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Свыше 106 млн руб-
лей инвестировали коси-
хинские аграрии в техни-
ческое перевооружение 
в первом полугодии. Они 
при обрели 6 зерноубороч-
ных комбайнов, трактора 
и оборудование для ферм.

Более 60 центнеров с 
гектара озимых намолачи-
вают в хозяйстве «Октябрь-
ское» Зонального района. 
Всего под озимыми здесь 
занято 2200 га.  Подроб-
нее — на стр. 6-7. 

9 тыс. человек стали 
зрителями конноспортив-
ных соревнований на ку-
бок губернатора Алтайско-
го края, которые прошли в 
минувшие выходные.

Не думай о подкормках свысока
Никита Дементьев, молодой механизатор КФХ Иванова, за четыре дня намолотил 100 бункеров зерна

Вперёд, к победе!
Кто стал обладателем  
губернаторского кубка  
на конноспортивных  
состязаниях

Стр. 4

комбайны В поле
Как идёт уборка урожая 
озимой пшеницы  
в Зональном районе

Стр. 6-7

ни минуты покоя
Почему михайловские  
начинающие фермеры 
готовы продолжать своё 
дело, несмотря  
на трудности

Стр. 8
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импортозамещения активно 
проходит и на предприятиях 
Алтайского кластера сельхоз-
машиностроения.

В масштабах страны резуль-
таты, естественно, более впе-
чатляющие. Вот некоторые 
примеры. За 3-4  года Россия 
почти в 2 раза сократила затра-
ты на закупку продуктов пита-
ния за рубежом — с 44 до 24 
млрд долларов в  2015  году. 
Практически полностью пре-
кращены закупки подсолнеч-
ного масла — теперь подсол-
нечник перерабатывается 
внутри России. Благодаря успе-
хам селекционеров, создав-
ших холодостойкие сорта риса 
и пшеницы, страна обеспече-
на собственным производст-
вом риса. Министр сельско-
го хозяйства РФ Александр 
Ткачев сообщил, что  Россия 
по  программе импортозаме-
щения до  2020  года выйдет 
на  полное самообеспечение 
молоком, мясом и  овощами. 
Сейчас РФ полностью обеспе-
чивает себя не только маслом, 
но и зерном, сахаром, картофе-
лем, отдельными видами круп, 
почти полностью свининой 
и  мясом птицы. Российская 
промышленность за 2015 год 
увеличила объемы рыбопе-
реработки. Объем импорта 
рыбной продукции в Россию 
сократился на  37,5  процен-
та относительно показателей 
2014 года.

на  20 процентов. Входящие 
в  Алтайский поликомпозит-
ный кластер предприятия 
только в  2015  году выпусти-
ли 36 новых видов продукции, 
не уступающих лучшим зару-
бежным аналогам, в том числе 
стеклопластиковые ЛЭП и гео-
мембранную пленку. Процесс 

и в производстве поликомпо-
зитов. Так, предприятия кла-
стера «Алтайбио» за несколько 
лет увеличили объемы про-
изводства на  35 процентов, 
ассортимент продукции попол-
нился сотней новых наимено-
ваний. Объемы производства 
пищевых добавок выросли 

На  II  Международной 
специализированной 
выставке «Импортоза-

мещение» предприятия ре-
гиона презентуют высокоэф-
фективные лекарственные 
препараты и  медицинское 
оборудование, новые мате-
риалы и продукты питания.

Выставка пройдет в  сто-
личном МВЦ «Крокус Экспо» 
13-15 сентября. Она прово-
дится по распоряжению пра-
вительства. На  сегодня свое 
участие в выставке подтверди-
ли 36 компаний из Алтайского 
края. В  прошлом году реги-
он представляли лишь три 
предприятия — барнаульская 
ГК «Агро химпром», бийская 
«Прагма» и  «Алтайхимпром» 
из Ярового.

Цель выставки  — де-
монстрация возможностей 
и  достижений российских 
производителей в области кон-
курентоспособного импорто-
замещения товаров и услуг.

Курс на  импортозамеще-
ние взят несколько лет назад, 
но ускорение процессу придали 
санкции в отношении нашей 
страны с 2014 года и удорожа-
ние иностранных валют по от-
ношению к рублю. Наилучших 
результатов достигли аграрии. 
В число ведущих аграрных ре-
гионов входит и  Алтайский 
край. Заметно меняется си-
туация в  сфере выпуска био-
фармацевтической продукции 

Замещая импорт

Общественная палата 
РФ во вторую годовщину 
контрсанкций запускает 
акцию #АгроМания, на-
правленную на поддержку 
отечественных фермеров. 
Цель акции  — узнать о 
проблемах, с которыми 
сталкиваются сельские 
предприниматели, и по-
лучить их предложения 
по повышению эффектив-
ности госпрограмм под-
держки села. Также об-
щественники планируют 
собрать наиболее успеш-
ные фермерские практики 
для дальнейшего тиражи-
рования.

«Сельское хозяйство — 
одна из отраслей, которая 
показывает сейчас наибо-
лее стабильный рост. По 
итогам 2014 года рост со-
ставил 3,7%, за первое по-
лугодие 2015 года Росстат 
зафиксировал прирост в 
2,9%. Но в то же время мы 
понимаем, что сельскому 
хозяйству очень трудно 
развиваться без поддерж-
ки государства, нужно по-
вышать эффективность 
этого взаимодействия. Мы 
в Общественной палате 
России хотели бы получать 
информацию о дееспособ-
ности существующих гос-

программ не только от 
министерств и ведомств, 
но и от фермеров, в под-
держку которых эти про-
граммы работают»,  — за-
явил инициатор акции, 
член Комиссии ОП РФ по 
вопросам агропромышлен-
ного комплекса и разви-
тию сельских территорий 
Александр Шипулин.

По словам члена ОП РФ, 
в Общественную палату 
приходят обращения от аг-
рариев, которые жалуются 
на сложности, связанные 
с получением господдерж-
ки, и одна из целей ак-
ции — понять, насколько 

системными являются эти 
проблемы. Также обще-
ственник отмечает, что 
на сегодняшний день ма-
ленькие хозяйства из-за 
чрезмерной усложненно-
сти процедуры получения 
субсидий вынуждены от 
нее отказываться и разви-
ваться своими силами. «И 
это лишь одна из немно-
гих проблем, с которыми 
сталкиваются фермеры, 
пытаясь получить хоть 
какую-то поддержку от 
государства»,  — отметил 
Шипулин.

Секретарь Обществен-
ной палаты РФ Александр 

Бречалов поддержал ини-
циативу коллег и отметил, 
что одна из целей акции — 
собрать успешные кейсы 
для того, чтобы тиражи-
ровать их по всей стране 
в качестве наглядного при-
мера и популяризировать 
сельское предпринима-
тельство, привлекая туда 
активную молодежь.

В рамках запускаемого 
проекта общественники 
призывают писать свои 
жалобы и предложения на 
страницах в социальных 
сетях с хештегом #Агро-
Мания и рядом других, 
среди которых #нашифер-

меры, #фермерыРоссии 
и #агрополис. По словам 
организаторов акции, все 
поступившие предложе-
ния будут обсуждаться на 
площадке ОП РФ с их ав-
торами и представителями 
профильных министерств 
и ведомств.

Результатом акции ста-
нет доклад о необходимых 
коррективах существую-
щих программ поддерж-
ки для Правительства РФ. 
Также для сбора обратной 
связи общественники пла-
нируют открыть горячую 
линию по проблемам фер-
меров.

Общественная палата РФ запускает акцию в поддержку отечественных фермеров

От первого лица                                                                                     

ресурсосберегающие техно-
логии и внедрение в произ-
водство перспективных сортов 
сельхозкультур обсудили агра-
рии региона на базе фермерско-
го хозяйства николая апасова 
в усть-пристанском районе. 

Семинар,  посвященный 
сортовому разнообразию и 
особенностям возделывания 
сельскохозяйственных культур, 
состоялся 5 августа. Его организо-
вали  АНИИСХ и компания «Агро-
центр» при поддержке ГУСХ.

Участники обсуждали особен-
ности возделывания зерновых, 
зернобобовых и кормовых куль-
тур, применение средств защиты 
и питания растений, использо-
вание современной агротехни-
ки в выполнении всех циклов 
полевых работ. Также они стали 
зрителями специального демпо-
каза посевов и сельхозмашин.

В этом году мероприятие 
прошло в 20-й раз.

алтайский край входит в чи-
сло крупнейших в россии реги-
онов, где в производстве моло-
ка занято большое количество 
фермерских хозяйств. об этом 
сообщает пресс-служба ГуСХ 
со ссылкой на The DairyNews. 

 Центр изучения молочного 
рынка представил ТОП-10 реги-
онов страны по количеству КФХ, 
занятых в производстве молока. 
В этом рейтинге Алтайский край 
находится на 7-й позиции. 

За последнее десятилетие фер-
мерский сектор в интенсифика-
ции животноводства демонстри-
рует положительную динамику. 
Объемы производства молока в 
таких хозяйствах выросли за этот 
период в два раза. 

Развитию молочного скотовод-
ства в фермерских хозяйствах  в 
последние годы в нашем регионе 
способствует господдержка — 
финансирование по программам 
поддержки начинающих ферме-
ров и семейных животноводче-
ских ферм. С 2012 года гранты 
на развитие хозяйств получили 
240 фермеров, 84% аграриев за-
нимаются именно молочным 
скотоводством.

В ГУСХ напоминают, что по 
производству молока во всех 
категориях хозяйств Алтайский 
край занимает третье место сре-
ди регионов России. 

Семинар у Апасова

Фермеры идут  
в животноводство

— Форум (Всероссийский день поля, — прим. ред.) объединил 
представителей федеральных и региональных министерств, 
производителей сельскохозяйственной техники, сельхозто-
варопроизводителей, руководителей и членов отраслевых 
союзов и ассоциаций, крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств, научно-исследовательских институтов, 
вузов и учреждений.

По итогам работы агропромышленный форум признан эф-
фективной деловой площадкой для конструктивного диалога 
аграриев, представителей бизнеса и власти, общественных и 
научных организаций. Проведение таких мероприятий послу-
жит мощным стимулом для экономического роста и техноло-
гического развития аграрной отрасли страны.

александр ткаЧёВ, ми-
нистр сельского хозяйства 
россии:

—  Надо читать Шукшина, тогда поймешь, в каком времени 
мы жили. Столько боли было в его рассказах, столько состра-
дания к окружающим его людям… Большое искусство — это 
все-таки всегда боль. Василий Макарович мог ее выразить и в 
кино, и в рассказах. Он все воспринимал через боль и любовь 
к людям. Что такое Шукшин? Шукшин — это мы. Он пример 
для подражания, по нему мы проверяем, правильно ли жи-
вем, честно ли поступаем. Наше великое счастье — у нас есть 
Василий Шукшин.

Валерий бариноВ, на-
родный артист россии:

 В этом году на выставке «Импортозамещение» будет представлена 
продукция 36 алтайских предприятий
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подготовила елена неСтеренко.
инфографика ирины СмольяниноВой.

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

Барнаул

Смоленский район

Первые объекты
В  «Белокурихе-2» началось 

строительство гостиниц. Объек-
ты вместимостью 35 и  30 мест 
построят инвесторы из  Сургута 
и Бийска. Сургутский бизнесмен 
планирует возвести элитный пан-
сионат, состоящий из двух домов, 
с банным комплексом и бассей-
ном. В  первой очереди проекта 
бийского инвестора планируется 
представить два мини-отеля об-
щей вмести мостью 30 мест. Кроме 
того, компания «Курорт Белокури-
ха» работает над созданием исто-
рико-рекреационного комплекса 
«Купеческая слобода Андреевых». 
Проект включает реконструк-
цию старинных строений начала 
XIX века: домик знахарки, музей 
хлеба, кузницу, амбар и  кафе. В 
доме купцов Андреевых 1822 года 
постройки разместится стилизо-
ванный ресторан.

