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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Продолжение на стр. 5

1,9 3  млн тонн 
действующего вещества 
минеральных удобрений 
приобрели  аграрии России 
с начала года по 8 августа. 
Это на 11% больше, чем 
год назад.  

64  ц/га составила 
средняя урожайность ози-
мых в ООО «АФ Гудвилл» 
Советского района. Куль-
туры убраны с площади 
почти 800 га. При этом на 
отдельном участке в 221 
гектар урожайность ози-
мой пшеницы превысила 
80 центнеров. Это краевой 
рекорд.   

С 23 тыс. гектаров в 
этом году предстоит убрать 
сахарную свеклу аграриям 
региона. 

19 августа Минсель-
хоз РФ начинает государст-
венные закупочные интер-
венции зерна урожая 2016 
года. Старт интервенций 
дадут в Республике Крым, 
где практически завершена 
уборка зерновых и зерно-
бобовых культур.

Медовый сезон
Андрей Найденко в свои семнадцать точно решил, что продолжит дело прадеда, деда и отца – будет пасечником
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сущест венное подспорье в 
уборочной кампании. В «Вос-
ходе» наибольшая площадь 
пахотных земель в районе — 
18  тысяч гектаров. Большая 
часть отдана под зерновые — 
14  800  гектаров, 1700  — под 
кормовые и 2000 под подсол-
нечник. Из-за сложных погод-
ных условий работы ведутся 
тяжело и с задержкой, но вос-
ходовцы не унывают, урожай 
уберут весь и в срок.

специалисты, такие ответст-
венные и трудолюбивые люди. 
В этом году из-за большой 
влажности приходится  нести 
дополнительные затраты, весь 
собранный урожай необходи-
мо прогонять через сушилку, 
так как зерно очень влажное. 
В полях стоит вода, комбайны 
«тонут», приходится ждать, 
чтобы земля подсохла. 

В этом году мы приобре-
ли два новых комбайна  — 

 Также хочется отметить Ар-
кадия Черноруцкого. Он тру-
дится уже второй год, причем 
сейчас работает на комбайне 
своего отца, который ему пе-
редали в этом году. Аркадий  — 
выпускник Рубцовского агро-
промышленного техникума, 
где оту чился на механика и 
после окончания вернулся в 
родное село. Мы очень рады, 
что в нашем хозяйстве рабо-
тают такие замечательные 

Сергей кеЙБоЛ
Змеиногорский район

В ООО «Восход» идет убор-
ка зерна, хозяйство ак-
тивно включилось в 
зерноуборочную кам-

панию. На сегодняшний день 
в «Восходе» намолочено 15 ты-
сяч центнеров зерна, урожай-
ность по хозяйству 26  цент-
неров с гектара. Восходовцы 
занимаются заготовкой кор-
мов, косовицей гороха, об-
молотом озимой пшеницы и 
обработкой паров.      

Мы попросили директора 
предприятия Валерия Шев-
ского отметить лучших меха-
низаторов предприятия. 

— В нашем хозяйстве очень 
много специалистов, которые 
хорошо работают. Но особо 
хочется отметить наших пе-
редовиков, которые заняты  
на обмолоте пшеницы, — это 
Юрий Черноруцкий и Алек-
сей Голубин, — рассказал со-
беседник. — Юрий на новом 
комбайне «Акрос 595» на сегод-
няшний день намолотил 3200 
центнеров, а Алексей на ком-
байне «Джон Дир» — 4000 цент-
неров. Радует то, что среди ме-
ханизаторов много молодежи. 
Например, Захар Дунаев, ему 
19 лет, самый молодой меха-
низатор хозяйства, пришел на 
работу после училища. Во вре-
мя учебы проходил практику в 
«Восходе». Сейчас работает на 
комбайне «Вектор».

И даст земля богатый урожай 

От первого лица                                                                                       

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

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. 9750 10 000 10 000 10 000 9000 8250 8500 7500 7000 6000 0 7000 6000 11 000 0 6000 5500 16 000 25 500

макс. 10 375 10 500 10 500 10 500 10 000 9000 9000 9000 7500 6500 0 7000 6000 14 000 0 7000 6000 16 000 25 500

сред. 9982 10 027 10 071 10 071 9714 8438 8750 8125 7375 6200 0 7000 6000 13 250 0 6667 5750 16 000 25 500

Изменение 
за неделю,
руб. –746 –723 –700 –700 –736 –863 –650 –1075 –625 –100

0
–750

0 +4250 0 +417 0 0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 29 июля по 12 августа
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алтайские аграрии будут 
производить сельхозтехнику 
совместно с республикой Бе-
ларусь. 

Об этом 10 августа договори-
лись в ходе рабочей встречи гу-
бернатор края Александр Карлин 
и министр промышленности Рес-
публики Беларусь Виталий Вовк. 

Для нашего региона Бела-
русь — один из важнейших парт-
неров. Коллеги из этой страны 
планируют не только продавать 
свою продукцию на Алтае, но и 
производить ее здесь.  Главная 
цель  — увеличить товарообо-
рот до 100 миллионов рублей 
в год. По мнению белорусских 
представителей, Алтайский край 
обладает серьезным техническим 
потенциалом, есть кадровые ре-
сурсы. Еще один плюс — Барнаул 
находится в центре страны. 

Гости посетили одну из произ-
водственных площадок края — 
побывали в цехах Алтайского 
научно-исследовательского ин-
ститута технологии машиностро-
ения. В результате подписали 
соглашение о сотрудничестве с 
предприятиями «Агро центр» и 
«Лидсельмаш».

на базе ооо «кХ «партнер» 
михайловского района 12 ав-
густа состоялся региональный 
семинар «перспективные сорта 
и гибриды сельскохозяйствен-
ных культур. технологии их 
возделывания». 

Главными темами для обсуж-
дения стали промежуточные ито-
ги реализации международного 
российско-германского проекта 
«Кулунда», состояние производст-
ва подсолнечника в России и 
технологии его возделывания, 
схемы эффективного примене-
ния удобрений и средств защи-
ты растений. 

 Своими наработками в возде-
лывании подсолнечника, куку-
рузы, а также зерновых культур 
с участниками семинара поде-
лились братья Кожановы в хо-
зяйстве «Партнер», предоставив 
возможность гостям посетить и 
оценить поля с опытными по-
севами. 

Алтай — Беларусь

Говорит и показывает 
«Партнёр» 

— Локомотивом развития малого предпринимательства 
на селе также должна стать сельхозкооперация. Несмотря на 
очевидные преимущества, ее потенциал до настоящего вре-
мени не реализован в полном объеме. Хотя именно коопе-
рация способна обеспечить повышение доходности мелких 
сельхозпроизводителей, в том числе хозяйств населения. Во 
многом развитие сельхозкооперации в регионе зависит от 
того, насколько правильно выстроена вертикаль управления 
системой кооперации, начиная с руководителя региона и за-
канчивая главой поселения.

джамбулат ХатУоВ, пер-
вый замминистра сельского 
хозяйства россии: 

— Впереди у нас большие задачи  — мы должны удвоить 
производство зерна кукурузы. Если сегодня мы собираем 14 
миллионов тонн, то завтра стране нужно будет 30 миллио-
нов тонн.

В целом в планах министерства достижение годового вало-
вого сбора зерна в стране на уровне 130 миллионов тонн, а в 
перспективе — 150 миллионов тонн.

Такие задачи стоят. Конечно, без кукурузы этого достичь 
будет невозможно.

пётр ЧекмарЁВ, ди-
ректор департамента рас-
тениеводства, механизации, 
химизации и защиты расте-
ний ведомства минсельхоза 
рФ:

Захару Дунаеву всего 19, несмотря на юный возраст, пареньку доверили комбайн «вектор»
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Барнаул

павловский район

Приём по скайпу
С 8 по 12 августа в Павловском 

районе работала расширенная 
бригада автопоезда «Здоровье». 
Жители отдаленных сел получи-
ли консультации специалистов, 
прошли обследования у онколо-
га, эндокринолога, кардиолога, 
невролога, офтальмолога, врача 
ультразвукового исследования, 
сделали флюорографию. Наряду 
со специалистами ведущих кли-
ник региона в работе автопоезда 
принял участие главный врач 
Краевой клинической больни-
цы Валерий Елыкомов. «Кроме 
того, впервые в Алтайском крае 
прошло скайп-консультирование 
с узкими специалистами краевой 
клинической больницы прямо 
из дома пациента», — отметили 
в крайздраве.

Благовещенский район

Все условия 
В ближайшее время благода-

ря губернаторской программе 
«80х80» в районе построят спор-
тивный комплекс. В нем будет 
универсальный спортивный зал 
с раздевалками, тренерскими, 
медицинским кабинетом, а также 
помещение для занятий настоль-
ным теннисом. Это позволит при-
влечь как можно больше жителей 
района к систематическим заня-
тиям спортом. Благовещенский 
район — один из самых спортив-
ных в крае. 21 раз представители 
муниципалитета становились 
лучшими на Олимпиаде сельских 
спортсменов Алтая. В каждой шко-
ле района есть благоустроенные 
спортивные залы, жители могут 
заниматься на стадионе «Олим-
пийский», профессиональное обо-
рудование в тренажерном зале 
позволяет оттачивать мастерство.

Колонка 
автора              

курьинский район

Как в Греции
На горе Синюха установили 

православный поклонный крест. 
Он является точной копией кре-
ста, который стоит на святой горе 
Афон в Греции с XIX  века. Вес 
алтайского креста — более 300 кг, 
высота — 3,5 м. Его установили в 
честь 1000-летия русского мона-
шества на Афоне. Конструкцию 
на высоту более 1200 метров над 
уровнем моря заносили вручную, 
по частям. Также на руках подня-
ли два дизель-генератора и спец-
оборудование. На сбор и установку 
креста потратили 10 часов. Экс-
педицию сопровождал епископ 
Рубцовский и Алейский Роман. 
Возглавлял проект диакон Кон-
стантин Филатов. В ближайшее 
время сюда поднимется и митро-
полит Барнаульский и Алтайский 
Сергий для освящения креста, со-
общает «Змеиногорский вестник».

крутихинский район

Асфальт вместо глины
К сентябрю к селу Прыганка 

построят новую дорогу. У старой 
было глиняное покрытие, ее ре-
гулярно размывало и заносило 
снегом. Это затрудняло проезд 
«скорой помощи», грузовых ма-
шин с продуктами и других ав-
томобилей. Сейчас рабочие вы-
полняют устройство земляного 
полотна, переносят коммуника-
ции. Завершить укладку дорож-
ного покрытия должны к началу 
учебного года. Протяженность но-
вой двухполосной дороги составит 
более 2 км. Работы выполняют за 
счет средств краевого дорожного 
фонда. Стоимость строительства 
составляет почти 45 млн рублей. 
Для шумозащиты в домах, распо-
ложенных вдоль трассы, установят 
71 пластиковое окно. Также вдоль 
дороги смонтируют наружное 
электроосвещение.

