑
на весенней реализации можно 
по следующим признакам:

— наличие молодых кореш‑
ков в  дренажных отверстиях 
контейнера;

— плотный, не разваливаю‑
щийся при извлечении из кон‑
тейнера, густо пронизанный 
и  оплетенный корнями зем‑
ляной ком;

— наличие небольшого 
количества мелких сорняков 
на  поверхности почвы в  кон‑
тейнере.

Это говорит о  том, что  ра‑
стение действительно было 
выращено контейнере, а не пе‑
ресажено в него недавно.

На  вопросы, возникающие 
при  приобретении саженцев, 
ответят в Управлении Россель‑
хознадзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай.

владимир ОвСянникОв, 
начальник отдела семенно-

го контроля
управления россельхознад-

зора по алтайскому краю 
и республике алтай.

из теплицы должны быть при‑
способлены к солнечному све‑
ту, неадаптированные получат 
ожоги.

Контейнер должен иметь 
форму и  размеры, обеспечи‑
вающие нормальное развитие 
корневой системы выращивае‑
мой культуры. Корневая систе‑
ма корнесобственных саженцев 
мочковатая, заполняющая весь 
объем контейнера, привитых 
саженцев  — разветвленная, 
с хорошо развитой мочкой (чи‑
сло разветвлений — не менее 
трех), поврежденных корней 
быть не должно. 

Продавцы обязаны удостове‑
рять качество саженцев сертифи‑

женцы с  закрытой корневой 
системой — это отдельный, осо‑
бый вид товара, отличающийся 
и  технологией производства, 
и требованиями к показателям 
качества.

Государственным стандар‑
том установлено, что саженцы 
плодовых и ягодных растений 
с закрытой корневой системой 
должны быть неподвядшие, 
без  механических поврежде‑
ний, с вертикальным стволом. 
При реализации в вегетирую‑
щем состоянии (летом) листо‑
вой аппарат и прирост расте‑
ния должны соответствовать 
биологическим особенностям 
культуры и  сорта. Растения 

Учитывая, что пересадку са‑
женцев рекомендуется прово‑
дить в период покоя (именно 
в  таком состоянии растение 
наименее подвержено вли‑
янию неблагоприятных ус‑
ловий), возможна пересадка 
растений и в период роста (ве‑
гетации), с комом почвы.  
Именно для этого производят 
саженцы с закрытой корневой 
системой. Основное их  преи‑
мущество перед обычными, 
с открытыми корнями, — непо‑
врежденная корневая система. 
Этим достигается стопроцент‑
ная приживаемость саженцев. 
На  саженцах  же с  открытой 
корневой системой при  про‑
даже не  должно быть почвы. 
Естественно, что при удалении 
почвы с корневой системы по‑
сле выкопки, а также при хра‑
нении, перевозке, продаже 
корешки обрываются, обла‑
мываются, подсыхают.

Результаты проверок, про‑
веденных Управлением Рос‑
сельхознадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай, по‑
казывают, что  в  контейнерах 
зачастую реализуются остат‑
ки нераспроданных весной 
саженцев с  открытой корне‑
вой системой, которые недо‑
бросовестные продавцы сами 
помещают в  различную тару 
и продолжают продажу, выда‑
вая их за саженцы с закрытой 
корневой системой. При этом 
продавцы, по сути, занимаются 
фальсификацией, так как  са‑

как отличить саженцы 
с закрытой корневой системой

подготовила  
мария ЧугунОва.

использована 
информация  

с сайтов
agroxxi.ru, 
nplus1.ru.

Вокруг света     

производство лобстеров 
и  креветок по  европей-
ской технологии будет 
налажено в кемеровской 
области. на  днях появи-
лась информация о  том, 
что  кемеровские пред-
приниматели готовятся 
подписать соглашение 
с  испанской компанией 
о поставке в россию уни-
кального оборудования 
для производства морских 
деликатесов в  пресной 
воде.

Подписание контракта 
должно состояться до конца 
июня. Мощность предприя‑
тия по  производству дели‑
катесов составит тридцать 
тонн в  год, поставки про‑
дукции в  торговые точки 
Кемеровской области нач‑
нутся уже в 2017 году.

В  настоящее время кре‑
ветки поставляются в  РФ 
из Ирана. В 2014 году были 
заключены российско‑иран‑
ские договоры на поставку 
двадцати тысяч тонн форели 
и трех тысяч тонн креветок 
ежегодно. Известно также, 
что Иран мог закрыть до 50 
процентов потребностей РФ 
в импортном курином мясе. 
Ранее сообщалось, что Иран 
готов поставлять в  Россию 
до десяти тысяч тонн куря‑
тины ежемесячно.