павловский район

По немецкой 
технологии

Газификация южной части села 
Черемное находится на заверша-
ющем этапе. Укладывать газопро-
вод здесь начали еще в прошлом 
году, подключив к  газу в  2015-м 
около двухсот домов. До 2016 года 
южную часть села газифицируют 
почти полностью. Для  укладки 
газопровода строители исполь-
зуют немецкую технологию го-
ризонтального бурения, посколь-
ку высокий уровень грунтовых 
вод этой местности не  позволя-
ет укладывать трубы в траншеи. 
Сегодня в селе введено в эксплу-
атацию уже 12   км газопровода. 
До октября строители проложат 
еще  2,5 км. Стоимость работ со-
ставляет около 8 млн рублей. Под-
ключить свой дом к природному 
топливу местным жителям обой-
дется примерно в 100 тыс. рублей.

Колонка 
редактора              

красногорский район

Вкусный праздник
 13 августа на берегу озера Ки-

реево в селе Новозыково состоится 
медово-сырный праздник. Гости 
смогут попробовать и приобрести 
сыры Карагужинского и Крас-
ногорского маслосырзаводов и 
другую продукцию местных про-
изводителей, а также настоящий 
алтайский мед с пасек Красно-
горья.  В программе тематические 
конкурсы: «Самый вкусный мед», 
«Самый лучший сыр», «Лучшая 
презентация пасеки», «Лучшая 
презентация сельских поселений». 
Дети смогут посетить зоопарк, 
прокатиться на пони, сфотогра-
фироваться с ростовыми куклами 
и попрыгать на батуте. 

г. барнаул

Сладкая ярмарка
С  5 по  31 августа в  Барнауле 

на площади Сахарова работает яр-
марка алтайского меда. 14 августа 
в 11 часов здесь начнется масштаб-
ный ежегодный краевой праздник 
«Медовый Спас на  Алтае-2016». 
В его программу вошли выставка 
продукции алтайских переработ-
чиков, продуктов пчеловодства, 
лотерея «Медовый запас», работа 
детской площадки. Посетители 
смогут попробовать медовые на-
питки, блины и пончики с медом. 
Отдельно будет работать «Медовое 
кафе». Производители устроят де-
густацию алтайского меда урожая 
этого года.

алтайский район

Делу венец
«Малосольный огурец всему 

делу венец», — под таким девизом 
в  селе Старобелокуриха прошел 
праздник малосольного огурца. 
Гостям представили около сот-
ни необычных блюд из огурцов. 
В их числе маринады, оладьи, ва-
ренье и даже лимонад. Местные 
хозяйки провели десятки мастер-
классов, где рассказали, как пра-
вильно солить огурцы, варить 
из них варенье, делать прохлади-
тельные напитки. Кроме того, го-
стям предложили косметические 
процедуры на основе огуречного 
сырья — маски, массаж. Посети-
тели с удовольствием пробовали 
экзотические блюда из знакомого 
с детства овоща и не переставали 
удивляться фантазии алтайских 
поваров. Кстати, любителям не-
обычных мероприятий Алтай-
турцентр сообщает, что  скоро 
в Мамонтовском районе пройдет 
День гороха.

табунский район

Спорт в русском стиле
С  3 по  7 августа в  селе Табу-

ны на  стадионе «Юбилейный» 
прошел Кубок Сибири по  горо-
дошному спорту. Первые два 
дня участники соревновались 
в  личном первенстве в  четырех 
возрастных категориях  — юно-
ши до 15 лет, юниоры 15-18 лет, 
взрослые спорт смены и  ветера-
ны старше 55 лет. После прошел 
командный турнир, в  котором 
приняли участие действующие 
чемпионы России  — команда 
из  Северска Томской области, 
побеждающая в командном чем-
пионате страны на протяжении 
трех последних лет.

Еду недавно с работы домой. 
Впереди — увешанный по бокам 
сумками мотоцикл с номерами 
Евросоюза. Едет тяжеловато, не-
быстро. Догоняю — и вижу букву 
F, обозначающую страну, откуда 
едет байк. F — Франция. 

За рулем, похоже, парень, де-
вушка позади. 

«И ведь занесло в такую 
даль!» — подумала я и привет-
ственно помахала путешествен-
никам. Те закивали шлемами в 
ответ. И пристроились за моей 
машиной. 

«А вдруг люди устали да голод-
ные к тому же? — мелькнуло под 
прической. — Едут, мучаются, 
и никто не предложит им кров 
и стол». Я свернула на обочину, 
горя желанием обогреть и прию-
тить измученных бесконечными 
дорогами французов. Те, ничего 
не подозревая, съехали вслед.

— Бон жур! Ма сапель Мари! — 
бодро отчеканила я, широко улы-
баясь и всем видом демонстри-
руя доброжелательность. 

— Бон жур. Ману, Патрик, — 
представились байкеры. 

И тут я осознала, что сло-
варный мой запас на француз-
ском иссяк… В голове крути-
лось только ильфо-петровское 
«Же не манж па сис жур» («Я не 
ел шесть дней»). Понятно, что 
использовать в разговоре эту 
фразу смысла не имело. 

Дальше пошло как в анекдоте, 
когда «мальчик жестами объяс-
нил, что его зовут Хуан». В общем, 
я старалась как-то донести до ни 
слова не понимающих по-русски 
путешественников, что готова 
пригласить их в гости, накор-
мить, дать отдохнуть. Однако 
упрямые гости не желали пони-
мать речь на великом и могучем. 

Единственное, что удалось раз-
узнать: Патрик и Ману едут в Ка-
захстан, Алма-Ату и далее в «Мон-
голИ» (с ударением на последний 
слог). И что ночевать они будут 
в … (далее прозвучало непонят-
ное слово, отдаленно похожее на 
«Вудсток», с ударением на первый 
слог). Вновь видя непонимание 
на моем лице, Ману развернула 
карту. «Rubtcovsk», — прочитала я. 

«Да уж, точно не Вудсток», — 
заметила я и, осознав, что даже 
если исхитрюсь затащить домой 
уставших путников, то погово-
рить нам все равно не удастся, 
направилась к машине. Из паке-
та с продуктами достала кусок 
сыра. «Вот, говорю, сэтт нэ фро-
маж франсез, мэ фромаж алтай-
ский. Это вам презент». 

Кажется, что-то они все-таки 
поняли. Сыр — то бишь фро-
маж — взяли, «мерси» сказали. 
А я поехала дальше. 

Надо все-таки учить языки. 

Славгород

КаменьнаОби

Алейск

Же не манж 
па сис жур

Мария Чугунова
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Алтайского края для лоша-
дей призовых пород 4 лет 
и старше, рожденных в 
России, поделили две ло-
шади, придя к финишу 
одновременно. Ими стали 
алтайский гнедой жере-
бец Палисад (мастер-на-
ездник Николай Огарков) 
и красноярский гнедой 
жеребец Хан (под управ-
лением Екатерины Рез-
никовой).

Также в Алтайском 
крае остался приз АКЗС, 
он достался жеребцу Staro 
Highlander (наездник 
Дмитрий Свиридов), при-
надлежащему АО «Курорт 
Белокуриха». Кобыле Гер-
мании под управле нием 
Хошбата Валиева удалось 
обогнать своих соперни-
ков и завоевать приз име-
ни В.М. Шукшина.

Жеребец Алмаз (мастер-
наездник Антон Рогожин), 
принадлежащий Сергею 

бы сказать отдельно. Шу-
точные скачки маленьких 
жокеев на миниатюрных 
лошадках вызвали улыбку 
у всех гостей праздника. А 
какие были парные танцы 
на пони! 

Но это все лирика. Зна-
ющие люди пришли за 
зрелищами и, возможно, 
за шансом на этих зрели-
щах подзаработать. Вто-
рой год на Барнаульском 
ипподроме все желающие 
могли  делать ставки во 
время конноспортивных 
состязаний. Кстати, по 
словам организаторов, в 
одном из забегов ставка 
100 рублей обернулась 
для игрока выигрышем  
в размере 5900 рублей. 
Приятный бонус, не прав-
да ли?  

Всего же за два дня 
было разыграно 20 при-
з о в .  Гл а в н у ю  н а г р а -
ду  — кубок губернатора 

ми выступлениями спорт-
сменов-конников и вос-
питанников пони-клуба. 
Про последних хотелось 

маргарита ЦурикоВа
г. Барнаул

6 и 7 августа Барна-
ульский ипподром 
стал настоящим 
магнитом для лю-

бителей конноспортив-
ных состязаний. Еще бы, 
именно в эти выходные 
в крае состоялся третий 
этап Большого Сибир-
ского круга, на котором 
главными призами по 
традиции стали кубки 
губернатора Алтайского 
края. Как проходил юби-
лейный, десятый турнир 
на алтайской земле — в 
нашем материале.

По словам Дениса Луб-
нина, главного судьи ип-
подрома «Алтай» (Белоку-
риха), для нашего региона 
проведение алтайского 
этапа Большого Сибирско-
го круга — главное кон-
носпортивное состязание 
года. Именно поэтому луч-
шие наездники и жокеи, 
самые быстрые лошади 
и преданные поклонни-
ки этого вида спорта не 
только нашего края, но 
и Сибири собрались на 
Барнаульсом ипподроме 
в ожидании розыгрыша 
призов. 

В состязаниях участво-
вали команды из 10 реги-
онов России (Кемеровская 
область, Красноярский 
край, Новосибирская об-
ласть, Омская область, 
Республика Алтай, Респуб-
лика Хакасия, Томская 
область, Тюменская об-
ласть, Хабаровский край, 
Алтайский край). Поми-
мо сибиряков впервые в 
этом году резвость своих 
скакунов показали участ-
ники из Республики Ка-
захстан. 

Чуть более 10 лет назад 
на хакасской земле было 
принято решение о прове-
дении в Сибири соревно-
вательного турнира. Цель 
была прозрачна — создать 
условия для развития ко-
неводческой индустрии 
в Сибири. И если первые 
соревнования были орга-
низованы скорее для про-
фессионалов этой отра-
сли, прошедший праздник 
стал событием для всех. 
Помимо захватывающих 
 заездов и скачек, прог-
рамма этих дней была на-
полнена концертными 
номерами, показательны-

Юбилейные бега

Итак, зрители на местах, приветственные речи ска-
заны, и судья всероссийской категории Елена Вебер 
объявила о начале первого заезда. Как только отзвучал 
гонг и за стартовой машиной выстроилась первая 
группа орловских рысаков с наездниками, готовых 
изо всех сил бежать к победе, — дух захватило. Тут-
то я и поняла, почему на стадионе собралось более 
9 тысяч человек. Их всех объединял азарт. По коже 
бежали мурашки, а сам ты, еще 10 минут назад не 
относящий себя к любителям конного спорта, уже 
выделяешь для себя фаворита, следишь за ним — как 
он войдет в поворот, ругаешь соперника, который на 
полкорпуса обогнал «твоего» скакуна… В общем, к 
чему это я — отличный получился праздник! Жаль, 
что он проходит всего лишь раз в году. В следующий 
раз я обязательно вернусь на ипподром. И, пожалуй, 
сделаю пару ставок: чем конь не шутит!