г. змеиногорск

С днём рождения, 
город!

Змеиногорск отмечает 280-ле-
тие. Праздничные мероприятия 
пройдут с 17 по 21 августа. В про-
грамме: открытие художествен-
ных выставок, музейных ком-
позиций, посвященных городу, 
спортивные соревнования, забег 
для малышей, гастрономическая 
ярмарка, выставка голубей и мно-
гое другое. Центральным событи-
ем станет краевой фестиваль ка-
зачьей песни «Потомки Ермака», 
который пройдет 20 августа.  Он 
объединит казаков всех возрастов 
из разных территорий Алтайско-
го края. 21 августа в централь-
ном парке пройдет официальная 
праздничная программа «Время 
созидать», посвященная 280-летию 
Змеиногорска, которая завершит-
ся фейерверком и дискотекой. 

немецкий национальный 
район

Фестиваль лета
13 августа в Гальбштадте про-

шел традиционный праздник 
Sommerfest. Каждое село района 
подготовило к нему творческие 
номера, колоритную выставку 
блюд и презентацию. На летнем 
празднике можно было попро-
бовать настоящие кребли по-не-
мецки, пирог кухен и ароматные 
штрудели. Гости приняли участие 
в кулинарных мастер-классах и 
викторинах на знание немецкого 
языка, проявили силу и ловкость 
в спортивных состязаниях, сде-
лали красочные фотографии в 
национальных костюмах. Завер-
шился праздник танцевальной 
программой.

«Кто понял жизнь, тот не спе-
шит», — наверняка эта надпись 
на стеклах авто не раз вызывала 
у вас улыбку. Едва ли каждый 
владелец этих наклеек подозре-
вает, что частично цитирует бес-
смертные строки Омара Хайяма:

«Кто понял жизнь, тот больше 
не спешит,

Смакует каждый миг и на-
блюдает,

Как спит ребенок, молится 
старик,

Как дождь идет и как сне-
жинки тают».

Увы, современный мир побу-
ждает нас торопиться, ускоряясь 
с каждым днем. Лучше всего эту 
тенденцию отражает ежедневная 
лексика. Слова «быстро» и «экс-
пресс» стремительно завоевыва-
ют окружающее пространство: 
«быстрая» еда (фастфуд), экспресс-
кредиты, экспресс-курсы и так 
далее. «Нет времени? Выучи ан-
глийский за две недели! Похудей 
за 10 минут в день! Приготовь 
сытный завтрак за три минуты!» 
И так далее, и тому подобное.

Ускорение коснулось практи-
чески всех сторон нашей жиз-
ни. Знакомый акушер с 30-лет-
ним стажем уверяет: сегодня 
роды все чаще занимают 4-8 ча-
сов — раньше их называли стре-
мительными, теперь считают 
практически нормой. Даже дети 
торопятся появиться на свет…

Нет времени? А на что мы 
его расходуем? Транспорт — ско-
ростной, разве что пробки… 
Бытовые приборы — под рукой, 
и не надо тратить часы на стир-
ку, уборку или готовку. Сами 
того не замечая, мы забиваем 
свое время сериалами, играми 
в «умных устройствах» (смартфо-
ны), ненужной информацией, 
потоком льющейся из средств 
массового вещания.

А ведь самые удивительные 
вещи происходят незаметно и 
тихо. Это ежедневно доказывает 
нам природа. Не спеша раскрыва-
ется цветочный бутон. Медленно, 
но упрямо пробивает себе дорогу 
на волю сквозь толщу земли зеле-
ный росток. День за днем налива-
ется золотым теплом пшеничный 
колос. Уметь замечать эти вещи 
и не переставать удивляться, на-
верное, и значит жить по настоя-
щему, жить со вкусом. Ведь, как 
говорил все тот же Омар Хайям 
в заключение широко цитируе-
мого стихотворения:

«Кто понял жизнь, тот понял 
суть вещей,

Что совершенней жизни толь-
ко смерть,

Что знать, не удивляясь, по-
страшней,

Чем что-нибудь не знать и 
не уметь…»

Славгород

Камень-на-Оби

Алейск

Жить  
со вкусом

Елена Нестеренко

Змеиногорск
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паратов незначительна, — 
считает ученый, — но, ду-
маю, вскоре интерес к ним 
возрастет с принятием в 
России закона о производ-
стве органической про-
дукции, который запретит 
использование химикатов 
в полеводстве.

Но даже тем, кто не пла-
нирует заниматься орга-
ническим земледелием, в 
ближайшее время придет-
ся обратить внимание на 
биофунгициды. Связано 
это с увеличением доли 
озимых культур в крае и 
распространением ряда 
грибковых заболеваний, 
в частности бурой ржав-
чины. По информации 
докладчика, в прошлом 
году она наблюдалась в 
43  районах края, в этом 
году заболевание охватило 
все районы, кроме того, 
посевы поражены мучни-
стой росой и септориозом. 
Потери пшеницы в 2015-м 
по причине заболеваний 
составили до 1 млн тонн, 
в 2016-м могут превысить 
эту цифру практически в 
два раза.

По словам Григория Сте-
цова, современные био-
препараты (фунгициды, 
инсектициды, регуляторы 
роста) стали более удоб-
ными в использовании, 
а также оказались дешев-
ле традиционной химии. 
Так, затраты на обработ-
ку тонны семян химиче-
скими и биологическими 
препаратами составляют 
около 1500 и 400 рублей, 
гектара посевов  — около 
1500 и 600 рублей соот-
ветственно.

измениться в ближайший 
год — в Барнауле создается 
фабрика по производст-
ву заквасочных компози-
ций. Спонсором выступает 
ГК «Киприно». Проект бу-
дет реализован в три этапа. 
Финансирование первого 
в сумме 20 миллио нов руб-
лей уже началось. Ведутся 
работы по проектирова-
нию и прокладке комму-
никаций.

— При стабильном фи-
нансировании мы смо-
жем запустить фабрику 
уже к маю 2017-го. И бу-
дем обеспечивать заква-
сками не только Алтай-
ский край, но и часть 
России, — по обещал Алек-
сандр  Майоров.

микроБы  
протиВ БоЛезнеЙ

Всего около 2% пашни 
в России обрабатывается 
с применением биопре-
паратов. В Алтайском крае 
ситуация сопоставимая. 
Однако, по словам доклад-
чиков, она меняется в луч-
шую сторону и существуют 
все предпосылки для ее 
дальнейшего улучшения.

Как рассказал ведущий 
научный сотрудник лабо-
ратории защиты растений 
АНИИСХа Григорий Сте-
цов, в этом году краевые 
аграрии использовали око-
ло 20 тонн биопрепара-
тов для обработки семян 
и посевов, в то время как 
в прошлые годы эта циф-
ра не превышала 5 тонн.

— Конечно, это все рав-
но чрезвычайно мало: в об-
щем объеме используемых 
пестицидов доля биопре-

ноВоСть  
дЛя СыродеЛоВ

Производители тради-
ционного алтайского ла-
комства заинтересованы в 
развитии биотехнологий, 
пожалуй, больше осталь-
ных. Дело в том, что в сыро-
делии по-прежнему велика 
доля зависимости от поста-
вок импортных ферментов 
и заквасок, без которых 
производство качественно-
го сыра невозможно. Но и 
тут краевые эксперты иска-
ли и нашли выход.

В начале 2016 года уче-
ные АлтГУ получили грант 
Российского фонда фунда-
ментальных исследований 
на создание рекомбинант-
ного химозина  — важ-
нейшего фермента для 
сыроделия, аналога доро-
гостоящего импортного сы-
чужного фермента. Можно 
с уверенностью сказать, что 
алтайский химозин облег-
чит жизнь не только регио-
нальным, но и российским 
сыроделам.

Кроме того, как расска-
зал журналистам директор 
Сибирского НИИ сыроде-
лия Александр Майоров, 
в следующем году в крае 
может начаться выпуск 
заквасочных композиций 
для производства сыра и 
кисломолочной продукции.

— Сейчас у нас 95% за-
квасок ввозится из-за ру-
бежа, потребность в них 
при производстве около 
640 тысяч тонн сыра и при-
мерно вдвое больше кисло-
молочных продуктов в год 
оценивается в миллиарды 
долларов, — уточнил руко-
водитель НИИ.

По словам Александра 
Майорова, ситуация может 

елена неСтеренко
г. Барнаул

10 августа под 
председатель-
ством главы 
региона Алек-

сандра КАРЛИНА прошел 
Совет администрации по 
вопросам развития био-
технологий. Эксперты обо-
значили основные итоги 
реализации программ под-
держки отрасли, рассказали 
о новых проектах и назвали 
ряд проблем, препятствую-
щих ускоренному развитию 
сектора.

нашЛи применение
Главный докладчик, 

н ач а л ь н и к  к р а е в о го 
управления по пищевой, 
перерабатывающей, фар-
мацевтической промыш-
ленности и биотехнологиям 
Татьяна Зеленина сообщи-
ла, что в регионе активно 
внедряют технологии пере-
работки биоресурсов в сель-
ском хозяйстве, лесной от-
расли, перерабатывающих 
производствах. Используют 
био препараты в различной 
степени и в медицинской, 
лесоперерабатывающей, хи-
мической, а также пищевой 
промышленности. 

Так, 38 предприятий 
края имеют в своем ассор-
тименте около 900 зареги-
стрированных БАДов (всего 
в России около 8 тыс. наи-
менований  БАДов, — прим. 
авт.). 22 компании выпуска-
ют более 350 продуктов на 
основе пантового сырья. 
Семь ведущих молокопе-
рерабатывающих заводов 
предлагают 40 наименова-
ний обогащенной кисло-
молочной продукции, а хле-
бопеки наладили выпуск 
около 50 видов функцио-
нальных хлебных изделий. 
В крае есть производство на-
туральных уксусов на основе 
облепихи, жимолости, меда.

Кроме того, алтайские 
пищевики осваивают 
 проекты по глубокой пе-
реработке сырья с исполь-
зованием биотехнологий. 
Например, ГК «Агросибраз-
долье» недавно запустила 
линию гидратации нерафи-
нированного растительного 
масла с получением лецити-
на — пищевой добавки, ко-
торая активно используется 
в пищевой, фармацевти-
ческой промышленности, 
а также при производст-
ве кормов для животных. 
Линия рассчитана на пе-
реработку 250 тонн масла 
в сутки с выходом концен-
трата до 2 тонн. Лецитин 
производства «Агросибра з-
долья» поставляется сегодня 
практически во все регио-
ны РФ, успешно замещая 
импортные аналоги.