Житель деревни Сол-
нечногорского района 
подмосковья научился за-
правлять трактор самого-
ном. правда, такой способ 
подходит лишь для одной 
модели техники.

Как  сообщает РИА Но‑
вости, фермер решил по‑
с т а в и т ь  э к с п е р и м е н т, 
не ожидая положительного 
результата, однако трактор 
завелся и поехал.

«Во‑первых, солярка в два 
раза дороже самогона. Во‑
вторых, у нас в деревне ни‑
кто не пьет, потому что ве‑
дение личного хозяйства 
и  пьянство  — вещи несов‑
местимые. Приходится за‑
ливать только в  трактор. 
Доработали немножко, что‑
бы хорошо работал на вод‑
ке — и вперед», — рассказал 
фермер.

Однако в  промышлен‑
ных масштабах использо‑
вать открытие не получит‑
ся. Оказывается, что секрет 
в технике: от спиртного за‑
водится только один трак‑
тор, который был произ‑
веден на  липецком заводе 
почти полвека назад.

Россия

Кемеровские 
лобстеры

Россия

Не солярка — 
самогон

зался закрытым. Тогда друзья 
спрятали бивень в кустарнике, 
надеясь прийти попозже и рас‑
сказать о находке Людмиле Нико‑
лаевне. Но домашние дела, игры, 
сборы и отъезд в детский лагерь 
помешали им это сделать, и о су‑
ществовании такого уникального 
экспоната директор музея узнала 
лишь от случайного посетителя.

из песка. Но она не поддавалась. 
Пришлось позвать на помощь 
взрослого мужчину. И лишь ког‑
да извлеченный предмет ока‑
зался на берегу, ребята поняли, 
что  именно они нашли. Хотя 
бивень весил 15 килограммов, 
Юрий, взвалив его на  плечи, 
словно коромысло, понес наход‑
ку домой, чтобы похвастаться ею 
перед друзьями.

Более недели лежал бивень 
на  подворье Поцелуевых, по‑
сле чего Юрий вместе с другом 
Максимом решили отнести его 
в краеведческий музей. Тот ока‑

Встретиться с ним нам не уда‑
лось — мальчик уже несколько 
дней отдыхал в детском лагере. 
Восстановить картину произо‑
шедшего помог брат Юрия Егор.

Вот что он рассказал:
— В один из жарких летних 

дней группа подростков купалась 
в Локтевке, недалеко от район‑
ной больницы. Накупавшись, 
отправились домой. Шли по мел‑
ководью. И вдруг один из ребят, 
это был Юрий Поцелуев, насту‑
пил в воде на что‑то колкое. Ре‑
шив, что это затонувшая коряга, 
мальчик попытался вытащить ее 

владимир турулин
Курьинский район

В курьинском краеведческом 
музее недавно появился 
новый экспонат. Да такой, 

которому место в одной из цен‑
тральных экспозиций, который 
вполне может стать визитной 
карточкой этого учреждения 
культуры и  представлять его 
на краевых выставках.

Это бивень мамонта. Да ка‑
кой! Его размеры и вес произ‑
водят впечатление.

Каких  же размеров должен 
был достигать этот доисториче‑
ский гигант, живший во времена 
ледникового периода, и какой 
силой обладать, имея такое мощ‑
ное и грозное оружие?

Удивительна и сама история 
появления этого бивня в музее.

16 июня к заведующей музеем 
Людмиле Куриленко пришел под‑
росток и сказал, что в кустарни‑
ке, растущем рядом со зданием, 
лежит бивень мамонта. Выйдя 
на улицу, Людмила Николаевна 
обнаружила под одним из окон 
данный артефакт. Но откуда он 
здесь появился, какое время 
пролежал, а  самое главное  — 
кто принес сюда эту находку?

Чтобы получить ответы на эти 
вопросы, работники редакции 
тоже включились в  поиск, за‑
действовав в нем своих респон‑
дентов, и к вечеру этого же дня 
нам сообщили имя главного ге‑
роя этой истории. Им оказался 
курьинский подросток Юрий 
Поцелуев.

Вот это находка!

людмила куриленкО, 
заведующая курьинским 
музеем:

— Подобные находки 
на территории нашего рай‑
она перестали быть редко‑
стью. В прошлом году во вре‑
мя купания в Локтевке дети 
обнаружили зуб мамонта. 
Такой же экспонат и кости 
данного животного находятся 
и в Колыванском музее леса, 
которому их подарил житель 
села Усть‑Таловка.

Подобные находки про‑
исходят не  только в  Курье. 
У нас в музее экспонируют‑
ся костные останки живот‑
ных ледникового периода, 
найденные на территориях 
Ивановского, Кузнецовского 
и  Усть‑Таловского сельских 
советов. Надеюсь, что  кол‑
лекции музеев нашего рай‑
она будут пополняться но‑
выми экспонатами.