От автора                                

Бега проводятся на лошадях рысистых пород, ко-
торые запряжены в упряжь и везут за собой одно-
осную тележку, которая называется качалка. Человек, 
сидящий в качалке, — наездник.  На бегах лошади 
бегут рысью.

В скачках же участвуют лошади верховых пород. 
Верхом сидит жокей, а лошади скачут галопом. 

Наша справка                                

По словам Сергея Локтева, в крае успешно развивается  
отрасль коневодства

Жеребец Саботаж с наездником Русланом Пащенко из Новосибирской области выиграли 
оба заезда для лошадей орловской породы четырёх лет и старше

По итогам трёх этапов Большого Сибирского круга лидирует команда конников  
Алтайского края

Вот такие русские красавицы одаривали призами  
и улыбками победителей

Ф
от

о 
ав

то
ра

Сергей локтеВ, первый заместитель губерна-
тора алтайского края:

— Почётно и ответственно проводить столь зна-
чимые мероприятия. Но Алтайский край выбран 
неслучайно: в крае сегодня успешно развивается 
отрасль коневодства, увеличивается число частных 
коневладельцев, развивается спортивное племенное 
коневодство. Барнаульский, белокурихинский иппо-
дромы вносят большой вклад в развитие коневодства 
и входят в число 5 лучших ипподромов России. На 
Барнаульском ипподроме функционирует детско-
юношеская спортивная школа, в ней занимается 
более 200 ребятишек, которые неоднократно ста-
новились призёрами и чемпионами региональных 
и всероссийских соревнований.

* * *
николай иСакоВ, генеральный директор 

оао «российские ипподромы»:
— Конники Сибири год от года улучшают своё 

мастерство, год от года увеличивается количество 
регионов, участвующих в данном мероприятии. 
Несколько лет назад мы не знали, как правильно и 
красиво провести этот праздник — потому что не 
хватало ни лошадей, ни наездников, а сегодня мы 
вынуждены даже отказывать, потому что по тем или 
иным параметрам заявляемые лошади недостойны 
участвовать в этом празднике. 

Мнения                                 

Меркулову, в заезде на 
дистанции 2400 метров 
стал первым и установил 
новый рекорд Барнауль-
ского ипподрома среди 
лошадей призовых пород 
3 лет, преодолев расстоя-
ние за 3 минуты 9 секунд. 
На этой дистанции ра-
зыгрывался приз имени 
И.И. Ползунова.

В розыгрыше приза 
«Дистанционный города 
Барнаула» лидерами стали 
два жеребца: Лесоруб (Ал-

тайский конный завод) и 
Бурмистр (Красноярский 
край).

Приз им. Р.И. Рождест-
венского завоевал жере-
бец Краснотал (наездник 
Анастасия Дессерт), при-
надлежащий ООО  «Тель-
манский» Благовещен-
с к о г о  р а й о н а .  П р и з 
им. В.С. Золотухина выиг-
рала кобыла Платина, ко-
торая принадлежит кеме-
ровскому коневладельцу 
Владимиру Нестеренко.
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• 51 центнер с гектара при клейковине 23 и 
выше — такую урожайность дала озимая пшеница 
с полей Анатолия Иванова.

• 500 га в КФХ занято под озимыми.
• 25 человек трудятся в хозяйстве, среди них мно-

го молодежи. 
• Сейчас у механизаторов «высокий сезон». Наби-

рая за смену по 25 бункеров зерна, каждый из ком-
байнеров зарабатывает за день около 7 тысяч рублей. 

• Анатолий Иванов регулярно приобретает жилье 
для сотрудников, через 10 лет работы в хозяйстве 
квартиры переходят в собственность работников. 

Цифры и факты                        

Сергей Путинцев, заместитель главы КФХ:
— Заявок на удобрения у нас было очень 

много. Гранулированного сульфата аммо-
ния произвели полторы тысячи тонн, и 
при этом на складе он не залёживался. За 
удобрениями ехали аграрии из троицкого, 
Шипуновского, тальменского, Михайловского 
районов. Раздавались звонки с урала, из но-
восибирской области. Самый главный потре-
битель — фермерское хозяйство Анатолия 
иванова. на 98% посевных площадей были 
внесены удобрения. в физическом весе под 
озимую пшеницу вносилось до 300 кг суль-
фата аммония, под гречиху — по 150 кг. А 
лето выдалось, как в субтропиках, жарким 
и влажным. Под Бийском вроде бы пальмы 
нашли, около Барнаула — пиранью (смеёт-
ся, — прим. авт.). возвращаясь к высокой 
урожайности и, главное, отличному каче-
ству зерна, подчеркну: свою роль сыграла 
подкормка растений. 

ку и мехток, — включается 
в разговор Иванов,  — на 
Дне поля договорились о 
покупке нового мощно-
го трактора. Конечно, без 
кредитов не обходимся. 
Справедливости ради от-
мечу: в этом году никаких 
трудностей с банками не 
возникало. Прошлый се-
зон выдался удачным, мы 
рассчитались по многим 
долгам. За годы работы 
появились надежные парт-
неры, которые верят тебе 
и которым веришь ты. 

сельхозкультур. Следова-
тельно, понадобятся до-
полнительные склады под 
зерно, один уже купили по 
соседству, но он требует 
серьезной реконструкции. 
Отремонтируем, а потом 
постепенно и новые по-
строим. 

— ты правильно заметил: 
на все это нужны деньги. 
в развитие нужно серьезно 
вкладываться. 

— Мы в этом году прио-
брели два  КамАЗа, сушил-

— Мехток начали воз-
водить с середины мая, 
запустили неделю назад. 
Установили две линии — 
одна для товарного зерна, 
ее производительность 50 
тонн в час, другая предназ-
начена для семенного зер-
на с производительностью 
15 тонн в час. Установили 
мы к тому же карусель-
ную сушилку алтайского 
производства, ее мощ-
ность  — 10 тонн в час. 
Зерноочистительные ма-
шины взяли немецкие. В 
основном работы выпол-
нены, осталось по мело-
чам доделать. 

Сушилка хозяйству Ива-
нова пригодится: раньше 
зерно приходилось сда-
вать влажным, сразу после 
уборки. Теперь же, конеч-
но, все изменится. К тому 
же у Анатолия Николае-
вича много поздних куль-
тур — гречихи, подсолнеч-
ника, которые также часто 
требуют сушки. 

— Сергей, осенью ты зани-
мался цехом по производству 
удобрений, сейчас еще одна 
большая стройка. Хотя по 
образованию ты агроном. 

— Строить — это ин-
тересно! Конечно, ког-
да деньги есть,  — смеет-
ся.  — Мы мехтоком не 
ограничимся. Анатолий 
Иванов планирует усили-
вать работу с удобрения-
ми, а значит, получать по-
вышенную урожайность 

ку регионов, где земледелие 
осуществляется в условиях 
повышенного риска…

— Это правильное ре-
шение, считаю.

— Конечно, многие так 
думают. но министр сразу 
же пояснил: просто так всем 
желающим деньги раздавать 
не будут. несвязанную под-
держку привяжут к нормам 
внесения удобрений. Как, по-
вашему, это логично?

— Абсолютно! Весь мир 
вносит удобрения, а мы 
отстаем — и так сильно! 
Отдача от удобрений дос-
тойная, урожайность мы 
точно поднимем. Я уве-
рен: без удобрений мы 
не сможем рентабельно 
работать. 

— вижу, у вас на площад-
ке новый зерноток появился. 

— Да, запустили его 
буквально на днях, пер-
вого августа. Строительст-
вом и контролем монтажа 
оборудования полностью 
занимался Сергей Путин-
цев, мой зять, агроном по 
образованию. А кстати, 
мы сейчас позовем его, 
пусть побеседует с жур-
налистом!

Сергей (про его цех по 
производству гранулиро-
ванного сульфата аммония 
«АН» писала в январе,  — 
прим. авт.) с головой ушел 
в строительство. Мы идем 
к новому мехтоку. Зять и 
зам Иванова рассказывает:

таров, база и технопарк 
постоянно расширяются. 

— Год сложный, а у вас 
вроде все хорошо. 

— А чего паниковать? 
Да, год непростой. Из-за 
дождей пришлось поне-
сти дополнительные за-
траты — против активи-
зировавшихся болезней 
и вредителей проводили 
дополнительную обработ-
ку зерновых и зернобобо-
вых фунгицидами. Сейчас 
уборку озимых закончим, 
возьмемся за горох. 

— на недавнем совещании 
в Барнауле министр сельского 
хозяйства Александр ткачев 
объявил, что со следующего 
года будут изменены прин-
ципы распределения погек-
тарных субсидий. Минсельхоз 
планирует переменить ак-
центы и усилить поддерж-

мария ЧуГуноВа
Косихинский район

Высшую урожай-
н о с т ь  о з и м о й 
пшеницы по Ко-
сихинскому райо-

ну получило фермерское 
хозяйство Анатолия ИВА-
НОВА. По 51 центнеру с 
гектара взяли в  КФХ. По-
любоваться налитым коло-
сом и заодно расспросить 
кандидата сельхознаук 
Анатолия Николаевича о 
секретах богатого урожая 
я решила на месте. 

…На базе Иванова пы-
лища — один за другим к 
току подъезжают  КамАЗы, 
спрос на зерно нового уро-
жая хорош. В небольшом 
кабинете, увешанном гра-
мотами и благодарствен-
ными письмами, меня 
встречает сам Анатолий 
Николаевич. 

— Вчера мы 300 тонн 
зерна отгрузили, покупа-
тели высоко оценивают 
качество пшеницы, все 
зерно сдаем третьим клас-
сом, — рассказывает Ива-
нов. — Спрос большой, но 
и цены начали снижаться. 
Впрочем, это сезонная тен-
денция. 

— Анатолий николаевич, 
нынешнее лето запомнится 
крестьянам проливными и 
почти непрекращающимися 
дождями. А у вас и урожай-
ность озимых прекрасная, 
и клейковина на уровне 23 и 
выше. Как так?

— В этом сезоне мы 
ставку сделали на внесе-
ние удобрений. Гранулиро-
ванный сульфат аммония 
дождями не вымывался 
из почвы, вот и резуль-
тат. Повлияло и высокое 
содержание серы — хотя 
часто аграрии незаслужен-
но недооценивают ее эф-
фективность. 

Скажу, что если средняя 
урожайность озимых по 
хозяйству сложилась на 
уровне 51 центнер с гекта-
ра, то некоторые элитные 
поля дадут, я уверен, и 
того больше. На 8 августа 
не обмолочено 80 га, и как 
раз на этих полях биологи-
ческая урожайность прос-
матривается не менее чем 
60  ц/ га. Там посеян новый 
сорт Скипетр. Всего же в 
КФХ под озимыми занято 
500 гектаров. 

В ч ера  н а м ол от и л и 
670 тонн зерна. Десять лет 
назад такой была годовая 
валовка… Конечно, мы 
выросли. Пашни в КФХ 
сегодня семь тысяч гек-

Не думай о подкормках свысока

Сергей Путинцев успевает и строительством заведовать, и в агрономии совершенствоваться

Новый мехток уже запущен в работу

Анатолий Иванов, фермер с большим стажем, уверен:  
отличное качество зерна и высокую урожайность  

в дождливый год обеспечили удобрения 

Ф
от

о 
К

он
ст

ан
ти

на
 С

Н
е

гИ
Р

ё
В

А



Алтайская
нива

№ 31 (695)  10–16 августа 2016 г. www.alt-niva.ru6

убОРКА-2016

— Конечно, это нужное 
дело, — уверен Евгений, — 
это интересно и полезно. 
Да и платят. Я вот себе те-
лефон купил, родителям 
деньгами помогал. Оста-
нусь ли в хозяйстве на по-
стоянную работу? Если 
получится, то обязательно!