В Барнауле обсудили тему биотехнологий

В понятие биотехнологий входит использова-
ние живых микроорганизмов в различных сферах 
производства для получения продукта с заданными 
свойствами. Биотехнологические методы призваны 
минимизировать негативное воздействие на окружа-
ющую среду, создать материалы и продукты нового 
поколения, обеспечить условия для здорового образа 
жизни населения, а также перейти от использования 
невозобновляемых ресурсов к возобновляемому сырью.

Основные проблемы отрасли сегодня — длитель-
ность биотехнологических исследований, высокая 
добавленная стоимость новейших биопрепаратов, 
недостаточный спрос на инновационые разработки. 
Главные пути их решения — взаимодействие науки 
и бизнеса через создание продуктов и технологий 
для реализации практических задач производства.

наша справка                                

Третий год действует региональная программа «Развитие биотехнологий в Алтайском крае на период до 2020 года»

Ф
от

о 
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ра

приБаВка 
продУктиВноСти

Не обошли биотехноло-
гии и животноводческую 
сферу. Об их применении 
рассказал директор Цент-
ра сельскохозяйственного 
консультирования Сергей 
Князев. Так, по словам экс-
перта, в настоящее время 
к числу основных биотех-
нологических методов в 
селекционной работе от-
носятся использование се-
мени высокопродуктивных 
быков-производителей, 
трансплантация эмбрио-
нов и применение секси-
рованного семени. Во всех 
этих сферах региональные 
животноводы добились по-
ложительных результатов.

Так, за последние десять 
лет в крае было выведено 
несколько типов и пород 
продуктивных сельхозжи-
вотных. В их числе приоб-
ский тип черно-пестрой и 
кулундинский тип крас-
но-пестрой породы КРС, 
западно-сибирская мясная 
и кулундинская тонкорун-
ная породы овец, новоал-
тайская порода лошадей 
и алтае-саянская порода 
маралов.

Генетическая база одно-
го из крупнейших в России 
племпредприятий «Бар-
наульское» пополнилась 
только в этом году девятью 
германскими симментала-
ми с продуктивностью по 

матерям 11 250 кг молока, 
двумя быками молочной 
и тремя — мясной пород 
из Кемеровской области и 
хозяйств Алтайского края.

С 2013 года подсажено 
760 эмбрионов на племпред-
приятиях ООО «Лебяжье» 
Егорьевского и ООО «Фарм» 
Целинного районов. Приве-
сы на телятах-эмбриотран-
сфертах составили от 1600 
до 2000 г. Работы по осеме-
нению сексированным се-
менем велись на пяти плем-
предприятиях края. Всего 
было осеменено около 800 
голов скота. Планируется, 
что от них будет получено 
не менее 90% телок.

— В настоящее время 
ведется работа по созда-
нию селекционно-гене-
тического центра на базе 
племзавода «Фарм», а также 
на базе племпредприятия 
«Алтаймясопром», которое 
создает алтайскую мясную 
породу свиней в качестве 
импортного аналога, — со-
общил Сергей Князев.  — 
Кроме того, будет создана 
собственная мобильная 
лаборатория для вымыва-
ния эмбрионов, которая 
может быть использована 
в хозяйствах с поголовьем 
не менее 500 коров для 
планового улучшения по-
казателей стада через тех-
нологию трансплантации.

Важное направление 
применения биотехнологий 
в животноводстве — улуч-
шение качества кормового 
рациона. На сегодняшний 
день, по данным Центра 
сельхозконсультирования, 
около 55% (762 тыс. тонн) 
сенажа и 48% (406 тыс. тонн) 
силоса заготавливаются с 
использованием бакте-
риальных заквасок оте-
чественного, в том числе 
алтайского (СибНИИ сыро-
делия) производства. В крае 
ведутся промышленные 
испытания пробиотиков.

— В конце 2015-го  — 
начале 2016 года мы про-
водили тестирование био-
добавок в 9 районах, на 
11 предприятиях края, — 
рассказал Сергей Кня-
зев,— сегодня экспери-
менты продолжаются в 
пяти хозяйствах. В резуль-
тате молочная продуктив-
ность  коров повысилась 
на 8-10%, среднесуточный 
привес живой массы те-
лят  — до 16%. Рентабель-
ность применения пробио-
тиков оценивается в 100%.

В настоящее время на предприятии 
«Алтайский бройлер» прорабатывается 
 вариант переработки птичьего помёта 
в биогаз. Биологическая масса помещается 
в специальные установки, где без доступа 
кислорода преобразуется в горючий газ, ко-
торый затем можно использовать для по-
лучения электроэнергии, тепла и удобрений.

10 специальностей в сфере биотехноло-
гий представлено в вузах Алтайского края;

примерно 70% продукции, выпускаемой 
предприятиями краевого биофармкластера, 
относится к биотехнологичным;

около 60 млн рублей было выделено из 
бюджета алтайскому биофармкластеру 
на покупку лабораторного оборудования, 
примерно столько же вложили предприя-
тия-участники проекта.
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• Из сильной семьи, насчитывающей 60-70 ты-
сяч пчел, в период обильного главного медосбора 
ежедневно за нектаром или пыльцой вылетает бо-
лее половины пчел (около 35 тысяч), совершая по 
9-10 вылетов.

• При благоприятной погоде и хорошем взятке 
сборщицы сильной семьи за день могут собрать  
10-12-15 кг нектара.

• Летают рабочие пчелы очень быстро, преодоле-
вая с заполненным зобиком 20-25 км в час. 

• Чем дальше летает пчела, тем меньше нектара 
она приносит, так как во время полета она им пита-
ется, компенсируя физические затраты. 

• Длительность пребывания пчелы в улье между 
двумя полетами — около 15 минут.

• Рабочий день пчел обычно длится с 7 часов утра 
до 21 часа. 

наша справка                        

не только для «Медовика», 
но и других переработчи-
ков меда. 

— 80% оборудования у 
нас на предприятии — оте-
чественного производства, 
мы развиваемся без кре-
дитов, на собственные 
средства, — пояснил Сер-
гей Нелюбов. — Получали 
поддержку только от фонда 
микрозаймов. С одной сто-
роны, отсутствие креди-
тов не завело нас в неудоб-
ную финансовую ситуацию, 
с другой — мотивировало 
развиваться с нуля. Пока 
Россия занимает лишь 1% 
в доле мирового экспорта 
меда, и ей предстоит боль-
шой путь. Алтайский край 
находится на третьем месте 
в стране по сбору меда, так 
что у пчеловодства боль-
шие перспективы. 

В прошлом году «Медо-
вик Алтая» переработал 
около 600 тонн меда, при-
мерно 33-35% от этого объе-
ма ушло на экспорт — бо-
лее 200 тонн. По прогнозам, 
в этом году за рубеж уйдет 
не менее 1 тысячи тонн 
алтайского меда, или не 
менее 70%. 

— Будем продвигать про-
дукцию алтайских пчелово-
дов через специализирован-
ные магазины, ярмарки, 
будем рассматривать комп-
лекс мер поддержки. Осо-
бая тема — защита качества 
нашей медовой продукции, 
продвижение на всех уров-
нях, — отметил Александр 
Карлин. 

При изготовлении про-
дукции (ассортимент на-
считывает свыше сотни 
наименований) использу-
ется только алтайский на-
туральный мед и продукты 
пчеловодства. 

Руководству «Медови-
ка» удалось почти невоз-
можное: за сравнительно 
короткий срок (что такое 
пять лет, если начинать 
пришлось с нуля?) оно на-
ладило связи (постоянные, 
что важно!) с Соединенны-
ми Штатами, Евросоюзом, 
Китаем. На самом деле гео-
графия еще шире. При 
этом нужно понимать, что 
для выхода на зарубежные 
рынки алтайские перера-
ботчики должны соблюсти 
всевозможные требования 
к качеству продукта. И в 
каждой стране эти стан-
дарты разные. Даже и в 
Евросоюзе: несмотря на 
глобализацию, каждая стра-
на выдвигает индивидуаль-
ный перечень требований 
к меду. 

Стандарты качества меда 
и производных продуктов 
в России и за рубежом не 
совпадают. Чтобы отвечать 
запросам покупателей за 
границей, «Медовик Алтая» 
в скором времени запустит 
специализированную экс-
пресс-лабораторию, позво-
ляющую осуществлять пол-
ный цикл анализов меда 
на наличие антибио тиков 
трех видов. Как объяснили 
губернатору  в компании, 
анализы будут проводиться 

продуктом жителей всей 
России и зарубежья». 

Кстати, в прошлом году 
более 200 тонн меда было 
поставлено за пределы 
РФ — в 10 стран мира. Год 
нынешний тоже, как ожи-
дается, будет интересным 
для отрасли в плане экс-
порта. 

Об этом Александру 
Карлину и журналистам 
рассказал замдиректора 
«Медовика Алтая» Сергей 
Нелюбов. Компания срав-
нительно молодая, на рын-
ке с 2011 года. Однако за 
пять лет уже сумела на-
ладить связи не только с 
поставщиками, но и с по-
купателями, в числе кото-
рых — зарубежные. 

и оперативно принять го-
сударственную программу 
развития пчеловодства в 
Алтайском крае. «Мы наме-
рены оказывать дополни-
тельные меры поддержки и 
пчеловодам, и другим отра-
слям, близко с пчеловодст-
вом связанным, в частности 
растениеводству,  — под-
черкнул губернатор Алек-
сандр Карлин.  — Будем 
обеспечивать обновление 
основных фондов в отрасли 
для того, чтобы медовой 
продукции высочайшего 
качества производилось в 
Алтайском крае как можно 
больше и она была доступ-
на по цене всем жителям 
региона. Мы готовы также 
снабжать этим уникальным 

Развиваемся небольшими 
шажками: каждый год при-
обретаем новые улья, зе-
мельные участки. 

Александр Карлин, ко-
торый посетил с рабочим 
визитом пасеку Найденко, 
перерабатывающее пред-
приятие «Медовик Алтая», 
расположенное в Калман-
ке, и специализирован-
ный магазин «Мед Алтая» 
в краевой столице, поездку 
провел в канун  праздни-
ка Медовый Спас. Произ-
водство, переработка и ре-
ализация — звенья одной, 
очень важной для нашего 
региона цепочки. Наряду с 
сырами, мукой, зерном ал-
тайский мед также являет-
ся продуктом узнаваемым, 
брендовым, региональным. 

Правда, этот продукт 
нуждается в защите — уж 
слишком часто натураль-
ный алтайский мед подде-
лывают, фальсифицируют. 
Глава региона поведал, как 
однажды на столичной яр-
марке стал участником сле-
дующего сюжета: женщина 
продавала мед. Алтайский, 
как значилось на этикетке. 
«А из какого района этот 
мед?» — поинтересовался 
губернатор. «Из Березов-
ского», — не моргнув гла-
зом ответила продавец... 

