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Около
млрд 850 млн
рублей за 6 месяцев этого
года аграрии региона на‑
правили на техперевоору‑
жение. Объем инвестиций
превысил вложения за пер‑
вое полугодие прошлого
года более чем на 1 млрд
рублей.
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В крае начался обмолот озимых
Продолжение на стр. 2

Реклама

Косихинский фермер Сергей Данилов приступил к уборке озимой сурепицы. Урожай собран с 70 га, всего же под этой культурой в хозяйстве занято 160 га

Более
млн руб‑
лей сэкономили алтайские
аграрии при покупке сель‑
хозтехники отечественно‑
го производства в первом
полугодии. Всего приобре‑
тено 790 единиц техники
со скидкой 20 % по Поста‑
новлению Правительства
РФ № 1432.
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агроНОВОСТИ

В этом сезоне КФХ «Чайка»
Рубцовского района запустило
родильное отделение с индивидуальными клетками для коров
с телятами и профилакторием.
Кроме того, введен в эксплуата‑
цию второй станок для проведе‑
ния ветеринарных обработок,
оборудованный расколом.
Фермерское хозяйство «Чайка»,
которое возглавляет Иван Воль‑
ных, два года назад стало участ‑
ником программы «Поддержка се‑
мейных животноводческих ферм».
На развитие мясного скотоводства
фермер получил грант 6 млн руб‑
лей, плюс инвестировал свои ре‑
сурсы. На средства господдержки
в том числе был закуплен чистопо‑
родный герефордский скот в КФХ
«Наука» Егорьевского района.
В хозяйстве содержится около
290 голов, в том числе — 110 ма‑
точного поголовья. Сейчас в хо‑
зяйстве идет сенозаготовка. Также
у фермера для обеспечения скота
кормами есть небольшой кормо‑
цех с дробилкой.

Приступили к уборке
В хозяйствах региона наступил уборочный сезон. Первыми традиционно начинается
обмолот озимых культур.
Например, Косихинские ферме‑
ры приступили к уборке озимой
сурепицы.
В степной зоне Алтайского
края — в Михайловском районе —
также начали уборочную кампа‑
нию. ООО «КХ «Партнер» ведет об‑
молот озимой ржи. Как рассказал
руководитель хозяйства Андрей Ко‑
жанов, с каждого гектара в сельхоз‑
предприятии намолачивают по 26
центнеров зерна, что для условий
Кулундинской степи является хо‑
рошим результатом. Параллельно
с началом уборки зерновых в хо‑
зяйстве продолжается кормоза‑
готовительная кампания. Сейчас
полеводы «Партнера» ведут уже
второй укос люцерны на сенаж.

Хорошая инициатива
Три проекта местных инициатив селян Заринского района в этом году вошли в программу «Устойчивое развитие
сельских территорий».
В селе Новодраченино запла‑
нировано создание спортивной
площадки, на станции Тягун —
детской площадки, в селе Соснов‑
ка — спортивно-патриотической
площадки. Объем финансирова‑
ния из федерального и краевого
бюджетов на все три проекта
составляет 1 млн 506 тыс. руб‑
лей. Кроме того, обязательным
условием участия в программе
является обеспечение софинанси‑
рования из районного бюджета,
а также материальная поддержка
бизнес-сообщества района.
Напомним, что в этом году
в программу устойчивого развития
сельских территорий включено 23
проекта жителей Алтайского края.

Новости подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
altagro22.ru,
altairegion22.ru,
kvedomosti.ru.