В  кабине «Палессе»  — 
приглушенный шум ра-
ботающей жатки и двига-
теля спорят в  громкости 
с  музыкой из  аудиосис-
темы. Уверенную победу 

что  можно поработать, 
и  не  раздумывая пошел. 
С утра штурвальные обыч-
но участвуют в  осмотре 
машин: где подмазать, 
где подкрутить, а  после 
обеда  — добро пожало-
вать за руль. Вначале было 
страшновато управлять та-
кой махиной в одиночку, 
но  потом привык, вспо-
минает парень. Тем более 
что  наставники все объ-
ясняли и  подсказывали, 
одного не бросали.

некоторые из них подают 
хорошие надежды, прояв-
ляют интерес и смекалку 
при работе с техникой.

Практика привлечения 
школьников и выпускни-
ков на работу в «Октябрь-
ском» поддерживается 
несколько лет. Таким обра-
зом предприятие готовит 
молодые кадры.

Евгений Лыков трудит-
ся штурвальным на  ка-
никулах уже четвертую 
уборку. Говорит: узнал, 

единственным в  крае 
репродуктором сортов 
 АНИИСХ,  — прим. ред.). 
В этом году после Дня поля 
особенно ожидаем всплеск 
интереса от  других реги-
онов. К  нам уже обрати-
лись Челябинск, Тюмень, 
Томск.

По  словам агрономов 
хозяйства, главных задач 
при возделывании озимой 
пшеницы две. Первая  — 
подготовить почву под по-
сев. И  вторая  — подгото-
вить растение к зимовке, 
то  есть защитить его 
от  возможных болезней 
в весенний период. Конеч-
но, имеют значение воз-
делываемые сорта. В «Ок-
тябрьском» это знаменитая 
Зимушка и  Жатва Алтая. 
Они-то как раз и показы-
вают урожайность свыше 
60 центнеров с гектара.

подраСтающая 
Смена

Виталий Титов трудится 
на пашнях родного района 
около 20 лет. Еще в девятом 
классе начинал работать 
штурвальным. Теперь сам 
учит мальчишек. Говорит, 

хоть сутками. Нам не при-
выкать!

Членам полеводческой 
бригады предстоит прак-
тически прожить в полях 
два месяца. За  уборкой 
озимых начнется обмо-
лот овса, ячменя, гороха, 
а  там  и  яровая пшеница 
подоспеет, едва наметит-
ся передышка — как гря-
нет посевная. Да-да! По-
севная озимой пшеницы. 
Ее в  хозяйстве планиру-
ют отработать с 28 августа 
по 4 сентября.

даёшь урожай!
— В  2007-2008  годах 

мы начинали с  300 га 
озимых,  — продолжает 
Алексей Бабаков, — этой 
осенью планируем посе-
ять уже 2500 га. В  целом 
должны нарастить клин 
до 3 тысяч га, это макси-
мум для нашей площади. 
Ни разу еще озимая не да-
вала урожайность меньше 
яровой. Кроме того, у нас 
большой спрос на семена 
(«Октябрьское» является 
элитным семеноводче-
ским хозяйством по  сор-
там озимой пшеницы, 

елена неСтеренко
Зональный район

В  ООО «Октябрь-
ское» на  прошлой 
неделе в один день 
произошло сразу 

два значимых события. 
Первое  — на  базе пред-
приятия провели семи-
нар по применению удоб-
рений и  средств защиты 
растений. Второе — здесь 
начали долгожданную 
уборку озимой пшеницы. 
«АН» предлагает читателям 
погрузиться в гущу собы-
тий на  известном в  крае 
агропредприятии.

СтартоВали 
уСпешно

Вторник 2 августа нако-
нец-то порадовал полево-
дов Зонального района пе-
рерывом в череде осадков. 
Находящиеся на  низком 
старте комбайнеры выш-
ли в поле ближе к вечеру, 
лишь только резвый ветер 
подсушил налитой зерном 
колос. Мы застали хлеборо-
бов на третий день уборки, 
4 августа. По непрекраща-
ющемуся шуму комбайнов, 
слаженно вычесывающих 
полосу за  полосой, было 
понятно: работа в  самом 
разгаре. В этом сезоне ок-
тябрьцам предстоит убрать 
ни много ни мало 2200 га 
озимой пшеницы. И  это 
с  учетом того, что  июль-
ская жара и осадки ускори-
ли созревание практически 
всех зерновых и зернобо-
бовых: на  подходе овес, 
ячмень и горох.

— На  уборке озимых 
у нас сейчас работает два 
звена,  — рассказывает 
руководитель предприя-
тия Алексей Бабаков,  — 
на этих полях шесть ком-
байнов. Под руководством 
главного инженера они 
убирают семенные участ-
ки. На втором отделении, 
за Буланихой, еще девять 
комбайнов. Там  процесс 
контролирует главный 
агроном. Сколько време-
ни понадобится на  убор-
ку озимых, пока сказать 
сложно. По трудодням — 
8-9. Но, возможно, при-
дется параллельно начи-
нать уборку овса и гороха 
и делить силы. Техникой 
мы укомплектованы, так 
что  недостатка ресурсов 
не  будет. Главное  — уро-
жайность и качество зер-
на, а они пока радуют.

Заглушивший свой 
«Джон Дир» неоднократ-
ный победитель краевого 
трудового соревнования 
Максим Крузе, вышед-
ший к  теле- и  фотокаме-
рам, подтверждает: уро-
жайность хорошая.

— Пока третий день 
убираем, но в среднем по-
казатели больше 60 цент-
неров с  гектара,  — гово-
рит Максим,  — дальше 
видно будет. Но  в  целом 
пшеничка хорошая стоит, 
перезимовала нормально. 
Конечно, будем убирать 

Озимая пошла!
В «Октябрьском» 2 августа начали уборку пшеницы

Около 18,4 тыс. га составила площадь пашни в «Октябрьском» в текущем сезоне;
27,9 ц/га была средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2015-м;
314,7 млн рублей — такую выручку получили растениеводы хозяйства в 2015 году;
около 87,2 млн рублей потратили в хозяйстве на покупку техники за 2015-2016 годы, 

в прошлом году здесь приобрели 11 комбайнов;
318 сотрудников насчитывается в ООО «Октябрьское»;
практически вся уборка идет в хозяйстве прямым способом, исключая гречи-

ху и сорго;
в этом году в поселке Октябрьском начали строительство стадиона по программе 

устойчивого развития сельских территорий, часть средств вложило предприятие;
до 2 тыс. центнеров пшеницы убирает в среднем за день комбайнер Максим 

Крузе;
почти 60 млн рублей направили в «Октябрьском» на строительство в 2015 году.

Цифры и факты                                              

Зимушка показала урожайность 61 ц/га

В кабине у Виталия Титова прохладно и комфортно Зерно нового урожая отправляется на переработку

Алексей Бабаков, руководи-
тель ООО «Октябрьское»

Комбайнёр Максим Крузе

Прораб Сергей Шубин

Штурвальный евгений Лыков
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— С новыми линиями 
стало намного проще ра-
ботать,  — уверяет агро-
ном-семеновод Александр 
Скрипкин, — одну линию 
может обслуживать один 
человек. Выросла произ-
водительность. Мы можем 
регулировать качество 
очистки семян: запускаем 
последовательную подра-
ботку и получаем вдвойне 
очищенный материал, за-
пускаем параллельную — 
увеличиваем скорость про-
цесса. В  целом на  одной 
линии в сутки мы можем 
очищать до 10 тысяч цент-
неров зерна.

На очистке семян рабо-
тает один зерноток. Два 
других подрабатывают 
товарную пшеницу. Уез-
жая, замечаем льющийся 
из  приемно-очиститель-
ной башни в кузов КамАЗа 
поток зерна.

— На  элеватор пое-
дет, — комментирует Алек-
сей Бабаков, — там зажда-
лись зерно нового урожая. 
Сразу на муку и в пекарни!

«Вот вам практически 
и комбайн с булками», — 
смеются журналисты…

в нескольких километрах 
от  полей. По  периметру 
забетонированной пло-
щадки — сверкающие ме-
таллическими боками со-
оружения: разгрузочные 
точки с ямами, приемно-
очистительные башни, ве-
совые, зерносклады.

— Строительные рабо-
ты на объекте мы начали 
в  мае прошлого года,  — 
рассказывает прораб Сер-
гей Шубин,  — одну се-
мяочистительную линию 
завершили в  прошлом 
году, вторая начала рабо-
ту в  текущем. Теперь мы 
можем принимать на под-
работку сразу две культу-
ры. Мощность комплекса 
100 тонн в час.

Год  от   года  объем 
производимого зерна 
в  «Октябрьском» растет, 
а потому руководство агро-
холдинга «Гудвилл», в кото-
рый входит предприятие, 
приняло решение о строи-
тельстве современного зер-
ноочистительного пункта 
для приемки и подработки 
зерна. Местные специалис-
ты уже оценили преиму-
щества комплекса.

одерживает плеер, так же 
как  и  система кондицио-
нирования легко справля-
ется с полуденной духотой. 
С шелестом идут под нож 
семиметровой жатки пол-
новесные колосья, осыпа-
ющиеся в бункер золотым 
потоком.

— 70 % загрузки,  — 
Виталий деловито пока-
зывает на  панель управ-
ления справа,  — сейчас 
еще пару-тройку кругов — 
и на разгрузку. Это малень-
кие делянки домолачива-
ем, а  вон на  той (машет 
вправо) и двух кругов хва-
тит (общий прогон око-
ло 2  км,  — прим. авт.) 
для полной загрузки.

булки из комбайна
«Интересно, есть ли та-

кой комбайн, чтобы спере-
ди резал колосья, а сзади 
у  него уже свежие булки 
хлеба высыпались», — шу-
тит один из  членов съе-
мочной группы…

КамАЗы спешно выво-
зят урожай с полей и воз-
вращаются за новой пор-
цией. Пункт зерноочистки 
и  подработки  — всего 

На старт, внимание, рапс!

Эксперты рекомендуют придерживаться следую-
щей технологии возделывания ярового рапса:

— весенняя обработка почвы, направленная на 
рыхление верхнего слоя (при необходимости допол-
нительно используются катки);

— внесение удобрений: 60-80 кг/га азотных, 40-60 
кг/га фосфорных и 130-150 кг/га калийных;

— посев на глубину 2-3 см из расчета 70 -80 семян 
на 1 кв. метр;

— в стадии 4-6 листьев подкормка карбамидом, 
аммиачной селитрой 40 кг/га;

— внесение микроудобрений до фазы бутониза-
ции: Mg и S — 20-30 кг/га, B — 0,5-1 кг/га.

Наша справка                                              

Вячеслав драниЦа
Зональный район 

2  а в г ус та  н а  б а з е 
ООО  «Октябрьское» про-
шел III  Сибирский агро-
форум «РАПСодия-2016». 
Его участники собрались, 
чтобы поделиться опы-
том выращивания ярового 
рапса и узнать, как добить-
ся высокого и стабильного 
урожая этой перспектив-
ной масличной культуры.

Внимание, 
перСпектиВа!

Организаторами высту-
пили компании, являющи-
еся мировыми лидерами в 
производстве средств за-
щиты сельхозкультур от 
сорняков, вредителей и 
болезней, а также их парт-
неры, предлагающие се-
мена новейших сортов и 
гибридов. 