Краевые власти много 
делают для защиты регио-
нального бренда. Запатенто-
ван бренд «Алтайский мед». 
Недавно на региональном 
уровне принято решение 
о том, чтобы разработать 

мария ЧУГУноВа
Калманский район

С утра небо чистое, 
наконец-то переста-
ли лить дожди — и 
сотни тысяч пчел с 

раннего утра отправились 
на работу, добывать мед. 
Мы — на пасеке Алексея 
НАйДЕНКО в Калманском 
районе.

— Пчела — великая тру-
женица,  в улей возвраща-
ется, летит низко — тяжело 
ей, столько набрала некта-
ра и пыльцы, — рассказы-
вает журналистам глава 
региона Александр Карлин. 
С ульем он управляется лег-
ко, со знанием дела выни-
мая рамки с сотами. — Вес 
полезного груза у пчелы до-
стигает собственного веса. 

Пчела — символ трудо-
любия и самоотверженно-
сти. Насекомые вылетают 
на медосбор до десяти раз 
за день. Оттого и погибают 
нередко рабочие пчелки, 
истирая тонкие хитино-
вые крылья, падая на лету. 

…На пасеке близ села 
Шадрино у Алексея Най-
денко содержится 250 пче-
лосемей. В сырое лето-2016 
насекомым пришлось не-
легко  — много потеряли 
меда, утверждает пасеч-
ник.  Но еще есть шанс 
частично компенсировать 
потери — на Алтае устано-
вились ясные дни.

Недалеко от стационар-
ной пасеки расположены 
фермерские поля. Глав-
ная культура для здешне-
го  меда, конечно, гречиха. 
Польза от соседства для 
фермеров и пасечника обо-
юдная. Полеводы благода-
ря опылению получают 
повышенный урожай (по 
оценкам специалистов, 
опыление дает прибавку 
минимум на 30 процентов), 
пасека тоже не внакладе — 
мед, знаменитый алтай-
ский гречишный мед, на 
рынке пользуется спросом, 
это своеобразная визитная 
карточка региона. 

— Сейчас неподалеку от 
пасеки цветет 600-700 гек-
таров гречихи, в принципе, 
для такого объема медоно-
сов тут еще можно две-три 
пасеки ставить, — расска-
зывает Алексей Найденко. 

За сезон найденовские 
пчелы выдают 8-9 тонн 
сладкого продукта. Такие 
объемы Алексей называет 
незначительными для ре-
ализации через торговые 
сети. Продает мед и пергу, 
пыльцу, маточное молоч-
ко калманский пасечник 
в основном на многочи-
сленных ярмарках. Сегод-
ня розничная цена одного 
килограмма гречишного 
меда держится на уровне 
примерно 250 рублей. «Это 
нормальная цена», — счи-
тает владелец пасеки. 

— Я занимаюсь пчело-
водством с самого детст-
ва, — говорит Алексей. — 
Три года назад участвовал 
в краевой программе по 
развитию пчеловодства. 
Программа предполага-
ет софинансирование, от 
регионального бюджета я 
получил 900 тысяч рублей.  

Медовый сезон

вот он, самый свежий, самый вкусный,  
самый сладкий — мёд нового «урожая» Не менее тысячи тонн мёда планирует переработать «медовик Алтая» в нынешнем сезоне

Губернатор Александр Карлин и пасечник Алексей Найденко дали журналистам мастер-класс по пчеловодству
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Сергей Нелюбов рассказал,  
как непросто медовикам выходить  

со своей продукцией на экспорт
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люДИ СЕлА

рок — приехал домой на 
собственном автомобиле. 
Деньги накопил в процес-
се учебы,  особенно хо-
рошо пополнила личную 
кассу работа в стройотря-
де. Это еще один штрих 
к портрету моего собе-
седника.  

УдиВитеЛьное деЛо 
...Когда знакомишься 

с Константином Черед-
ниченко, в первую мину-
ту трудно представить, 
что ему подчиняется 
растение водческая от-
расль такого элитного 
хозяйства, как ООО «Ме-
лира»: коренастый, скром-
ный молодой мужчина 
с обручальным кольцом 
на пальце, который не 
привык к повышенному 
вниманию журналистов...

Впрочем, удивляет он 
не впервые. Про автомо-
биль я уже рассказывал. 
Его родные и знакомые 

гии. Да он не понадобил-
ся. Хотя компьютер всегда 
с ним  — как же сегодня 
без него? Но это так, для 
себя, в основном это со-
ветчик, поставщик инфор-
мации, который помогает 
в работе.

Выпускник агроно-
мического факультета 
Алтайского аграрного 
университета Констан-
тин Чередниченко за вре-
мя учебы сумел активно 
проявить себя в общест-
венной и научной дея-
тельности, публиковался 
в сборниках научных ста-
тей. По совету директора 
НИИ химизации сельско-
го хозяйства АГАУ, докто-
ра сельскохозяйственных 
наук Ольги Антоновой мо-
лодой человек поступил в 
аспирантуру, параллельно 
работал на кафедре. 

Кстати, после окон-
чания университета он 
сделал сам себе пода-

знакомой  отраслью, не 
чужим делом. По крайней 
мере, то, что булки не на 
деревьях растут, как кар-
тошку сажают и копают, 
знал с младенчества. Во-
зиться с грядками, с зем-
лей ему нравилось всегда. 
Сам факт, что из мелкого 
семечка вырастает новая 
жизнь — целое растение, 
которое кормит мир, по-
хоже на чудо.  Стоять у 
истоков этого чуда, более 
того, создавать его собст-
венными руками — разве 
есть на свете что-нибудь 
интереснее?! Поэтому и 
решил поступать в аграр-
ный университет. Агро-
номия — это конкретная 
специальность, а профес-
сионалы всегда нужны. 
Была, правда, еще одна 
мечта, так сказать, запас-
ной вариант на случай, 
если с аграрным универ-
ситетом не получится: 
компьютерные техноло-

Очень обидно, если зада-
ние выполнено как по-
ложено, по технологии, 
а в самое жаркое время 
 сеялка сломалась. Недол-
го, кажется, ремонтирова-
ли, день или два, а урожай 
уже гарантированно поте-
ряли. Конечно, качество 
отечественной техники 
значительно улучшилось 
в последнее время, но она 
все еще далека от совер-
шенства. А если урожай 
недобрали, никто же не 
скажет, что техника ви-
новата,  — агроном недо-
работал...

оБыкноВенное ЧУдо 
Родом молодой человек 

из соседнего Шипунов-
ского района, но долгое 
время жил в Поспелихе, 
воспитывался у бабуш-
ки с дедушкой, которые 
с ранних лет приучали 
внука работе. Так что зем-
леделие было для него 

жай в 21 центнер, кото-
рый в 2014 году пшеница 
дала на одном из мелиров-
ских полей.

 — Когда все получает-
ся, когда работа, твоя и 
других хлеборобов, прино-
сит плоды — тогда словно 
крылья вырастают: и ра-
достно, и хочется дальше 
работать, эксперименти-
ровать, чего-то добивать-
ся, — делится Константин 
истоками своего вдохно-
вения.

Да только вдохновение 
не бывает бесконечным — 
как и удачи...

— Руководство нашего 
хозяйства на землю денег 
не жалеет,  — не без гор-
дости констатирует руко-
водитель земледельческой 
отрасли. —  Все, что нужно 
на удобрения, средства 
защиты, мы получаем — 
в пределах возможного, 
конечно. Но если бы дело 
зависело только от нас! 

александр ЛапенкоВ
Поспелихинский район

Константина ЧЕ-
РЕДНИЧЕНКО, мо-
лодого агронома 
Озимовского отде-

ления ООО «Мелира», я за-
стал в поле. Запыленный, 
с воспаленными от недо-
сыпания глазами, таким 
предстал он передо мной.

поЛе дЛя УЧЁБы 
  — Для агронома вес-

на — самая напряженная 
пора, —  тепло улыбаясь, 
начал Константин наш 
разговор.  — Спать не-
когда, торопиться надо, 
каждую погожую минут-
ку беречь. А то ведь по-
годка-то наша сибирская 
непредсказуемая, влага 
быстро уходит из почвы 
из-за сильных ветров, так 
и урожай потерять можем. 
Вот и приходится в сутки 
часа три-четыре спать.

С утра и до поздней 
ночи находится в поле 
агроном с теми, кто сеет 
хлеб. Подбодрит уставших 
механизаторов да водите-
лей. Если надо, даст совет. 
Это была его четвертая 
посевная… 

Как в народе гово-
рят: молодой да ранний. 
К  нему, Константину Че-
редниченко, обращаются 
и более опытные коллеги: 
посоветоваться, обменять-
ся мнениями. Не говоря 
уже о том, что все хлебо-
робы ООО «Мелира», кото-
рое является крупнейшим 
хозяйством района (шутка 
сказать, почти 19  000  га 
пашни), выполняют его 
распоряжения без возра-
жений. Опыт, конечно, 
дело важное и нужное, но 
время практиков истекло, 
и теперь на первый план 
выходят знания, новые 
технологии, инновации — 
все это принес с собой в 
хозяйство молодой спе-
циалист.

Хотя сам Константин 
не считает, что он «бога за 
бороду ухватил», ведь аг-
рономия — такая отрасль, 
что это вряд ли возмож-
но вообще. Здесь законы 
промышленного про-
изводства (выполнил все 
требования технологии — 
получил высококачест-
венную продукцию)  не 
работают. На земле можно 
сделать все как полагает-
ся: посеять, подкормить, 
обработать, а не упадет 
ни капли дождя — и все, 
о чем мечтали и на что 
надеялись десятки людей, 
останется лишь мечтами 
и надеждами. Поэтому 
агро ному нужно быть не 
только профессионалом, 
высококлассным специ-
алистом, но и немного 
волшебником, уметь пре-
дугадать то, что синопти-
ки предсказать точно не 
могут.

Константин не вол-
шебник — он еще только 
учится... Пока что самым 
значительным своим до-
стижением считает уро-

Работы — непочатый край!
Молодой агроном пишет кандидатскую диссертацию, проверяя теорию на практике

молодой семье Чередниченко в Поспелихинском районе понравилось Самым трудным, конечно, был первый год, первая посевная. Но в сроки уложились, а по зиме Константин засел за картограммы

С ранней весны до поздней осени агроном «мелиры» «живёт» в полях

Пока своим главным профессиональным достижением  
специалист считает урожайность пшеницы в 21 ц/га,  

которую удалось получить на одном из полей в 2014-м
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кармана. Так что совсем 
немудрено: супруги давно 
мечтали о собственном 
доме, и вот подвернулся 
хороший вариант — и дом 
на земле, и приличная 
зарплата. И они подумали: 
а почему бы и нет?