Картофельный семинар
О технологии производства безвирусного посадочного
материала картофеля высших репродукций рассказали
аграриям региона

У

частниками мероприя‑
тия стали представители
Министерства сельского
хозяйства края, управления
по пищевой, перерабатываю‑
щей, фармацевтической про‑
мышленности и биотехноло‑
гиям, ФГУ «Россельхозцентр»,
руководители и специалисты
районных органов управления
АПК, руководители и специа‑
листы предприятий и фермер‑
ских хозяйств, занимающихся
товарным производством кар‑
тофеля. На семинар в КФХ Ва‑
лерия Черенкова в Первомай‑
ский район прибыли более 50
человек, в том числе аграрии
из отдаленных степных райо‑
нов и соседних регионов.
Для приехавших гостей Ва‑
лерий Черенков организовал
ознакомительную экскурсию
по производственным объек‑
там его хозяйства, а также пред‑
ставил участки с семеноводче‑
скими посадками картофеля
высших репродукций.
Хозяйство — одно из круп‑
нейших в регионе, занимаю‑
щееся семеноводством карто‑
феля отечественной селекции
на основе биотехнологических
подходов — безвирусного поса‑
дочного материала. Технология
производства семян здесь имеет
полный цикл. Первым этапом
является тепличное выращи‑
вание мини-клубней в специ‑
альных пробирках. В теплице
фермер размещает 400 проби‑
рочных растений, из которых
через пять лет он выращивает
400 тонн семенного картофеля.
(В ближайшей перспективе Ва‑
лерий Черенков наряду с про‑
бирочной технологией наме‑
рен тиражировать кассетную,
которая дает 100‑процентную
приживаемость растений). После
получения мини-клубней на сле‑
дующий сезон производится
посадка в поле для получения
супер-суперэлитных семян, ко‑
торые впоследствии размножа‑

Фото предоставлено пресс-службой Минсельхоза АК

Новые высоты
«Чайки»

В настоящее время тема сортосмены и сортообновления для овощеводов очень актуальна

ют в суперэлитные и элитные.
По такой технологии фермер
производит семена четырех
сортов картофеля сибирской
селекции.
Семенной материал вы‑
ращивается на 30 гектарах,
где получают посадочный ма‑
териал элиты, суперэлиты
и супер-суперэлиты. Фермер
не применяет минеральных
удобрений, а практикует си‑
стему сидеральных паров.
«Обычно с осени соверша‑
ем посев озимой пшеницы,
в июне следующего года после
формирования зеленой мас‑
сы мы ее скашиваем и запа‑
хиваем в почву, производим
очередной посев горохо-овся‑
ной смеси, которую осенью
также скашиваем и заделыва‑
ем в почву. Наряду с отказом
от минеральных удобрений
мы не применяем и герби‑
циды. С сорняками боремся
системой севооборотов и ме‑
ханически. Таких обработок

до начала посадки картофе‑
ля проводим не менее четы‑
рех», — рассказал фермер.
Полученные элитные семена
картофеля в хозяйстве размеща‑
ют на хранение в картофелех‑
ранилище мощность 400 тонн,
оснащенное современными
системами вентиляции и ох‑
лаждения. Также смонтиро‑
вана линия по мойке, сушке
и фасовке семян и товарных
образцов картофеля и моркови,
которые фермер возделывает
на небольших площадях с це‑
лью пополнения оборотных
средств в уборочный период.
По мнению агрария, тема
сортосмены и сортообновления
в картофелеводстве в последние
годы набирает обороты. «Карто‑
фелеводы сейчас начали большое
внимание уделять качеству се‑
менного материала и осознают,
что от него зависит конечный
урожай. Тема элитных семян
интересна и нам, семеноводам,
и хозяйствам, покупающим семе‑

на, так как на эти цели предусмо‑
трена господдержка», — говорит
Валерий Черенков.
Ежегодно фермер готов реа‑
лизовывать не менее 300 тонн
посадочного материала высших
репродукций.

Наша справка:
В рамках погектарных
субсидий с этого года для се‑
меноводческих хозяйств
по картофелю введены по‑
вышенные ставки. При про‑
изводстве элитных семян
картофеля предусмотрена
ставка в 27 800 руб/га. Также
сельхозтоваропроизводите‑
ли, покупающие элитные
семена (районированные
по СФО), на гектар занятой
площади могут получить
компенсацию 16 000 рублей.