Первые два агрофору-
ма прошли в Тюменской 
области в 2014 и 2015 го-
дах. Теперь настал черед 
Алтайского края, который 
организаторы предпочли 
большому числу террито-
рий Сибири. Выбор был 
неслучаен: регион у нас 
сельскохозяйственный, на-
целенный на внедрение 
передовых технологий как 
в животноводстве, так и 
в растениеводстве. Что 
же касается площадки, то 
ООО «Октябрьское», по-
мимо того что является 
элитным семеноводческим 
хозяйством по озимым сор-
там пшеницы, уже много 
лет активно применяет на 
своих полях удобрения и 
средства защиты растений, 
занимается сортосменой и 
сортообновлением, внедря-
ет передовые технологии 
и всегда с удовольствием 
принимает гостей.

По словам экспертов аг-
рофорума, возделывание 
ярового рапса на маслосе-
мена в Сибири имеет хо-
рошие перспективы в силу 
целого ряда причин. Глав-
ная из них заключается в 
том, что масличные куль-
туры сегодня становятся 
все более интересными 
для аграриев с экономи-
ческой точки зрения, ведь 
на протяжении многих лет 
цена на них остается вы-
сокой и спрос постоянно 
растет. Вместе с ними уве-
личиваются и посевные 
площади под рапсом. Со-
лидную базу для «проры-
ва» подготовили селекци-
онеры: современные сорта 
и гибриды ярового рапса 
позволяют безболезненно 

ввести эту культуру в зер-
новой севооборот.

Долгие годы считалось, 
что рапс не очень хороший 
предшественник. Многие 
агрономы до сих пор уве-
рены в том, что он бук-
вально «высасывает» все 
питательные вещества из 
почвы, не оставляя шансов 
на хороший урожай сле-
дующей культуре. Однако 
применение современных 
технологий и новейших 
сортов и гибридов позволя-
ет избежать такого разви-
тия событий. Более того, по 
наблюдениям отдельных 
аграриев, яровой рапс в 
качестве предшественника 
зерновых даже повышает 
их урожайность.

наЦелитьСя  
на макСимум

Как отметили доклад-
чики, в настоящее время 
существуют оптимальные 
решения в области средств 
защиты растений и для 
тех полей, которые засоре-
ны такими проблемными 
сорняками, как сурепица 
и редька дикая. Полеводам 
хорошо известно, что их 
наличие в посевах ярово-
го рапса заметно снижает 
качество получаемой про-
дукции. В особо запущен-
ных случаях доходит до 

того, что предприятия-пе-
реработчики отказывают 
сельхозпроизводителям в 
приеме маслосемян. При 
использовании новейших 
гербицидов эти пробле-
мы уходят в небытие — 
сурепка и редька дикая 
погибают, а растения рапса 
остаются целыми и невре-
димыми и очень быстро 
развиваются.

Также эксперты под-
черкнули важность обя-
зательного применения 
препаратов для борьбы с 
болезнями. Причем даже 
в случае отсутствия явных 
признаков их распростра-
нения на посевах рапса. 
Полевые опыты показы-
вают, что использование 
современных фунгицидов 
значительно увеличива-
ет урожайность ярового 
рапса.

Применение новейших 
гербицидов, фунгицидов 
и современных гибридов, 
сортов позволило сделать 
большой шаг вперед в 
технологии выращива-
ния рапса — участники 
« РАПСодии-2016» убедились 
в этом лично, посетив по-
сле завершения теорети-
ческой части агрофорума 
опытные делянки, разби-
тые компаниями-организа-
торами на одном из полей 
ООО «Октябрьское». Раз-
ница между контрольны-
ми вариантами и теми, на 
которых были внесены но-
вейшие препараты, была 
очевидна.

Возделывание сельско-
хозяйственных культур — 
сложный бизнес, который 
должен приносить доход 
тем, кто трудится на земле. 
Именно поэтому эксперты 
рекомендуют при возделы-
вании рапса или другой 
перспективной культуры 
не экономить на мелочах 
и строго следовать пере-
довым технологиям. Тог-
да и отдача будет макси-
мальной.
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Работы на стройплощадке приёмного пункта продолжаются

Осмотром опытных делянок гости остались довольны

Зерно нового урожая отправляется на переработку
На 22 м возвышаются приёмные башни, под землёй зерно 

транспортируется на глубине до 8 м
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58 800 рублей, на которые 
приобрела доильный ап-
парат и трех телят. С это-
го и началось фермерское 
хозяйство И. В. Прокопен-
ко. Но серьезное занятие 
молочным животноводст-
вом требует гораздо боль-
ших и  серьезных вложе-
ний. Нужно наращивать 
объемы производства, 
а  значит  — увеличивать 
поголовье, а еще приобре-
тать технику, отстраивать 
ферму.

О  том, что  государст-
во оказывает поддержку 
начинающим сельхозто-
варопроизводителям, 
Ирина Прокопенко узна-
ла от опытных фермеров 
района, которые уже вос-
пользовались такой под-
держкой, более подроб-
ную информацию нашла 
на  сайте Главного управ-
ления сельского хозяйства 
и подала документы на со-
искание гранта.

Бизнес-план одобрили, 
нынешней весной начина-
ющий фермер получила 
средства государственной 
поддержки.

— Вот пресс-подбор-
щик рулонный уже при-
обрели и  в  работе про-
верили. Остались очень 
довольны. Теперь муж мо-
жет в одиночку сено заго-
тавливать, а  раньше все 
вручную приходилось гру-
зить, столько сил и време-
ни уходило, — рассказы-
вает Ирина Прокопенко.

На  средства гранта 
было увеличено и  пого-
ловье. Сейчас у начинаю-
щего фермера 42 головы 
крупного рогатого скота, 
в том числе 9 дойных ко-
ров, запланирована по-
купка еще  10-12 голов 
КРС. Чтобы прокормить 
имеющееся поголовье, 
необходимо заготовить 
600 тюков сена. С новым 
пресс-подборщиком это 
не составит особого труда. 
Была бы погода «сенокос-
ная», да  вот дожди зача-
стили. Ежедневно коро-
вы дают более 70 литров 
молока, часть которого 
фермер сдает на молоко-
приемный пункт, осталь-
ное идет на реализацию.

— В  районном цент-
ре немногие держат ко-
ров, а натуральное молоч-
ко приобретают охотно, 
а  также творог, сметану. 
Проблем со  сбытом про-
дукции нет, — рассказы-
вает собеседница.

«Фермер — звучит гор-
до, к  тому  же сама себе 
начальник»,  — нередко 
слышит в  свой адрес 
от  окружающих Ирина 
Викторовна. Со стороны, 
может, это так и  выгля-
дит, а на самом деле этот 
«начальник» с  раннего 
утра с  доильным аппа-
ратом в руках — и за ко-
ровами ухаживает, и  мо-
локо  сдает, и  отчетность 
ведет, целый день кружит-
ся как волчок. Но трудно-
сти — они в любом деле 
есть. По тому, как охотно 
Ирина Викторовна расска-
зывает о  своих питоми-
цах-кормилицах, понима-
ешь, что дело она выбрала 
себе по душе.

дело по душе
Как нельзя кстати при-

шелся опыт Ирины Про-
копенко по  основной 
специальности: женщи-
на сделала экономиче-
ский расчет, просчитала 
возможные риски, рен-
табельность молочного 
животноводства. Помогли 
дельные советы опытных 
фермеров.

—  М ы  п о б ы в а л и 
на  ферме у  Амирова, Ха-
лилова,  — рассказывает 
Ирина Прокопенко. — По-
смотрели, как у них орга-
низовано производство. 
Фермеры охотно делились 
с нами своим опытом, рас-
сказывали о том, с чего на-
чинали, предупреждали, 
что  на  начальном этапе 
фермерская деятельность 
потребует больших финан-
совых вложений, а доход 
появится не сразу.

Но есть хорошая посло-
вица — «терпение и труд 
все перетрут», и  вот, по-
лучив одобрение и  под-
держку семьи, Ирина Вла-
димировна принялась 
за работу.

Бизнес-леди восполь-
зовалась возможностью, 
предоставленной цент-
ром занятости населения, 
и приняла участие в про-
грамме «Организация со-
действия самозанятости 
безработных граждан». 
Бизнес-план был одобрен, 
и  в  скором времени на-
чинающий фермер полу-
чила на  его реализацию 

сти. Сменить сферу дея-
тельности, по ее словам, 
«жизнь заставила». Не-
добрый ветер перемен 
привел к  приостановке 
работы мелькомбината, 
где Ирина Викторовна 
несколько лет трудилась 
экономистом, и сокраще-
нию штата работников. 
В это сложное время Ири-
на Викторовна не  рас-
терялась и  приняла ре-
шение не тратить время 
на поиски новой работы, 
а  заняться собственным 
делом. 

— Рано или поздно ра-
боту я  себе нашла  бы, 
но  была  бы она хорошо 
оплачиваемой и  не  по-
пала бы я под очередное 
сокращение в связи с за-
крытием предприятия — 
это вопрос, — объясняет 
свое решение предпри-
ниматель.

На  семейном совете 
Прокопенко обсудили, 
в какой сфере могли бы 
приложить свои силы, 
и   остановили выбор 
на  фермерстве  — разве-
дении крупного рогатого 
скота и  молочном жи-
вотноводстве.

для буренок. Чтобы про-
кормить имеющееся по-
головье, фермеру необхо-
димо запасти 70 повозок, 
или 210 тонн, сена.

В планах Евгения уве-
личить поголовье до  50 
дойных голов и  расши-
рить ферму, ну и, конеч-
но, построить или приоб-
рести собственный дом.

Себе наЧальник
Ирину Прокопенко мы 

застали на строительной 
площадке, где в  скором 
времени должна поя-
виться ферма. Террито-
рия общей площадью 1,5 
гектара уже практически 
полностью огорожена 
забором, ведутся рабо-
ты по  восстановлению 
старого здания совхоз-
ной конторы, в котором 
разместится доильный 
цех, на очереди — строи-
тельство навесов для ко-
ров. «До осени все должно 
быть готово», — говорит 
о  ближайших планах 
Ирина Прокопенко.

Ирина Викторовна эко-
номист по образованию, 
с  многолетним стажем 
работы по  специально-

рассказывает Евгений. — 
Полы, крышу — все при-
шлось менять.

родня поддержала
Вскоре в  теплый ко-

ровник заселились пер-
вые его обитатели — 10 
телят. Животные росли. 
Начинающий фермер 
приобретал навыки, на-
капливал знания и опыт 
по уходу за крупным ро-
гатым скотом, а  заодно 
и  осваивал ведение хо-
зяйственной деятельнос-
ти. За  счет собственных 
средств КФХ купило 34 
головы крупного рогато-
го скота, в том числе 17 
дойных коров. Админи-
страция Михайловского 
сельсовета предоставила 
фермеру в аренду землю 
под  пастбище и  для  се-
нокоса.

В  этом году Евгений 
Генгер стал участником 
конкурса на  соискание 
грантов в  рамках ве-
домственной целевой 
программы «Поддерж-
ка начинающих ферме-
ров в  Алтайском крае» 
на  2015-2017  годы и  по-
лучил государственную 
поддержку в размере 1,5 
миллиона рублей на раз-
витие бизнеса, благодаря 
которой увеличил дойное 
поголовье до  42 коров. 
Фермер много работает, 
а  вместе с  ним его се-
мья и  другие родствен-
ники: сами пасут стадо, 
сами заготавливают сено 

любовь дмитриеВа
Михайловский район

4 начинающих фер-
мера в районе полу-
чили полуторамил-
лионные гранты 

в этом году по программе 
«Поддержка начинающих 
фермеров в  Алтайском 
крае» на  2016-2018  годы. 
Мы отправились в  КФХ, 
чтобы подробнее узнать, 
как движутся дела у гран-
товиков.