Местные жители оказа-
лись очень искренними и 
добродушными людьми, 
которые с должным ува-
жением относятся к ка-
ждому новому человеку. 
Дарья, жена Константина, 
признается: «Это неправ-
да, будто в деревне скуч-
но. Какая же здесь красо-
та! Не могу понять тех, 
кто бро сает родные веси 
и бежит в большие и ма-
лые столицы. Мне всегда 
хотелось иметь большой 
приусадебный участок, 
хозяйство».

Сейчас свежеиспечен-
ные аграрии держат сви-
ней, планируют разве-
сти кроликов, табунок 

шил предложить свои 
услуги. Вскоре после собе-
седования с управляющим 
отделением Михаилом 
Шаленым, как впоследст-
вии оказалось, профессио-
налом с большой буквы, 
получил приглашение на 
работу. Больше не хочу 
никуда переезжать. Зачем 
бегать туда-сюда? Пробле-
мы в сельском хозяйстве 
везде одинаковые. От пе-
ремены мест их количест-
во не уменьшается...

В Озимую Константин 
приехал не один, а с же-
ной и маленьким сыниш-
кой. Собственно говоря, 
семейные обстоятельства 
сыграли не последнюю 
скрипку в решении о пе-
ремене места жительства. 
Молодой семье надоело 
мотаться по общежитиям. 
Конечно, можно было сни-
мать в городе отдельную 
квартиру  — да слишком 
кусаче для аспирантского 

были еще в большем 
шоке, когда узнали, что 
Константин, которому 
до защиты диссертации 
оставалось всего ничего, 
решил отправиться в де-
ревню, не являющуюся 
даже центральной усадь-
бой хозяйства. Да и при-
рода вокруг не ахти какая: 
степь да степь кругом…

Некоторые считали, 
что это ему нужно только 
для того, чтобы быстрее 
получить ученую степень 
кандидата сельскохозяйст-
венных наук, мол, потом 
найдет себе более теплое 
местечко.

Константин не разде-
ляет всеобщего удивле-
ния от своего решения по-
менять образ жизни. Все 
было гораздо прозаичнее. 

— Ну что здесь удиви-
тельного? Однажды про-
читал объявление в кра-
евой газете о свободной 
вакансии агронома и ре-

Молодой агроном пишет кандидатскую диссертацию, проверяя теорию на практике
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гусей. Дарья хвалится, что 
в прошлом году  своими 
руками обработала все де-
сять соток огорода. Огур-
цов и помидоров уроди-
лось столько, что потом 
не знала, что с ними де-
лать, поэтому просто раз-
давала. 

закрепЛять опытом 
— С какими сложностя-

ми довелось столкнуться 
на первых порах?  — ин-
тересуюсь у Константина 
Чередниченко.

— Теоретической базы, 
полученной в универе, 
мне вполне хватало для 
работы. Самым главным 
было найти подход к лю-
дям. Хотелось, чтобы в 
коллективе понимали и 
уважали. Вроде бы полу-
чилось, — говорит он. — 
Хотя первая посевная да-
лась туговато — хозяйство 
большое, поля неизвест-
ны. Но отсеялись вовре-

мя. Потом была зима — и 
я засел за изучение кар-
тограмм. Поле за полем 
знакомился с посевными 
площадями. Балльность, 
кислотность, обеспечен-
ность гумусом и макро-
элементами. Рельеф. Пред-
шественник...

Агрономом нельзя быть 
наполовину: чтобы земля 
уродила, нужно ухаживать 
за ней, как за ребенком, 
откладывая в сторону 
другие дела. Константи-
ну в этом плане повезло: 
в хозяйстве современная 
техника, опытные механи-
заторы, дотошный и рас-
четливый руководитель, 
который постоянно ищет 
пути повышения произво-
дительности труда.

— Все знания нужно 
обязательно закреплять 
опытом,  — утверждает 
мой собеседник.  — Тема 
моей научной работы  — 
«Эффективность примене-
ния новых биологически 
активных веществ под лен 
масличный в Алтайском 
крае». Я четыре года над 
ней работал, закладывал 
опыты с гуминовыми удо-
брениями. У меня ведь 
наука была больше как 
увлечение, было интерес-
но делать эксперименты 
на поле, стремиться к ис-
следованиям, создавать 
что-то своими руками и 
в итоге видеть, как все 
это начи нает работать. 
Не хочу останавливаться 
в движении, впредь буду 
оттачивать свои научные 
достижения на практике. 
Иначе зачем они вообще 
нужны? 

такая раБота 
На отделении возделы-

вается весь набор сельско-
хозяйственных культур, 
соз д а н н ы й  уч е н ы м и 
Алтайского научно-иссле-
довательского института 
земледелия и селекции, 
других регионов страны. 
Нынче, например, только 
пшеницы посеяно 5000 
гектаров, есть еще подсол-
нечник, овес, гречиха, че-
чевица. Кстати, по итогам 
прошлого года последняя 
культура показала самую 
высокую рентабельность. 
Логично, что нынче ее 
разместили на 400 га — в 
четыре раза больше прош-
логоднего. 

Сегодня агроном дол-
жен быть не только техно-
логом полей — он обязан 
реагировать на положе-
ние на рынке сбыта сель-
хозпродукции. Есть, к 
примеру, спрос на гречку, 
значит, не лишним будет 
увеличить посевы этой 
культуры. В «Мелире» так 
и поступили: было 300 га, 
стало 1300.

Специалисты хозяйст-
ва охотно обменивают-
ся передовым опытом с 
учеными, коллегами из 
других сельхозпредприя-
тий, которые приезжают 
с визитами. В свою оче-
редь Константин недавно 
побывал на стажировке в 

Саратове, где знакомился 
с прогрессивными техно-
логиями выращивания 
подсолнечника. В послед-
ние годы исследователь-
ское поле ООО «Мелира» 
стало площадкой, на ко-
торой опробованные но-
вейшие сорта зерновых и 
технических культур полу-
чают дальнейшую «пропи-
ску» в хозяйстве.

Работа агронома Конс-
тантину нравится: живая, 
все время с людьми и всег-
да видишь конкретный 
результат: как зернышко 
дает всходы, как начинает 
красоваться, колоситься 
недавний хилый росток, 
как наливается зерно, как 
сыплется оно тяжелым ян-
тарным потоком в кузов 
автомашины.

— На первых порах, ког-
да летом друзья звонили и 
рассказывали, что они за-
горают, купаются на речке, 
звали к себе, иногда ста-
новилось досадно: у агро-
нома же отпуска летом 
не бывает, для него это 
самое горячее время. А по-
том привык: у каждого 
свое дело, и в каждом свои 
плюсы и минусы. Мне мое 
нравится, ничего другого 
я не хочу. Жена, понятное 
дело, бывает, ворчит, мол, 
совсем мало времени се-
мье уделяю. Но понимает: 
работа у меня такая…

В планах у Константи-
на — защита диссертации 
и обустройство своего се-
мейного гнездышка: чело-
век он мастеровой, любит 
работать не только голо-
вой, но и руками, хорошо, 
есть где развернуться  — 
надо развивать личное 
подсобное хозяйство. 

В числе главных прио-
ритетов  — мысли о про-
должении рода, благо 
жилплощадь позволяет, 
а желание было всегда.

А еще  — дальнейший 
профессиональный рост. 
Молодой агроном счи тает, 
что потенциал мелиров-
ских земель использован 
далеко не полностью. Уро-
жай в 12-14 центнеров — 
не тот результат, на кото-
рый могут рассчитывать 
местные хлеборобы. Сред-
няя урожайность 18-20 
центнеров с гектара — к 
этому нужно стремиться 
и реально получать, даже 
в условиях зоны риско-
ванного земледелия, если 
соблюдать все требования 
технологии: вовремя по-
сеять, дать нужную дозу 
удобрений, своевременно 
провести все необходи-
мые обработки, убрать 
без потерь.

Так что работы у Кон-
стантина Чередниченко, 
что называется, непоча-
тый край на всех фрон-
тах — и в личной жизни, 
и в профессиональном 
отношении. 

…Прощаясь с героем 
материала, я поймал себя 
на мысли: кажется, это 
как раз тот случай, когда 
человек и профессия иде-
ально нашли друг друга…

Самым трудным, конечно, был первый год, первая посевная. Но в сроки уложились, а по зиме Константин засел за картограммы

Свой первый автомобиль Константин купил по случаю  
окончания учёбы в университете

И только зимой выдаются свободные деньки  
для семьи, для отдыха

Счастье — это когда ты правильно выбираешь 
дело всей жизни
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АГРАРнЫй СЕКТОР

нул Анатолий Стовба.  — 
Со всеми хозяйствами мы 
заклю чаем договор на каж-
дый сезон. В этом году про-
сматриваем перспективы 
по принятию 850 тысяч 
тонн сахарной свеклы  — 
мощности завода это сде-
лать позволяют. 

Заинтересованность 
Черемновского сахарно-
го завода выражается и в 
поддержке хозяйств-про-
изводителей во время се-
зона. Руководство завода 
не просто заключает до-
говор на приемку свеклы 
осенью, но и весь сезон 
помогает аграриям, выде-
ляя средства на покупку 
семян и средств защиты 
растений.

гуртах ее объем теряется 
на 30-40%,  — говорит Ба-
кушкин.  —  Вопрос упи-
рается в техническое пере-
вооружение, возможность  
применения другой техно-
логии хранения. Но тут мы 
хотим понимать, насколь-
ко нужны сахарному заво-
ду в перспективе.

Присутствующий на со-
вещании Анатолий Стов-
ба, генеральный дирек-
тор ОАО  «Черемновский 
сахарный завод», заверил 
аграриев в том, что их про-
дукция останется востре-
бованной.

— Партнерские отно-
шения между заводом и 
хозяйствами складываются 
не один год,  — подчерк-

маргарита ЦУрикоВа
Ребрихинский район

По словам специа-
листов, сахарная 
свекла на сегод-
няшний день яв-

ляется одной из самых 
рентабельных культур 
в России. Алтайский край 
благодаря мощнос тям Че-
ремновского сахарного 
завода находится по ва-
ловому производству на 
7-м месте из 26 регионов, 
возделывающих этот кор-
неплод. 12 авгус та в Ребри-
хинском районе на базе 
КФХ Юрия БАКУШКИНА 
прошло краевое совеща-
ние по перспективе свекло-
сахарного производства в 
нашем регионе.

Представители Главно-
го управления сельского 
хозяйства, руководители 
и специалисты свекловод-
ческих хозяйств региона, 
руководство Черемновско-
го сахарного завода, пред-
ставители снабженческих 
компаний, обеспечиваю-
щих предприятия семе-
нами, средствами защиты 
растений, удобрениями, 
стали участниками совеща-
ния. Фермерское хозяйство 
Бакушкина в качестве ме-
ста его проведения было 
выбрано не случайно.

— В прошлом году с 
96  гектаров мы получи-
ли урожайность свыше 
750 центнеров с га, — рас-
сказал Юрий Бакушкин. — 
В среднем же по хозяйтву 
получили 500 центнеров 
с гектара. 