От первого лица
Евгений Водолазкин,
литературовед, писатель,
обладатель российской национальной литературной
премии «Большая книга»:

Анатолий ИВАНОВ, глава
КФХ, Косихинский район:

— Самое большое впечатление в Алтайском крае на меня
произвели люди. Искренние, умные, добрые люди в Алтай‑
ском крае, не стесняются, как в столичных городах, говорить
о добре и зле, не отвлекаются на какие‑то тусовочные темы.
Когда приезжаешь сюда, говоришь о вещах, которые являются
основными в жизни человека, и при этом никто не испыты‑
вает стеснения, это естественный разговор. Когда‑то Дмитрий
Лихачев сказал, что возрождение России пойдет не из столиц,
а из ее малых городов. Я думаю, что Алтайский край (а мы
побывали во многих городах и районных центрах) — это за‑
мечательная иллюстрация к тому, что говорил Дмитрий Сер‑
геевич. А кроме того, видно, что здесь заботятся о культуре.

— На 24 июля в хозяйстве уже обмолотили 360 гектаров
озимой сурепицы. С каждого гектара получили по 15 центне‑
ров зерна. Весь полученный урожай этой масличной культуры
уже реализован. Закупочные цены на нее нас порадовали, по‑
этому весь собранный урожай практически сразу был продан.
Сейчас в хозяйстве готовимся к косовице озимой пшеницы,
под которой занято около 900 гектаров.
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ПАНОРАМА
павловский район

Первое здание

В Павловске близится к завер‑
шению монтаж здания будущего
комбината по производству плит
MDF и HDF. Деревообрабатыва‑
ющий комбинат занимает 54 га,
из них 17 га — это здание комби‑
ната, монтаж которого завершит‑
ся к концу августа 2017 года. Уже
почти готов первый блок, в кото‑
ром разместятся склад и админи‑
стративно‑бытовой корпус. Мон‑
таж оборудования запланирован
на октябрь 2017 года. Запуск ком‑
бината ожидается осенью 2018‑го.
Напомним, масштабный проект
стоимостью 6 млрд рублей реали‑
зует лесная холдинговая компа‑
ния «Алтайлес». Комбинат будет
перерабатывать низкосортную
древесину, порубочные остатки,
щепу, опилки.

Целинный район

г. заринск

ФАП на свои

В поселке Дружба предприни‑
матель на собственные средства
восстановил местный фельдшер‑
ско‑акушерский пункт. Павел Бей‑
форт занимается разведением
крупного рогатого скота. Он при‑
нимает активное участие в жизни
поселка. Уже помог местным жи‑
телям построить спортивные пло‑
щадки, сделать ремонт в школе
и детском саду. Чтобы улучшить
жизнь земляков, предпринима‑
тель решил восстановить и ФАП.
Он построил котельную, чтобы
пациентов обслуживали в тепле.
Теперь более 700 человек получа‑
ют медицинскую помощь в ком‑
фортных условиях, сообщает ин‑
формационный канал «Катунь 24».

Строительство
началось

ГК «Русская кожа» начала
строительство кожевенного заво‑
да, его мощность составит примерно
600 тонн сырья в месяц, сообщает
«Континент Сибирь». Уже подписан
договор аренды земельного участ‑
ка, а территория застройки освобо‑
ждена от инженерных коммуника‑
ций. По словам директора завода
Владимира Сиротинина, свайное
поле готово на 80%, строители нача‑
ли монтировать металлоконструк‑
ции. По подсчетам, стоимость этого
проекта составит более 1,6 млрд
рублей. Из них 109 млн рублей —
федеральная субсидия, 680 млн руб‑
лей — вложения инвестора «Русская
кожа». Руководство завода надеется,
что Заринск получит статус терри‑
тории опережающего развития,
так как это позволит получить ряд
льгот, в том числе и налоговых.

Заринск

Барнаул

любовь дмиТриеВа

Новичихинский район

смоленский район

Михайловский район

Сенокосная страда

2600 тонн сена уже заготовлено
сельхозпредприятиями и КФХ рай‑
она, это 38% от запланированного
объема. По информации райсель‑
хозуправления, сейчас по заготов‑
ке сена и сенажа хозяйства вышли
на показатели выше прошлогод‑
них. Урожайность трав высокая,
с одного гектара аграрии получа‑
ют от 5 до 15 центнеров. Обиль‑
ные дожди обеспечили хороший
травостой, сено заготавливают
высокого качества. Уже через од‑
ну‑две недели, при благоприятной
погоде, в сельхозпредприятиях
выйдут на второй укос. Кроме
того, продолжается и закладка се‑
нажа. Уже сейчас можно сказать,
что необходимый запас кормов
будет создан.