Мнение              
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Вес бивня равен почти 15 килограммам!

Покупая посевной материал, 
обращайте внимание на особенности земляного кома
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Газета распространяется в администра‑
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• ШПАГАТ СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ 
собственного производства 

• ПЛЁНКА 
ДЛЯ 
УКРЫТИЯ 
силосных ям 

• АГРО-СТРЕЙЧ-ПЛЁНКА 
для упаковки сенажа

ООО «Полипром», факс 8-(3852)539-300, 8(385-2) 539-003
тел.: 8-905-981-9518, 8-903-995-6665.
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доставка до места, гибкая система скидок

АГРО-СТРЕЙЧ-ПЛЁНКА
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Традиционно ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повыше-
ния квалификации руководителей и специалистов АПК» 
примет участие во Всероссийском дне поля-2016.

В рамках данного мероприятия институт совместно 
с КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирова-
ния» приглашает на круглый стол по теме «Управление 
воспроизводством стада — основа эффективного молоч-
ного животноводства».

На данном мероприятии вас ждет:
Обмен мнениями, поиск решений по проблемам, свя-

занным с технологическими аспектами управления 
и современными методами воспроизводства крупного 
рогатого скота, генетическими параметрами раскрытия 
потенциала продуктивности животных, организацией 
сбалансированного кормления как контрольного рычага 
эффективности воспроизводства.

Также вы сможете принять участие в тренинге «Успеш-
ный фермер».

Дата проведения: 14 июля 2016 года.
Место проведения: Алтайский край, Павловский рай-

он, п.Прутской, территория Сибирского агропарка, кон-
ференц-зал № 2.

Время проведения: 14.40-15.40.
Самых активных участников ждут призы.
Проведите Всероссийский день поля-2016 с пользой!
Контактное лицо: Шеремет Зоя Петровна (3852) 52-79-69.

АИПК приглашает на День поля

Наш адрес: 
г. Барнаул, ул. Островского, 14.
Справки по тел.: 8 (3832) 52-79-46,
E-mail: market-aipk@mail.ru.
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предлагает продукцию зооветеринарного 
назначения лучших российских 

и белорусских товаропроизводителей:

«ЛАКТИС» — биоконсервант для заготовки силосов, 
сенажей и влажного плющеного зерна. Титр молочно-
кислых микроорганизмов от 1х1013 до 6х1016.

Расход и стоимость:
Сенажи из бобовых и их смесей: 1 литр «ЛАКТИСА» — 

на 1500 тн. (затраты на 1 тн. — 12,4 руб.)
Злаковые травы и кукуруза на силос: 1 литр «ЛАК-

ТИСА» — на 2000 тн. (затраты на 1 тн. — 9,3 руб.)
Проверено в СФО в известных хозяйствах. Анало-

гов не существует.
«ЦИФЛОН» — мощнейший пролонгированного дей-

ствия инсектицид, акарицид и репеллент (последнее, 3-е 
поколение) для борьбы с любыми насекомыми-вреди-
телями в скотоводстве. Предупреждение инвазий и ин-
фекций, вызываемых насекомыми-вредителями, в т. ч. 
почвообитающими. При применении нет ограничений 
по молоку и мясу. Стойкий к солнечным лучам и дождю. 
Низкая стоимость обработки.

8 (961) 990-23-42        
E-mail: rosiko@mail.ru;  www.sv-at.ru Р
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ООО
 «ЗВТ» 73632

Подписной 
индекс:

методики облагораживания почвы, которые 
использовали древние общины Западной африки 
700  лет назад, способны совершить революцию 
в  современном сельском хозяйстве при  условии 
раскрытия.

В  рамках исследования ученые проанализировали 
150 чрезвычайно плодородных земельных участков 
Либерии и  27 участков Ганы. Замер показал, что  со‑
держание органического углерода в  местной почве 
на  200‑300 % превышает показатели других районов 
континента, что  позволяет вести более интенсивное 
сельское хозяйство.

Предполагается, что  превратить некогда засуш‑
ливые тропические земли в насыщенный минера‑
лами чернозем жителям региона удалось, сочетая 
обработку древесным углем, костями и пищевыми 
отходами.

«Воссоздание этой древней технологии способно изме‑
нить жизни тысяч людей, проживающих в беднейших 
районах Африки. Кроме того, она могла бы послужить 
ответом на ключевые проблемы глобализации, в том 
числе потребность в  «умных» сельскохозяйственных 
системах для пропитания в условиях демографическо‑
го бума и  изменения климата»,  — заявил профессор 
Джеймс Файрхэд.
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Восстановление плодородия 
по методам древних цивилизаций
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