Добавим, что средняя 
урожайность сахарной 
свеклы в нашем регионе 
держится на уровне 350 
центнеров с гектара. 

По словам Юрия Алек-
сандровича, который за-
нимается возделыва нием 
сахарной культуры на 
протяжении 10 лет, основ-
ной тревожащий аграриев 
 вопрос касается сохране-
ния сахарной свеклы до 
момента транспортировки 
на завод. 

— За 2-3 недели хране-
ния свеклы в небольших 

Самая рентабельная культура

Идёт обсуждение технологий возделывания сахарной свёклы Экспозиционную делянку с гибридами побил этим летом 
град, но растения удар выдержали

300 градусочасов может храниться сахарная све-
кла после уборки без потерь объема. При этом оп-
тимальная температура для хранения +7 градусов 
по Цельсию.

факт                                              

Николай Халин, начальник отдела развития малых форм хо-
зяйствования и кооперации ГУСХ:

— Алтайский край вышел на серьёзные показатели по произ-
водству сахарной свёклы. Важно, что результат аграрии полу-
чают на меньшей площади и с меньшим количеством хозяйст-
вующих субъектов. 

В настоящий момент 23 предприятия из 5 районов занима-
ются выращиванием сахарной свёклы. Благодаря их труду мы 
зани маем 7-е место в общероссийской статистике. 

В прошлом году аграрии собрали 822 тысячи тонн свёклы 
с площади 22,2 тысячи гектаров. Согласно статистическим 
данным, в прошлый раз мы на такие цифры валового про-
изводства выходили в 1993 году, но тогда площадь под  свёклой 
составляла 64 тысячи га. Разумеется, технология возделыва-
ния ушла вперёд. 

Сегодня же надо говорить уже о завтрашнем дне, о перспекти-
вах будущего. И благодаря некоторым организациям, которые 
проводят технологические испытания, мы уже сегодня можем 
наблюдать, какое техперевооружение необходимо проводить, 
на какие сорта и гибриды обращать внимание.

Р
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ООО «Партнёр-Агросервис» г. Барнаул, пр. Ленина, 56
Тел. (8-385-2) 36-33-80, 8-909-507-04-02 — Евгений Александрович
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аОзИмОй пшеНИЦы  
сорт СКИПЕТР. СЭ, ЭС, РС-1
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СОБЫТИЕ нЕДЕлИ

Юрий Богуславский, председатель краевого кооператива «Алтай – медовый край»,  
представил все сорта лакомства

Александр Карлин с интересом изучил ассортимент «Фестиваля алтайского мёда»
во время праздника были награждены лучшие пчеловоды 

региона

Сергей Береснёв продаёт 
мёд по всей России

Какая же ярмарка  
без русской матрёшки!

А в это время в России утверждены «Ветеринар-
ные правила содержания медоносных пчел в целях 
их воспроизводства, выращивания, реализации и 
использования для опыления сельскохозяйственных 
энтомофильных растений и получения продукции 
пчеловодства». 

В соответствии с документом ульи с пчелами долж-
ны располгаться на расстоянии не менее трех метров 
от границ соседних земельных участков с направле-
нием летков к середине участка пчеловода или без 
ограничения расстояния, но при условии отделения 
их от соседнего участка глухим забором (густым ку-
старником или строением) высотой не менее двух 
метров. Также в населенных пунктах разрешается 
содержать только миролюбивые породы пчел. Их 
количество не должно превышать двух пчелосемей 
на 100 квадратных метров участка.

Кстати                                              

Во время праздника губернатор отметил благо-
дарностями представителей отрасли за многолетний 
добросовестный труд, вклад в развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности региона. Среди 
награжденных — директор компании «Медовик Ал-
тая» Евгений Мишин (Калманский район), зоотехник 
пчеловодства «Птицефабрика «Молодежная» Михаил 
Ракитин (Первомайский район), заведующая складом 
готовой продукции барнаульского общества с ограни-
ченной ответственностью фармацевтического завода 
«Гален» Лариса Саламатина и главный бухгалтер бар-
наульского закрытого акционерного общества «Мед 
Алтая» Екатерина Солодянкина.

наша справка                                              

маргарита ЦУрикоВа
г. Барнаул

В шестой раз в Ал-
т а й с к о м  к р а е 
официально чест-
вуют пчеловодов. 

В   2010-м краевым Заксо-
бранием был утвержден 
День пчеловода, который 
с тех пор отмечается каж-
дое 14 августа. На площа-
ди Сахарова в этот день 
уст  р оили настоящий 
праздник  — как для ра-
ботников отрасли, так и 
для любителей сладкого 
продукта. Был там и наш 
корреспондент, у которо-
го и «по усам» мед тек, и 
в рот попадал исправно.

третьи В роССии
«Медовый городок» 

обосновался на главной 
площади столицы края 
еще 1 августа. Уже тогда 
жители и гости города 
могли приобрести свежий 
мед. И все же главное ме-
роприятие  — «Медовый 
Спас на Алтае»  — было 
намечено на воскресенье, 
14 августа. 

Всего в этом году в 
праздничной ярмарке 
принимали участие 50 
пчеловодов из 40 райо-
нов края. Луговой, гре-
чишный, горный, таеж-
ный мед соседствовали 
с продуктами пчеловод-
ства  — цветочной пыль-
цой, маточным молочком, 
прополисом, пергой, во-
ском и вощиной. И у каж-
дой палатки крутились 
не только пчелы с осами, 
но и внимательные поку-
патели, которые, прежде 
чем сделать свой выбор 
в пользу того или иного 
меда, вкушали каждый 
вид. А для самых инте-
ресующихся на площад-
ке была организована 
настоящая откачка меда. 
За свежайшим продук-
том очередь не иссякала 
весь день. 

Но вернемся к торже-
ственной части. Ярмарку, 
приуроченную к праздни-
ку, открыл Александр Кар-
лин, губернатор Алтайско-
го края:

— Сегодня мы чествуем 
тех, кто работает в этой 
значимой для региона от-
расли, активно развиваю-
щейся в Алтайском крае. 
В прошлом году наши пче-
ловоды выдали рекордную 

за почти 40-летнюю исто-
рию продукцию: без мало-
го 9 тысяч тонн товарного 
меда произведено на пасе-
ках Алтайского края. При 
этом алтайский мед знают 
и в нашей стране, и дале-
ко за ее пределами. Око-
ло 500 тонн меда в прош-
лом году было поставлено 
за пределы России, в 10 
стран мира. Мы входим в 
тройку регионов Россий-
ской Федерации, где эта 
отрасль представлена са-
мым достойным образом. 
Нам есть чем гордиться 
сегодня  — это бренд не 
только Алтайского края, 
это уже величина обще-
российская. 

По словам главы реги-
она, в крае недавно было 
принято решение о том, 

чтобы разработать и опе-
ративно принять государ-
ственную программу раз-
вития пчеловодства. 

реаЛизаЦия  
на ярмаркаХ

Чувствуют поддержку 
администрации и сами 
пчеловоды. Сергей Бе-
реснев из Шипуновско-
го района держит пасеку 
вместе с сыном Виталием. 
Начинали с небольших 
объемов, в последние годы 
качают по несколько тонн 
меда.   

По словам пасечника, 
для плодотворной рабо-
ты необходимо держать 
ассортимент.  Должны 
быть и акация, и донник, 
и разнотравье, и гречиха, 
и подсолнечник. И учас-
тие в специализирован-
ных ярмарках — хорошая 
возможность реализовать 
значительную долю про-
дукции напрямую потре-
бителю, а значит, и по дос-
тойной цене.

— Я очень благодарен 
администрациям края, го-
рода и районов за колос-
сальную поддержку. Мы 
участвуем во всех ярмар-
ках Барнаула — и специа-
лизированных медовых, 
и социальных. Нам всегда 
предоставляется место, по-
этому и покупатели есть 
постоянные, которые уже 
отметили для себя качест-
во нашего меда, — говорит 
Сергей Береснев.

В этом году погодные 
условия доставили хлопот 
и пчеловодам:

— В Шипуновском 
районе в последние годы 
прекратили сеять донник. 
А  на мед с этой культу-
ры всегда есть спрос, он 
нравится людям. Поэтому 
мы выезжаем в соседний 
район, там устанавливаем 
ульи. Из-за дождей было 
сложно в этом году до-
бираться до пасек, часть 
«урожая» потеряли. Зато 
качество меда — отменное! 

Так как объемы медово-
го производства с пасеки 
Бересневых серьезные, 
то и реализация идет по 
всей стране.

— Мы высылаем наш 
мед по почте во все реги-
оны, в прошлом году до 
Магадана добрались. Но 
ярмарки, конечно, зани-
мают у нас особое место 
в реализации. Кстати, мы 
несколько лет назад дура-
чились с сыном и сняли 
ролик для ютьюба о том, 
как сделать бороду из жи-
вых пчел, фотографий на-
делали. В итоге эти фото 
нам сейчас очень помога-
ют. Народ порой с недо-
верием спрашивает, а не 
просто ли мы продавцы 
меда, тогда мы показы-
ваем фотографии со сло-
вами: «Попробуйте заста-

вить хоть одного продавца 
сотворить такое». И сразу 
вопросы отпадают.

ВыБор народа
Не может «Медовый 

Спас на Алтае» обойтись 
без насыщенной куль-
турной программы. Этот 
год не стал исключением: 
творческие номера от бар-
наульских студий, рекон-
струкция средне вековой 
битвы за… медовуху, ро-
зыгрыши сладких призов 
и развлекательная прог-
рамма для самых малень-
ких. 

А изюминкой праздни-
ка стал конкурс «Народное 
признание», по результа-
там которого экспертное 
жюри выбрало «Лучший 
мед ярмарки». В течение 
дня посетители выставки 
оценивали зашифрован-
ные образцы меда. В ито-
ге лидером стал мед пче-

ловода из Шипуновского 
района Бориса Алексеен-
ко, второе и третье места 
получили продукты  крас-
нощековских пасечников 
Алексея Краснобаева и 
Сергея Дубовика. 

Стоит отметить, что 
краевые власти уделяют 
особое внимание продви-
жению бренда «Алтайский 
мед». Для этого в том чис-
ле организуют праздни-
ки и ярмарки. «Медовый 
Спас на Алтае» является 
кульминацией Фестива-
ля алтайского меда, кото-
рый проходит в течение 
года. Здесь жители и гости 
края могут быть увере-
ны, что приобретут толь-
ко высококачественную 
продукцию. Все ярмароч-
ные товары прошли вете-
ринарно-санитарную экс-
пертизу. Кстати, ярмарка 
продлится до 31  августа. 
Милости просим!