Сделай Сам
К  момент у нашего 

приезда в  КФХ Евгения 
Генгера хозяин и  его по-
мощники уже управились 
с  дойкой коров: у  ворот 
фермы стояли наполнен-
ные утренним молоком 
фляги. Не  заставил себя 
ждать и молоковоз. При-
вычным движением при-
емщик молока одну за дру-
гой опорожняет фляги, 
а мы следим, как цистер-
на с термоизоляцией по-
глощает 150  литров пар-
ного молока. Водитель 
молоковоза торопится 
к другим сдатчикам, что-
бы потом доставить мо-
локо на одно из перераба-
тывающих предприятий 
Рубцовска. А мы получаем 
возможность побеседо-
вать с  молодым руково-
дителем КФХ.

Пример становления 
Евгения Генгера в качест-
ве начинающего фермера 
как  раз из  разряда тех, 
когда человек с  высшим 
образованием, молодой 
специалист, выбравший 
на  жительство родное 
село, не может устроить-
ся на работу с достойной 
оплатой труда, позволя-
ющей обеспечить свою 
семью. К  сожалению, 
ситуация эта типичная, 
и каждый выходит из нее 
по-своему. Евгений Генгер 
рассуждал примерно так: 
если я не могу найти рабо-
ту у работодателя, то дол-
жен сам себе создать ра-
бочее место.

Он окончил факультет 
механизации сельского 
хозяйства Алтайского го-
сударственного аграрного 
университета, поэтому 
и сферу приложения сил 
выбрал сельскохозяйст-
венную, остановившись 
на  разведении крупного 
рогатого скота молочно-
го направления. В любом 
новом деле без стартового 
капитала не обойтись. Где 
его взять? На семейном со-
вете было решено продать 
автомобиль и дом. Выру-
ченные средства и  ста-
ли стартовым капиталом 
для  развития семейного 
дела.

Под  будущую ферму 
и  животноводческие по-
мещения начинающий 
фермер присмотрел дав-
но пустующие и  забро-
шенные здания бывшей 
кочегарки и  ремонтного 
автомобильного бокса, 
некогда принадлежавшие 
предприятию «Сельхозхи-
мия», а впоследствии сме-
нившие своих владельцев.

— По сути, «живыми» 
были только стены,  — 

Хлопотное, зато своё

ирина ПРОКОПенКО, начинающий фермер:
— Я  к  своим бурёнкам привязана, нет 

у  меня ни  выходных, ни  отпусков. Без  по-
мощи семьи пришлось бы нелегко. уж та-
кая работа.

600 тюков сена потребуется для обеспечения  
зимовки 42 голов КРС

Сегодня КФХ евгения генгера ежедневно сдаёт  
более трёхсот литров молока

евгений генгер планирует довести дойное стадо до 50 голов
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рают немаловажную роль 
во взрослении.

Возможность подзара-
ботать привела в хозяйст-
во и одного из ключевых 
работников — бригадира 
Любовь Мездрину.

— Едем мы однажды 
на уазике в поля, — вспо-
минает Светлана Угаро-
ва,  — смотрим, голосует 
рыжая женщина с  тремя 
детьми. Остановились, 
чтобы подбросить, а она, 
оказывается, к нам на ра-
боту ехала, уже с тяпками. 
Так уже 10 лет расстаться 
не можем, Любовь Иванов-
на у  нас теперь заведует 
перцами и баклажанами.

По словам руководите-
ля КФХ, главное, чтобы 
погода теплой оставалась. 
А с остальным они обяза-
тельно справятся, поло-
житься есть на кого!

чен по  закону четырьмя 
часами.

— Ребята в  сезон про-
сятся оставить их  на  бо-
лее длительное время, 
чтобы больше заработать. 
Но  недаром есть ограни-
чения, они устают,  — го-
ворит Светлана Викто-
ровна.  — Меня многие 
коллеги не  поддержива-
ют, потому что  дети все 
равно работают хуже, 
чем взрослые, — они ме-
нее выносливые, отвле-
каются на  какие-то  свои 
вещи. Но мы идем на это 
все осознанно, потому 
что  я  четко понимаю  — 
это очень важно для села. 
Многие дети именно у нас 
учатся сельскохозяйствен-
ным навыкам, а это обяза-
тельно пригодится в жиз-
ни. Да  и  самостоятельно 
заработанные деньги иг-

— Конечно, есть веду-
щие специалисты, кото-
рые у меня задействованы 
круглый год, — агроном, 
бригадиры, еще часть со-
трудников. Но основную 
массу мы трудоустраива-
ем на сезон, — объясняет 
Светлана Угарова. — Спа-
сибо нашему местно-
му центру занятости  — 
очень помогает в  этом 
вопросе. В итоге большая 
часть коллектива работа-
ет с февраля по декабрь, 
за это время мы успеваем 
вырастить рассаду, осуще-
ствить посадку, уход за ра-
стением, собрать плоды, 
отработать семена.

П о м и м о  в з р о с л ы х 
на  летних каникулах 
из года в год подрабаты-
вают в хозяйстве подрост-
ки по  программе крае-
вой службы занятости 
«5-я  трудовая». В  этом 
году практически нарав-
не с коллегами постарше 
на  полях КФХ трудятся 
11 ребят в возрасте от 14 
до  17  лет. Оплата за  час 
труда одинакова для всех 
возрастов: 75  рублей. 
Только взрослый может 
трудиться 8 часов, а под-
ростковый труд ограни-

остается! Баклажаны… Ко-
нечно, хотелось бы иметь 
свою переработку, но нам 
пока не  до  этого. Сейчас 
мы готовы отдавать наш 
продукт переработчикам, 
но вместо этого приходит-
ся отвозить его на свалку.

Светлана Викторовна 
старается внедрить в свое 
производство современные 
технологии — в недавнем 
времени полностью изме-
нилась система полива ра-
стений, теперь в хозяйстве 
пользуются капельной лен-
той, позволяющей эконо-
мить ресурсы от 50 до 80 %. 
Недаром эта технология ра-
зошлась по миру из Израи-
ля, там знают толк в эконо-
мии. А чтобы использовать 
в своей работе как можно 
меньше гербицидов, грунт 
укрывается специальной 
черной пленкой.

тяжёлый труд
Но  даже с  использова-

нием технологических 
новшеств труд на предпри-
ятии — тяжелый. Как фи-
зически, так и  морально 
не  каждый сможет про-
вести на солнце, при оби-
лии комаров весь рабочий 
день.

виям. Как  говорится, где 
родился, там и пригодил-
ся. Все сорта у нас зареги-
стрированы официально. 
Для того чтобы проверить 
соответствие породных 
качеств сорта заявленным 
в госреестре, к нам посто-
янно приезжают специа-
листы Россельхозцентра. 
Конечно, основной селек-
цией занимаюсь я, агро-
ном, бригадиры. Но у нас 
каждый работник, даже 
сезонный, понимает раз-
ницу между сортами, так 
что,  можно сказать, всем 
миром селекцией зани-
маемся.

В последние годы толь-
ко томатов в  КФХ Угаро-
вой собирается порядка 
50 тонн с  гектара. Семян 
этой культуры в прошлом 
году удалось получить 418 
килограммов.

—  П о с л е  т о г о 
как из плода мы изымаем 
семена, он, к сожалению, 
идет на свалку, — делится 
глава КФХ. — Я несколько 
раз пыталась связываться 
с  нашими производства-
ми. Ведь из томатов полу-
чился бы прекрасный сок. 
Коробочка перца вообще 
практически нетронутой 

маргарита ЦурикоВа
Калманский район

Вкаждый пакетик 
с семенами плодо-
во-овощных куль-
тур, который по-

падает в  садоводческий 
магазин, вложено столько 
труда и  сил, что  сложно 
представить. Представить 
сложно, а вот объяснить 
на примере семеноводче-
ского хозяйства Светла-
ны УГАРОВОЙ попробуем. 
Итак, что  же скрывает 
стандартная упаковка 
семян томатов весом 
2 грамма?

даВайте 
знакомитьСя

Светлана Угарова всю 
жизнь посвятила агроно-
мической науке: окончила 
сначала специалитет, позже 
защитила кандидатскую, 
потом и докторскую. Пре-
подавала в университете, 
работала на Западно-Сибир-
ской плодово-овощной стан-
ции. В 1995 году со станции 
уволилась и начала вына-
шивать план по открытию 
собственного дела, в кото-
ром разбирается и  кото-
рое любит. Так в 1988 году 
в Калманском районе заро-
дилось новое КФХ.

— Мы не просто выра-
щиваем овощи и корнепло-
ды на семена, мы создаем 
элитные сорта. Доросли 
до 42 гектаров. Учитывая, 
что  это очень сложный 
и во многом ручной труд,   
площади большие, — рас-
сказывает Светлана Вик-
торовна.  — У  нас только 
томатов 5 гектаров, 28 сор-
тов. По-моему, в Алтайском 
крае никто столько тома-
тов не  садит. А  ведь это 
очень трудоемкая культура, 
требующая ухода и  забо-
ты на  протяжении всего 
сезона.

Еще  полгектара  — это 
перцы, которые растут 
преимущественно в  за-
щищенном грунте. Имен-
но так можно достичь 
биологической зрелости 
плода в  наших погодных 
условиях. Но  зато какие 
это перцы! Чтобы в  Си-
бири вырастить плоды, 
превосходящие по разме-
рам и вкусовым качествам 
южных собратьев, надо 
иметь недюжий талант! 
Красные, желтые, оранже-
вые и даже шоколадные — 
на любой вкус.

— Наши сорта адапти-
рованы к  местным усло-

Томаты, перцы, баклажаны...

Что же говорят сами ребята, почему они решили 
заняться столь сложным трудом на  своих законных 
каникулах?

катя казанЦеВа, 17 лет, в этом году поступи-
ла в  финансовый колледж, три года отработала 
на каникулах в хозяйстве:

— Мне нравится тут отношение, всегда, когда 
надо, помогут, относятся с  любовью и  уважением. 
Конечно, тяжело, особенно утром вставать лень… 
Но  после выходных на  работу прям тянет! Комаров 
много было в этом году, жара, но когда рефтамидом 
набрызгаешься, купальник наденешь, можно пред-

ставить себя на отдыхе (смеется). Я работаю все лето, 
с  начала сезона занимаемся посадкой, удобрением, 
поливкой, затем подвязка помидоров. Сейчас начался 
сбор помидоров по образцам. Уже набралась опыта, 
поэтому иногда домой прихожу и что-то маме советую 
по выращиванию.

ксюша ВлаСоВа, 14 лет, трудится первый год:
— Я зарабатываю на школу, точнее, чтобы собраться 

к школе — купить канцелярию, одежду. Именно на это 
потратила свой первый заработок. То, что получу в ав-
густе, пойдет на личные расходы. В прошлом месяце 
больше 3 тысяч рублей получила, меня все устраивает.