Сладость Алтая

Цена на свежий 
мёд на ярмарке 
начинается  от 
200  рублей за ки-
лограмм.
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приобретает новую сельс-
кохозяйственную технику. 
За последние пять лет её 
приобрели на сумму более 
300 млн рублей.

Все это позволило на 
протяжении ряда лет до-
биваться наивысших по-
казателей в районе по 
урожайности и валовому 
сбору сельскохозяйствен-
ных культур, полностью 
обеспечить кормами жи-
вотноводство.

В адрес предприятий, 
где трудятся заслуженные 
работники сельского хо-
зяйства, глава региона 
Александр Карлин напра-
вил правительственную 
телеграмму.

возделывания сельскохо-
зяйственных культур. Для 
обработки почвы исполь-
зуют новые почвообраба-
тывающие агрегаты. Ген-
надий Курапов постоянно 
внедряет новые сорта, об-
новляет существующие, 
проводит испытание и 
применение новых, более 
эффективных препаратов 
для защиты растений от 
вредителей и болезней. 
В хозяйстве применяют 
листовую подкормку вы-
севаемых культур ком-
плексными удобрениями 
в период вегетации. Хо-
зяйство обеспечено соб-
ственными финансовы-
ми средствами, ежегодно 

1983 года по настоящее 
время работает главным 
агрономом в «Ануйском» 
Петропавловского района. 
В хозяйстве восемь бригад 
и отделений занимаются 
производством растение-
водческой продукции, ра-
боту которых он умело 
организует.

Под непосредственным 
руководством Геннадия 
Курапова в хозяйстве пос-
тоянно ведут работы по 
повышению почвенно-
го плодородия, ежегодно 
вносят органические и 
минеральные удобрения. 
В хозяйстве широко при-
меняют новые ресурсос-
берегающие технологии 

вание на оборудование ве-
дущих европейских про-
изводителей. 

Птицефабрика «Ком-
сомольская» занимает 
лидирующие позиции в 
отрасли, стабильно на-
ращивает производство 
и расширяет географию 
поставок.

Ге н н а д и й  Кур а п о в 
начал работать агроно-
мом в отделении совхо-
за «Ануйский» Петропав-
ловского района после 
окончания Калужского 
сельскохозяйственного 
техникума в 1978 году. 
Потом на несколько лет 
уезжал из региона, од-
нако вновь вернулся и с 

сти от зоотехника до ди-
ректора. Большую часть 
своей трудовой деятель-
ности посвятил работе 
на птицефабрике «Комсо-
мольская», где с 1985 по 
1995 год занимал долж-
ность директора, а по про-
шествии 16 лет снова воз-
главил это предприятие.

За время работы Вла-
димира Михайловича на 
птицефабрике «Комсо-
мольская» в должности 
директора произошло 
много важных измене-
ний. Под его руководст-
вом реконструируются 
существующие птичники 
и заменяется устаревшее 
птицеводческое оборудо-

Звание «Заслуженный 
работник сельского хо-
зяйства Российской Фе-
дерации» Указом Прези-
дента России Владимира 
Путина  присвоено руко-
водителю птицефабрики 
«Комсомольская» Павлов-
ского района Владимиру 
ТУРБИНУ и главному аг-
роному ООО «АКХ «Ануй-
ское» Петропавловского 
района Геннадию КУРА-
ПОВУ.

Владимир Турбин всю 
свою трудовую деятель-
ность посвятил развитию 
птицеводства. Он работал 
во многих хозяйствах и на 
предприятиях Алтайского 
края и занимал должно-

«Заслуженные» — заслуженно!

сделан. Остался кукуруз-
ный силос, ждем созре-
вания культуры. Сегодня 
смотрела на поле — отлич-
ная будет кукуруза. Не все 
заготовленное сено вывез-
ли, и заготовка отстает 
от плана, но у меня нет 
неуверенности — нужное 
количество корма живот-
новодство все равно полу-
чит. Просто нужно видеть, 
как идет работа на полях. 
Техника и люди всегда в 
ожидании, на линейке 
готовности: как только 
выпадает погожая минут-
ка — включаются в рабо-
ту. И уборка началась в 
том же режиме. Несмотря 
на дожди, у нас все же не 
будет форс-мажора и в 
уборке урожая. Уверена, 
что руководитель этого 
не допустит.

дет разместить, поэтому 
дел хватит до осени.

— надой по сравне-
нию с прошлыми ме-
сяцами немного сни-
зился…

— Сказались перепады 
в температуре, коровам не-
желательны как излишняя 
жара, так и продолжитель-
ные дожди. В августе так-
же нет отела, ожидаем его 
с конца августа и в сентяб-
ре. Тогда и будет прибавка 
в молоке. Годовые обяза-
тельства по надою живот-
новоды выполнят, в этом 
есть полная уверенность.

— и за корма увере-
ны? Ведь до плана по 
сену еще не близко.

— Заготовлено доста-
точно сочного корма, план 

фермах больше, чем мы 
можем взять. На племфер-
ме с 1 августа назначен 
бригадиром Сергей Пинин. 
На кормлении заняты ме-
ханизаторы Юрий Кузне-
цов и Дмитрий Есин. Ра-
ботают без выходных, я за 
них всегда спокойна, если 
сказали — значит, сделают. 
Скотники Семен Воробьев, 
Владимир Ми ляев, Андрей 
Шкороваров, Сергей Рах-
манин  — несменяемые, 
безупречные в труде. Для 
них нет такого понятия, 
как невыполнимые задачи.

— В основном комп-
лексе, наверное, в раз-
гаре ремонт?

— Работа идет по пла-
ну, ремонтом помещений 
и загонов, строительст-
вом заняты скотники, сто-
ронних не привлекаем. 
Выделены деньги, есть 
материалы. Планируем 
значительное увеличение 
поголовья, его нужно бу-

ского фактора, стало про-
ще с уходом и решением 
управленческих вопросов. 
Животные получают све-
жую зеленую подкормку. 
С наступлением лета мо-
лодняк скота переведен 
на зеленые корма с до-
бавлением концентратов. 
Сюда переводим телят из 
телятника весом 200 кг, 
доводим до 450-500 кг и 
реализуем. Сейчас вес 
бычков в пределах 370 
кг. На последнюю реали-
зацию пошли животные 
среднего возраста, в 16 
месяцев. За счет стабиль-
ных привесов смогли по-
высить рентабельность 
производства привеса.

— на племферме ра-
ботаете без текучести 
кадров?

— У нас повсюду в жи-
вотноводстве надежные ра-
бочие. С кадрами вопросы 
сняты, сейчас постоянно 
желающих трудиться на 

— как же справля-
лись при дружном рас-
теле коров?

— Благодаря сработан-
ному ответственному кол-
лективу животноводов. 
Круглосуточно дежурили 
два скотника, в случае не-
обходимости привлекали 
ветврача. Никаких срывов 
не произошло. А в сле-
дующем году отел будет 
еще более массовым, но 
и тогда, считаю, все прой-
дет организованно и без 
проблем.           

— В загоне  на терри-
тории племфермы пос-
тоянно летом находится 
скот. почему он не на 
выпасах?

— Быков-симмента-
лов на откорме содержим 
круглый год на месте. Их 
здесь 100 голов. Стойловое 
содержание оправдывает-
ся стабильным привесом, 
к тому же уменьшается 
зависимость от человече-

наталья поСпеЛоВа
Усть-Калманский район

С главным зоотех-
ником ООО «Бура-
новское»  Натальей 
ГРИШКОВСКОй 

мы встретились на пло-
щадке, где идет строи-
тельство нового живот-
новодческого объекта.

На территории плем-
фермы сооружается кор-
мовой стол под крышей 
и загон для герефордских 
коров. Строительство 
пока в начальном цикле, 
но уже видны контуры 
будущего современного 
мини-комплекса. Наталья 
Андреевна рассказала, что 
площадку сооружает про-
веренный строительный 
подрядчик, который про-
извел реконструкцию баз 
и построил откормпло-
щадку. 

— наталья андреевна, 
племфермой вы назы-
ваете территорию, где 
содержатся в основном 
герефорды. надежда на 
получение статуса пле-
менного репродуктора 
крепнет?

— Мы работаем над 
этим. Количество коров 
герефордской породы 
довели до 177, в настоя-
щее время они с телята-
ми и телки на выпасах. 
Всего герефордов 400 го-
лов. Работаем по плану, 
в котором контрольная 
цифра по поголовью ге-
рефордских коров — 500. 
Бычков всех реализовали. 
Осенью проведем отбив-
ку: бычков — на откорм, 
телочек  — на доращи-
вание.

— ощутили выгоду 
от породистого скота?

— Поголовье было не-
большим, о выгоде гово-
рить сложно. Вернее, не 
ощутили ее с полученных 
первых телят 2014 года. 
Их было 70 голов, полови-
на — бычки. Затем ввели 
туровый отел, получили 
156 телят.  Отъем будет 
производиться в одно вре-
мя. И теперь уже можно 
делать расчеты на пер-
спективу.

Бурановские будни

Наталья отлично водит зоотехнический внедорожник. в животноводческом комплексе дороги 
стали намного лучше, за ними в хозяйстве следят, постоянно подсыпают гравийную смесь.  

А на просёлочных только на внедрожнике и ездить
Ф

от
о 

ав
то

ра

наталья ГришкоВСкая, главный зоотехник 
ооо «Бурановское»:

— Я люблю свою работу, отсюда вытекают хоро-
шее настроение и восприятие действительности, 
которую даже не все сельские жители принимают 
душой. Знаю людей, которые воспринимают фер-
му как каторжный труд, навоз, вечные проблемы. 
Уверяю — все не так. Культура производства у нас в 
животноводстве шагнула далеко вперед. Санитарные 
нормы и требования исключают грязь, мы и в этом 
тоже постоянно повышаем уровень. 

Остается проблема разорванного рабочего дня, 
неудобство раннего подъема утром. Трудно, но пре-
одолимо. Руководитель хозяйства, специалисты жи-
вотноводства живут в том же ритме. Коллектив жи-
вотноводов спокойный, уравновешенный. Мы в 2014 
году поменяли технологию содержания и кормления 
скота, все, что можно было ввести прогрессивного, 
сделали, видим результаты и теперь технологиче-
ские процессы только дорабатываем, поправляем. 
Никаких нервозных моментов в производственном 
процессе не происходит.

В этом году я окончила учебу в университете, ни-
чего не собираюсь менять. Мне нравится коллектив 
животноводов, коллеги-специалисты. Евгений Собкив, 
Светлана Заварзина, Наталья Капустина, Владимир 
Иванович Ломакин  — серьезные, надежные люди. 
Я уезжала спокойно на сессии, знала, что все под их 
контролем. Мне нравится работать с Сергеем Алек-
сандровичем Бродниковым. Люблю конкретность, 
точность, уверенность, определенность. Он сам такой 
и от специалистов требует эти качества, поэтому за 
дело не переживаю. В нашем руководителе главная 
черта — надежность, поэтому не задумывалась, когда 
Сергей Александрович предложил работать вместе 
в «Бурановском». При отлаженном ритме хочется 
работать еще лучше.

От первого лица                                                                                           
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системы  — спутанность со-
знания, бред, галлюцинации. 
Симптомы могут проявляться 
в течение довольно долгого пе-
риода — от 2 часов до 10 суток, 
но обычно это один-два дня. 
Валерий Шевченко отметил, 
что последствия отравления 
могут быть очень тяжелыми — 
это поражения почек и пече-
ни, нарушения деятельности 
головного мозга.

Одно из самых страшных 
«грибных» заболеваний — боту-
лизм. Но за последние годы ни 
одного случая заболевания этой 
тяжелейшей токсикоинфекци-
ей на территории Алтайского 
края зафиксировано не было.

— Чтобы избежать отравле-
ния, нужно следовать четким 
правилам,  — напомнил Вале-
рий Шевченко.  — Это сбор 
съедобных грибов, быстрая и 
правильная обработка, качест-
венная термическая обработка 
и  — в случае возникновения 
симптомов, указывающих на 
возможное отравление, — мак-
симально быстрая дезинтокси-
кация в домашних условиях и 
вызов врача.

ветеринарно-санитарную экс-
пертизу.

Как рассказал Валерий Шев-
ченко, токсическое поражение 
при отравлении грибами кли-
нически всегда проявляется 
очень бурно. Это тошнота, рво-
та, боли в животе, жидкий стул, 
поражения со стороны нервной 

чек гриба из интереса или по 
не осторожности.

Кроме того, специалист на-
помнила, что не стоит поку-
пать грибы в местах стихийной 
торговли, делать это нужно ис-
ключительно на рынках или 
в магазинах, где все грибы и 
грибные продукты прошли 

В Главном управлении 
Алтайского края по здравоох-
ранению и фармацевтической 
деятельности состоялась пресс-
конференция, где заместитель 
начальника отдела надзора за 
гигиеной детей и подростков и 
гигиеной питания Управления 
Роспотребнадзора по Алтайско-
му краю Ольга Бархатова и глав-
ный инфекционист Алтайского 
края, кандидат медицинских 
наук Валерий Шевченко расска-
зали об опасностях стихийного 
сбора грибов, о том, где поку-
пать и как правильно готовить 
блюда из «даров леса».

По словам Ольги Бархатовой, 
главное, чтобы люди, которые 
отправляются в лес, четко зна-
ли, как выглядят грибы, кото-
рые они будут собирать. Нельзя 
собирать грибы в черте города 
или вдоль проезжей части, ведь 
они легко поглощают токсины 
из почвы, автомобильных вых-
лопных газов и т.  д. Если вы 
выезжаете на сбор грибов боль-
шой компа нией или  семьей, 
важно следить за маленькими 
детьми, ведь ребенок всегда 
может взять и откусить кусо-

Вокруг света     

национальный союз фер-
меров обратился с жалобой 
в национальный институт 
торговых стандартов. В об-
ращении аграрии указали, 
что ретейлеры используют 
названия несуществующих 
ферм при  маркировке то-
варов.

Британский союз ферме-
ров запустил опрос на  сай-
те YouGov, который показал, 
что 3 из 5 респондентов при-
знали:  эти продукты «точно 
или скорее всего произведены 
на территории Великобрита-
нии». Аграрии уверены, что по-
добный маркетинговый ход 
со стороны ретейлера вводит 
потребителя в  заблуждение 
и  создает недобросовестную 
конкуренцию. В  обращении 
союз призвал ведомство разо-
браться с ситуацией и запре-
тить торговым сетям прода-
вать под СТМ с выдуманными 
названиями британских ферм 
импортную продукцию.

Великобритания

Нет таких ферм!

считали ранее, что может заста-
вить археологов пересмотреть 
историю зарождения цивили-
зации.

Благодаря стечению обстоя-
тельств древнейший культур-
ный ячмень из пещеры йорам, 
изученный Краузе и его колле-
гами, стал лишь вторым злаком 
после кукурузы, чей доисто-
рический геном был расшиф-
рован учеными, и  при  этом 
древнейшим образцом фер-
мерского искусства в истории 
человечества. Как надеются уче-
ные, дальнейшие раскопки 
на территории «плодородного 
полумесяца» помогут им найти 
и более древние злаки, в гено-
ме которых обнаружатся следы 
их окультуривания.

поминал современные сорта 
сельскохозяйственных куль-
тур, выращиваемые в Израиле 
и в арабских странах региона 
сегодня.

Это говорит о двух вещах: во-
первых, об удивительной исто-
рической преемственности, 
говорящей о том, что сельско-
хозяйственные традиции реги-
она никогда не  прерывались 
и дожили до нашего времени, 
несмотря на бурную историю 
Ближнего Востока и  его заво-
евание самыми разными на-
родностями  — ассирийцами, 
персами, римлянами, арабами 
и турками. А во-вторых, свиде-
тельствует о том, что человече-
ство полностью «одомашнило» 
злаки гораздо раньше, чем мы 

во генетического материала 
для  полной реконструкции 
генома растения и раскрытия 
секретов древних земледельцев 
Ближнего Востока.

Ученые изначально ожидали, 
что геном «допотопного» ячме-
ня будет больше похож на ДНК 
диких видов злаков, которые 
сейчас растут на Ближнем Вос-
токе и  которые, как  считают 
историки, стали прародителя-
ми всех современных сортов 
пшеницы, ячменя и  прочих 
культурных растений примерно 
10-12 тысяч лет назад.

На  самом деле это было 
не так: древнеизраильский яч-
мень оказался мало чем похож 
по архитектуре генома на ди-
кие сорта злаков и больше на-

Генетикам удалось из-
влечь и  расшифровать 
ДНК из  зерен древней-
шего в истории челове-

чества ископаемого ячменя, 
погребенного свыше 6 тысяч 
лет назад в пещере неподалеку 
от Мертвого моря в Израиле, го-
ворится в статье, опубликован-
ной в журнале Nature Genetics.

«Наш анализ показал, что тот 
ячмень, который выращивался 
в этом регионе 6 тысяч лет на-
зад, заметно отличался с точки 
зрения генетики от  местных 
диких форм этого злака. Но, 
что интересно, он очень похож 
на те сорта ячменя, которые воз-
делываются в Израиле сегодня. 
Это говорит о том, что окульту-
ривание ячменя в  «плодород-
ном полумесяце» произошло 
очень давно, — заявил Нильс 
Штайн из Института Лейбница 
в Гатерслебене (Германия).

Штайн и  несколько десят-
ков других археологов и пале-
огенетиков под руководством 
йоханнеса Краузе из  универ-
ситета Тюбингена (Германия) 
совершили это открытие, из-
учая артефакты, найденные 
авторами статьи относительно 
недавно в пещере йорам, распо-
ложенной в Иудейской пусты-
не, на берегу Мерт вого моря.

Благодаря крайне сухому 
и стабильному климату, а так-
же недоступности пещеры все 
артефакты, в том числе стебли 
и семена растений, погребен-
ные в почве на ее дне, велико-
лепно сохранились и достигли 
наших дней почти в том виде, 
в  котором они существовали 
6,2-5,8 тысячи лет назад, в на-
чале медного века, или, если 
говорить в  терминах библей-
ских мифов, еще до начала Все-
мирного потопа.

Краузе и  его коллеги раз-
резали всего 10 зерен ячменя 
и несколько колосков и полу-
чили достаточное количест-

Древний ячмень

Как избежать острого отравления грибами

Евросоюз

Лидер сменится
В текущем сезоне впервые 

в истории Франция уступит 
Германии первое место по 
экспорту пшеницы в еС.

 Валовой сбор и качество 
французской пшеницы будут 
намного ниже, чем обычно, из-
за длительного периода дожд-
ливой и пасмурной погоды. 
Как предрекают аналитики, 
производство мягкой пшеницы 
упадет до 28,68 млн т. В прош-
лом году Франция собрала ре-
кордный урожай — 41 млн т.

Погода в Германии также не 
благоприятствовала будущему 
урожаю. Однако производство 
пшеницы сократится ненамно-
го: с 26,5 до 25,5 млн т.

Экспорт французской пше-
ницы в текущем сезоне не 
превысит 5,1 млн т. Герма-
ния же может экспортировать 
6,5 млн. т.

Россия

Птичку жалко
Владелица страусиной 

фермы под петербургом 
сообщила об убийстве птиц.

Прокуратура Ленинград-
ской области начала проверку 
по факту обращения хозяйки 
страусиной фермы, которая 
сообщила о расправе над при-
надлежащими ей птицами, со-
общили «Интерфаксу» в пресс-
службе ведомства.

«В прокуратуру от хозяйки 
страусиной фермы поступило 
обращение, в котором гово-
рится о том, что неизвестный 
отрезал головы нескольким 
принадлежащим ей страусам. 
Информация проверяется», — 
сказал собеседник.

Проверку проводит про-
куратура Кировского района 
Ленинградской области, на 
территории которого, как сле-
дует из обращения, произошел 
инцидент.

Учёные смогли полностью  
реконструировать геном ячменя

Консультант                                                                                                  

подготовила  
мария ЧУГУноВа.

использована 
информация  

с сайтов
agroxxi.ru,  

интерфакс.

Растение, чей возраст измеряется не одной тысячью лет,  
удивительно схоже по генетике с современным «собратом»

Надо помнить, некоторые грибы можно отведать лишь раз в жизни
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ФГБУ Центр агрохимической службы 
«Алтайский»

Заключает договоры на проведение осенней комплексной 
диагностики минерального питания растений с расчетом 
оптимальных доз минеральных удобрений под урожай 
следующего года и разработку рекомендаций по рацио наль-
ному применению удобрений с учетом почвенного плодо-
родия и прогноза урожайности под все сельскохозяйственные 
культуры, возделываемые в Алтайском крае, по материалам 
последнего почвенно-агрохимического обследования.

Исследует все виды кормов и кормовых добавок на 
показатели качества и питательную ценность с выдачей 
протоколов испытаний в оптимальные сроки.

Проводит испытания образцов зерна и продуктов его 
переработки, пищевой продукции и растительного сырья, 
почвы, воды на показатели качества и безопасности в 
аккредитованной, технически компетентной и независимой 
испытательной лаборатории с выдачей протоколов испытаний.

Расценки одни из самых низких в регионе, смотрите их на 
сайте учреждения.

В Центре работает орган по сертификации пищевой 
продукции, продовольственного сырья и кормов.

Обращаться по адресу:
г. Барнаул, Научный городок, 33
Тел. для справок: (3852)  49-68-74, 49-68-68, 49-68-77(факс)                                                           
Сайт: www.agrohim22.ru, e-mail: ahim_c@ab.ru
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