Мнения                                                                                           

любовь третьякоВа, директор центра занято-
сти населения калманского района:

— На сегодня в КФХ Угаровой трудоустроены 11 
подростков. Светлана Викторовна ежегодно организу-
ет такие рабочие места, создает все условия. Сейчас, 
помимо подростков 14-17 лет, в этом хозяйстве наби-
раются опыта молодые люди постарше — учащиеся 
колледжей и других учебных заведений. Для них это 
прекрасная возможность заработать деньги во время 
каникул. Более 10 лет мы сотрудничаем с фермером 
в вопросе организации общественных рабочих мест. 
В этом сельскохозяйственном направлении рабочие 
руки в сезон просто необходимы. Из-за того что труд 
физически тяжелый,  не  каждый способен задер-
жаться надолго. Но есть костяк, который ежегодно 
выходит на сезонную работу к Угаровой. Лет 9 назад 
мы по программе устроили на практику к Светлане 
Викторовне Алексея Зеленина, студента аграрного 
университета. Ему так понравилось в семеноводче-
ском хозяйстве, что  он после окончания вуза вер-
нулся, теперь трудится в КФХ агрономом, научные 
опыты проводит.

Комментарий                        

В хозяйстве выращивают элиту и суперэлиту се-
мян. Элита идет на  реализацию населению, супер-
элита остается в работе хозяйства.

В  этом году КФХ выращивает 16 сортов перца. 
В прошлом году удалось собрать 70 кг семян.

Самый крупный помидор в  этом году  — сорта 
Спецназ, который пока только проходит апробацию. 
Его вес — 1216 граммов.

Самые популярные сорта, выведенные в  КФХ: 
Розовый мед, Золотые купола, Бабушкин секрет, 
Малахитовая шкатулка, Блэк черри. Последний от-
личается невероятной сладостью — проверено кор-
респондентом «Алтайской нивы».

В конце августа должно завершиться строительст-
во нового производственного помещения, в которое 
переедет цех с семявыделительными машинами, бу-
дут организованы столовая и бытовые помещения.

Площади хозяйства находятся в  Новороманово 
и Зимарях.

Цифры и факты                        

Как-то весной в хозяйство пришёл моло-
дой паренёк — из постоянных «сезонщиков». 
Спросил, можно  ли чем  помочь. ему дали 
задание — разобрать парник (имея в виду 
три слоя плёнки снять), но толком не объ-
яснили. А он понял буквально — взял моло-
ток, топор и  разобрал. Разобрал быстро, 
за 30 минут, потом весь день собирал зано-
во. из чего работники КФХ вынесли урок — 
ставить чёткие задачи.

В прошлом году КФХ получило  
418 килограммов семян томатов

С хорошим настроением  
и работать проще

11 подростков этим летом трудятся на полях семеноводческого хозяйства Светланы Угаровой
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РЯДОМ С НАМИ

Сладкая жизнь Михаила угрюмова

да что... А всего колхозным 
пчеловодом я проработал 
с 1969 по 1994 год...

СВои пЧёлы 
Много лет трудился на 

благо колхоза семейный 
подряд Угрюмовых.  Когда 
Михаил Иванович женил-
ся, его супруга Валентина 
стала ему помогать на пасе-
ке, помогает и сейчас. Что 
характерно  — поначалу 
не слишком желанное за-

Привезли меня в глухой 
лог, бросили там одного. 
Мать пришла, показала, 
куда ульи ставить, и на 
свою пасеку ушла. Десять 
лет я в этом логу с пчела-
ми да змеями пробыл. Ле-
том там безвылазно, пока 
мед качаешь, а зимой — на 
лыжи и на охоту. Правда, 
за пчелой, которую на зиму 
в подвал спускаешь, все 
равно постоянный при-
гляд нужен, как она там 

косе в колхозе трудился. 
В 67-м школу окончил, в 
школе механизаторов от-
учился, и меня на пасеку 
отправили — раньше в кол-
хозе четыре пасеки было. 
Не особенно мне к пчелам 
хотелось, конечно, одна-
ко 60  семей на подотчет 
принял. В 70-м меня в ар-
мию забрали, на Сахалин, 
в погранвойска. Пришел из 
армии — меня опять на па-
секу. Это уже 72-й год был. 

лия куЦенко
Петропавловский район

Михаила УГРЮ-
МОВА в Анто-
ньевке знают, 
почитай, все. И 

не только потому, что он 
давненько уже  — почти 
50 лет — пчел держит. Пче-
лы в этом селе есть у мно-
гих. Но не все пасечники 
являются частью династии 
пчеловодов.

Семейное дело 
Долгое время мой герой 

думал, что потомственный 
пасечник он по материн-
ской линии  — в 15  лет 
приняла колхозную пасе-
ку Екатерина Угрюмова. 
Оказалось  — нет, соглас-
но переписи населения 
1917 года, его прадед, Се-
мен Гаврилович, 1856 года 
рождения, был пчелово-
дом. Дед, Константин Се-
менович, 1893  года рож-
дения, пять ульев держал. 

Отец Михаила Ивано-
вича, Иван Константино-
вич, 1923 года рождения, 
участник Великой Отечест-
венной войны, на сырза-
воде работал. А вот мать, 
Екатерина Федоровна, всю 
жизнь провела, ухаживая 
за пчелами. И даже сейчас, 
в свои 89 лет, не потеряла 
интерес к производству 
меда. Правда, ввиду пре-
клонного возраста сама 
пчелами не занимается, 
а выступает в роли глав-
нокомандующего. 

— В семье нас росло чет-
веро, — вспоминает Миха-
ил Иванович. — Все наше 
детство на пасеке прошло. 
И старший брат Саша (его 
уже нет в живых), и брат 
Виктор, и сестра Ольга — 
все умеем с пчелой рабо-
тать. Подростком я на по-

Прадед Семён гаврилович с женой и сыномСтаринная икона — семейная реликвия

Потомственный пасечник мастерски владеет традиционным русским инструментом

До 40 тонн с гектара - такова урожайность моркови в «Русском овоще»

Не только медом славится семья Угрюмовых, бо-
гата она и историческим прошлым. В красном углу 
их гостиной — старые иконы, одна из них досталась 
Михаилу Ивановичу от бабушки, Капитолины Алек-
сандровны, матери-героини, родившей десять детей. 

В семейном альбоме Угрюмовых есть уникальные, 
очень старые, черно-белые фотографии антоньевских 
бравых казаков — предков Михаила Ивановича. Ми-
хаил Иванович — казачий атаман, правда, в прошлом. 
А еще имеются у него две шуйские гармошки-двух-
рядки, 50-60-х годов «рождения», и баян. Он мне так 
залихватски сыграл на них на прощанье! 

Есть что оставить в наследство Угрюмовым своим 
дочке, сыну, внучке (они живут в Бийске) — память. 
Многое в нашей жизни проходит бесследно, исчеза-
ют города и люди, но память остается. Мне же будет 
помниться вкус белого меда, которым угостил меня 
знатный пасечник Михаил Иванович. В нем было 
все — богатство разнотравья, солнечное тепло лета, и 
напоминал он о тех временах, когда люди были про-
ще, трудились от зари до зари, а мед свой хранили 
не во флягах, и не (о боже!) в пластиковых емкостях, 
а в дубовых бочонках.

От автора                                

нятие с годами переросло 
во что-то большее: хобби, 
увлечение ли — трудно ска-
зать. Ни скота, ни птицы не 
держат Угрюмовы, а пчелку 
водят, и, пока силы есть, 
будут медом заниматься. 
Видно, и впрямь умение 
передается по наследству. 
Как иначе объяснить то, к 
чему тяготели предки Уг-
рюмова, добывавшие мед 
еще в XIX веке?

При социализме пасе-
ки были колхозные, а для 
себя пчел разрешали дер-
жать лишь в небольшом 
количестве — пару ульев 
всего. Да и когда пчело-
водам еще и со своими 
пчелами хороводиться-то?  

Помнит собеседник, как 
при советской власти в 
медовую пору приезжала 
на пасеку комиссия — наб-
людать, как пасечник мед 

качает да сколько (чтобы, 
не дай бог, он себе чего 
не урвал). При  Михаиле 
Ивановиче этот контроль 
еще терпимый был, а вот 
его матери в этом плане 
досталось. Например, в 
зимнее время ее отправ-
ляли в подвалы пересчи-
тывать пчел…

Так что своих медовых 
тружениц Михаил Ивано-
вич завел, только когда на 
пенсию вышел. Сегодня 
Угрюмовы работают сами 
на себя.

На сегодняшний день 
Михаил Иванович — один 
из самых опытных и ува-
жаемых пчеловодов в рай-
оне. К его слову прислу-
шиваются, потому как о 
производстве меда этот 
человек знает, пожалуй, 
все. Потому и переживает 
за свое дело. 

в  данный момент здесь 
с  каждого гектара нака-
пывают по 40 тонн, далее 
в  хозяйстве планируют 
выйти на  урожайность 
60 тонн с гектара. В этом 
году в  «Русском овоще» 
капусту посадили двумя 
способами  — рассадным 
и прямым. Всего она зани-
мает более 100 гектаров. 
По оценкам специалистов, 
культура прямого сева ни-
чем не уступает по харак-
теристикам рассадной. 
Сейчас урожайность ка-
пусты, посеянной семе-
нами, составляет 50 тонн 
с  гектара. Близится убо-
рочный период и  других 
овощей — лука и свеклы 
столовой.

Полученный урожай от-
правляется на линию мой-
ки, фасовки и  упаковки, 
затем — в торговые точки. 
Продукцию «Русского ово-
ща» продают в магазинах 
Алтайского края, Кеме-
ровской области и  Крас-
ноярского края. Также 
у  предприятия имеются 
овоще- и картофелехрани-
лища, где урожай можно 
хранить до весны.

ний, и  проведения обра-
боток, и  орошения. Если 
одна из ступеней выпала, 
то результат не будет мак-
симальным»,  — отметил 
Андрей Ланговой.

На  сельхозпредприя-
тии при  посеве и  посад-
ке овощных и картофеля 
применяют современную 
высокопроизводительную 
технику, оснащенную си-
стемой «автопилот», ко-
торая позволяет, к  при-
меру, картофелем за день 
засаживать по  40 гекта-
ров. Подруливающими 
устройствами оборудова-
ны не  только тракторы, 
но  и  картофелесажалки, 
что  дает возможность 
исключить огрехи при по-
садке и обработке всходов. 
Кстати, техника с  систе-
мой автопилота в «Русском 
овоще»  — единственная 
за Уралом.

К уборке ранних сортов 
картофеля на сельхозпред-
приятии уже приступи-
ли. Всего же эта культура 
здесь занимает 600 гек-
таров. Также овощево-
ды ведут уборку морко-
ви и  капусты. Моркови 

технологии, руководство 
детально изучило россий-
ский и мировой опыт вы-
ращивания овощей и кар-
тофеля. «Ничего нового 
для специалистов я не ска-
жу. Главное — соблюдать 
технологию на  всех эта-
пах. Это касается и  сро-
ков посадки, и  семян, 
и  гербицидов, и  удобре-

доставление погектарных 
субсидий по специальным 
ставкам», — рассказал он.

Руководитель «Русского 
овоща» Андрей Ланговой 
поделился с  гостями тех-
нологическими аспекта-
ми, которыми руководст-
вуются на  предприятии. 
Прежде чем  внедрять 
в  своем хозяйстве новые 

ставляется господдержка 
в  виде субсидирования 
части банковской про-
центной ставки при при-
влечении кредитов, ком-
пенсации части затрат, 
понесенных при  покуп-
ке элитных семян, строи-
тельстве и модернизации 
овощехранилищ (до  20 % 
стоимости), а  также пре-

более 50 специалис-
тов овощеводства 
и  руководителей 
хозяйств, специа-

лизирующихся на  выра-
щивании картофеля и ово-
щей, посетили 3  августа 
тематический семинар. 
Об  этом сообщает пресс-
служба краевого аграрного 
ведомства.

Семинар состоялся 
на  базе ООО «Русский 
овощ» в  Первомайском 
районе. Организаторами 
выступили предприятие 
и Главное управление сель-
ского хозяйства Алтайско-
го края.

Сергей Межин, заме-
ститель начальника ГУСХ, 
отметил, что  овощевод-
ство становится очень 
важным направлением 
сельскохозяйственной де-
ятельности, в  том числе 
с точки зрения импортоза-
мещения, диверсификации 
производства и развития 
бизнеса.

«Производство овощей 
выходит на  отдельный 
план государственной 
поддержки. На сегодня та-
ким предприятиям предо-

Семинар для овощеводов
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Консультант                                                                                                  

обшивки, к примеру, мы делаем 
балансировку барабанов заново. 
В основном ремонту подвергает-
ся обшивка, но если вдруг что-
то и сломается, наша сервисная 
служба приедет и восстановит 
работоспособность жатки в ко-
роткие сроки.

— Бывает, посадишь человека 
за комбайн, а он за 2 месяца убьет 
жатку…

— Для настройки жатки к 
вам приедет сервисный инже-
нер, который обучит комбайне-
ров правильной эксплуатации, 
покажет и расскажет, как с ней 
работать.

Исходя из задаваемых воп-
росов можно сделать вывод, что 
жатка произвела впечатление 
на многих участников меропри-
ятия и сделала это достойно, 
показав себя с положительной 
стороны. Ведь выйти в поле че-
рез час после проливного дождя 
не под силу классической жат-
ке, а «Славянка» справилась с 
этой непростой задачей.

по всем интересующим 
вопросам можете обра-
щаться в ооо «агромоторс 
алтай»  — официальному 
дилеру «украгроСервиса»  
в алтайском крае — по теле- 
фо ну 8  (3852)  53 -32 -80 
или на сайт компании  
www.agromotors.ru.          √

успех приходит к тому,  
кто к нему стремится!

— Да, это так. «Славянка» ра-
ботает с большей скоростью и 
с меньшим процентом потерь.

 — Гребенка сама травмирует 
зерно?

— Ни в коем случае, такого 
не происходит. Мы проводили 
эксперимент с забросом зерна 
в жатку и затем анализировали 
полученный результат, дробле-
ния зерна нет.

 — А что если попадется круп-
ный камень? 

— Да, такое препятствие 
есть, если что-то и попадется, 
загнется только гребенка, в те-
чение одной минуты вы ее са-
мостоятельно сможете попра-
вить, и все.

 — За время работы был ли 
сбой баланса барабанов жатки?

— Такого не происходит, но 
во время ремонта повреждений 

редь рекомендуем работать 
на скорости до 10 км/ч, чтобы 
не создавать лишнюю нагруз-
ку на комбайн,  — советует 
И. В. Шмулич — представитель 
завода «УкрАгроСервис».

 — С какими комбайнами аг-
регируется «Славянка»?

— Модельный ряд УАС «Сла-
вянка» представлен 5-, 6- и 
7-мет ровой шириной захва-
та. С 5-метровой жаткой  ра-
ботают такие комбайны, как 
«Нива» и «Енисей»; 6-метро-
вая — с Pаlesse,  Vector, Acros; а 
семиметровая устанавливается 
на более мощные комбайны, 
такие как John Deer, Claass, 
Torum, «Дон-1500».

 — А как жатка справляется 
с полеглыми полями?

— Гребенки жатки позволя-
ют поднять полеглые хлеба. В 
большинстве случаев уборка 
проходит с допустимыми по-
терями. Компьютер подскажет 
комбайнеру, на какой уровень 
необходимо опустить жатку, 
чтобы гребенки очесали все 
стебли.

 — Каков процент потерь во 
время уборочной?

— Один из негативных фак-
торов — перестоявшее зерно, 
при механическом воздейст-
вии жатки могут быть опре-
деленные потери, но они со-
ставляют не более 1,5%.

— Действительно ли 9-мет-
ровая классическая жатка и 
6-метровая «Славянка» убирают 
одинаково?

26 июля на полях Анатолия 
Чубыкина в Рубцовском райо-
не компания «Агромоторс Ал-
тай» совместно с представите-
лями завода «УкрАгроСервис» 
продемонстрировала работу 
жатки очесывающего типа 
«Славянка».  Многие участни-
ки в преддверии мероприятия 
сомневались, стоит ли при-
нимать участие, ведь весь Ал-
тайский край на протяжении 
двух недель заливают дожди, 
сможет ли жатка выйти в поле 
и начать уборку? Но тем не 
менее собралось 30 участни-
ков. Несмотря на погодные 
условия, уже через час после 
дождя «Славянка» удивляла 
гостей работой в поле. Прин-
цип действия жатки состоит в 
обмолоте растений на корню 
путем их очеса гребенками, 
при этом стебель растения 
остается в поле. 

Многие участники проявля-
ли интерес к процессу уборки 
урожая этой жаткой.

— Что делаете с остатками 
в поле?

—  Все остается на месте, ведь 
стерня препятствует промерза-
нию почвы, снег ложится и тает 
равномерно, что в свою очередь 
способствует сохранению плодо-
родия в будущие периоды. Это 
самое оптимальное распределе-
ние пожнивных остатков. Мы 
просто заходим и сеем,— гово-
рит Анатолий Чубыкин.

— Может ли «Славянка» за-
брать с корнем растение?

— Такое возможно только 
в том случае, если дождями 
полностью вымыло стебли, но 
процент сорности в любом слу-
чае будет не более 20%. 

— Для каких культур предназ-
начена жатка?

— Она убирает колосовые 
и метелочные зерновые куль-
туры, семенники кормовых 
и лечебных трав. Пробовали 
даже горох.

 — Какова максимальная ско-
рость работы жатки и ее вес?

— Жатка с весом около 
2700  кг  хорошо себя зареко-
мендовала при скорости до 
12  км/ч. Но мы в свою оче-

Вокруг света     

за  год финские ферме-
ры потеряли 40 % доходов. 
В  Центральной организа-
ции сельхозпроизводите-
лей Финляндии заявляют, 
что финансовое положение 
финских фермеров остает-
ся тяжелым и может ухуд-
шиться.

Это самый высокий пока-
затель снижения доходов в Ев-
ропе за прошлый год. Доходы 
финских фермеров значитель-
но упали за последние два года 
из-за российских контрсанк-
ций, слабой рыночной ситу-
ации, в том числе снижения 
цен на сырое молоко, и задер-
жек в  выплате финансовой 
помощи. Как отмечает пред-
седатель MTK Юха Марттила, 
скорого улучшения положения 
фермеров Финляндии ждать 
не  приходится: аналитики 
не фиксируют каких-либо по-
ложительных тенденций. 

Финляндия

Доходы падаютАлтайского края невозможно, 
так как эти рыбы не переносят 
колебаний температуры воды 
до  отрицательных значений, 
какие наблюдаются в  водое-
мах Сибири в  осенне-зимний 
период.

Специалисты предполагают, 
что выловленные на территории 
села Лебяжье (г. Барнаул) рыбы 
были выпущены в пруд аквариу-
мистами весной или летом этого 
года. Скорее всего, в озеро попа-
ло не более пяти экземпляров 
бурого паку, так как к   объему 
аквариума для рыб такого раз-
мера предъявляются высокие 
требования, и любитель-аква-
риумист не смог бы расселить 
в домашнем аквариуме большее 
количество бурых паку.

Скорее всего, рыбы, ку-
пленные в  зоомагазине, вы-
росли до  больших размеров 
и стали обузой для их хозяина, 
что  и  подтолкнуло его выпу-
стить их  «на волю». Зажарить 
домашних питомцев, видимо, 
не поднялась рука.

похожие на человеческие, что, 
собственно, и вызвало легкий 
шок у барнаульских рыбаков.

Однако паку не представляют 
опасности для жизни и здоровья 
населения края, подчеркнули 
специалисты Главного управле-
ния, в то же время употреблять 
в пищу мясо этих рыб можно.

Распространение бурого 
паку по водоемам и водотокам 

но  обычно особи достигают 
размера около 70 см.

По  внешнему виду рыбы 
этого вида близки к  пира-
ньям: тело высокое, сжато 
с боков, глаза большие. Бурые 
паку всеядные, в природе едят 
фрукты, орехи, злаки, насеко-
мых, улиток, беспозвоночных 
и падаль. Для пережевывания 
пищи им нужны зубы, внешне 

В  ответ на  многочислен-
ные вопросы, поступаю-
щие в Главное управление 

природных ресурсов и  эколо-
гии Алтайского края по поводу 
выловленных рыбаками-люби-
телями в пригороде Барнаула 
больших рыб неизвестного 
вида, специалисты ведомства 
сообщили следующее.

Один экземпляр был осмо-
трен и идентифицирован. Рыба 
оказалась весом около 3 кг.

Было определено, что  это 
б у р ы й  п а ку  ( C o l o s s o m a 
macropomum (Cuvier, 1816) — 
вид пресноводных лучепе-
рых рыб, принадлежащих 
к  подсемейству пираньевых 
(Serrasalminae), семейству хара-
циновых (Characidae), единст-
венному виду в роде Colossoma.

Б у р ы й  п а к у  о т м е ч е н 
как  крупнейший представи-
тель семейства харациновых 
в Южной Америке, встречается 
в бассейне рек Амазонка и Ори-
ноко. Он может достигать дли-
ны 108 см при  массе до  40 кг, 

Необычные рыбы идентифицированы

«Славянка» — инновация для уборки зерновых
В селе камышенка Смо-

ленского района алтайского 
края фермеру удалось выра-
стить плантацию кубинских 
сортов табака, из которого 
производят самые знаме-
нитые в мире сигары. об 
этом рассказало местное 
телевидение. 

Интересно, что фермер та-
ким способом решил бросить 
курить, а заодно вернуть Рос-
сии славу лучшего в Европе 
производителя табака.

Начинающий табачный 
плантатор Константин Гроо 
доволен результатом: из мно-
жества имевшихся у него сор-
тов в суровом сибирском кли-
мате проросли и уцелели 12. 
Причем именно те, из кото-
рых в странах Карибского бас-
сейна производят самые экс-
клюзивные продукты. Коиба, 
Партагас, Монтекристо — на 
острове Свободы сигары этих 
знаменитых марок делают ис-
ключительно вручную.

В селе Камышенка самое 
начало процесса, но урожай 
обещает быть богатым, не 
хуже, чем на Карибах. Для си-
гар нужны абсолютно непо-
врежденные широкие листья 
светло-желтого цвета, которые 
до кондиции доводят в поме-
щении, в котором качают мед.

Вникая в тонкости про-
цесса, Константин изучает 
историю. Он выяснил, что в 
царской России производили 
одни из лучших сигар в Европе 
и табак для них выращивали 
даже в окрестностях Бийска.

Выращивать табак Конс-
тантин стал, чтобы бросить 
курить сигареты. И от этой 
зависимости он успешно из-
бавился. Но взамен приобрел 
амбициозную мечту: вернуть 
Россию на верхнюю ступень 
мирового сигарного рейтинга.

Россия

Дело табак

Бурый паку достигает длины 108 см

подготовила  
мария ЧуГуноВа.

использована 
информация  

с сайтов
agroxxi.ru,  
vesti22.tv,  

altaipriroda.ru.
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реализует семена озимых культур 
Озимая пшеница «Новосибирская-40» Э/С, РС1 
Озимая рожь «Влада» РСТ 

тел. 8(38562) 25275, 25317 Еmail: frunz_kolhoz@mail.ru

Элитно-семеноводческое хозяйство 
СПК «Колхоз «Фрунзенский» Завьяловского района Алтайского края
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