Праздник села и семьи

В июле жители Веселой Дубравы
отметили достойный юбилей посел‑
ка — 95 лет. Праздник совпал с Днем
семьи, любви и верности. И о су‑
пругах, много лет проживающих
вместе, было сказано много теплых
слов. Это Татьяна Ивановна и Петр
Иванович Нищих, чей семейный
стаж более 60 лет. Праздник был
организован с любовью. На стенде
разместили прекрасные фотогра‑
фии, на которых в лицах отражена
история Веселой Дубравы. Все это
сделано под руководством главы
администрации Мельниковского
сельсовета Ирины Сергеевой — уро‑
женки этого красивого и гостепри‑
имного села. И пусть со временем
стало меньше жителей, но их уме‑
ние радоваться и любить свою ма‑
лую родину не иссякли, пишет га‑
зета «Сельчанка».

Улица художников

На территории субкластера «Бе‑
локуриха‑2» воплощается новый
проект — «Мир художников». Его
цель — объединить людей твор‑
ческих профессий, сохранить ре‑
месла и культурно‑исторические
традиции Алтайского края. Пла‑
нируется отстроить целую улицу
для гончаров, художников, резчи‑
ков по дереву и камню и т. д. Всего
здесь разместится 10 объектов —
помещений площадью по 20 кв. м.
Каждое направление получит свой
собственный дом в оригинальном
стиле и цветовой гамме. Для гон‑
чаров — гончарная мастерская,
для художников — художествен‑
ная галерея. Планируется под‑
ключить и детские студии, шко‑
лы искусств. Уже начали строить
первый объект — музей шоколад‑
ных скульптур. Его планируют
открыть этой осенью.

подготовила елена НесТереНко.
инфографика константина сНегирёВа.
использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Колонка
автора

Елена Нестеренко

Взаимовыгодное
сотрудничество
В постперестроечное время,
вспоминает председатель правле‑
ния краевого Союза пчеловодов
и переработчиков пчелопродук‑
ции Сергей Тастан, владельцы
земельных угодий требовали
за то, что пасечники расставля‑
ли ульи рядом с полями, флягу
меда. Сейчас, напротив, за одну
пчелосемью продвинутые расте‑
ниеводы готовы платить до 1,5
тысяч рублей. Либо возмещать
расходы пчеловодов на обновле‑
ние оборудования. Зачем, спро‑
сите вы?
— Мы были первыми в Рос‑
сии, кто узаконил подобную
практику. Наш опыт показыва‑
ет, что, например, на гречихе
при наличии ульев в радиусе
2 км от поля урожайность по‑
вышается до 40%. А в КФХ Кожа‑
новых в Михайловском районе
нам удалось увеличить сбор с 8
до 40 ц/га (10 пчелосемей на гек‑
тар, — прим. авт.)! — уверяет
Сергей Тастан.
Особенно отзывчивы на уси‑
ленное опыление гречиха, под‑
солнечник и все кормовые тра‑
вы. По норме на 1 гектар посевов
размещается от 1 до 10 ульев.
Взаимоотношения полеводов
и пасечников регулируются реги‑
ональной программой развития
пчеловодства. Поддерживают
сотрудничество между сторона‑
ми главы администраций рай‑
она — именно они принимают
дополнительные нормативные
акты, на основании которых
составляются карты размеще‑
ния пасек одновременно с пла‑
нированием структуры посевов.
Особенно продвинутые в этом
отношении, по словам Сергея Та‑
стана, Новичихинский, Красно‑
горский, Михайловский районы.
В последнем, кстати, полеводы,
уже испытавшие эффективность
такого сотрудничества, каждую
весну «бьются» за внимание пче‑
ловодов, привлекая их к себе
на поля различными способами.
Есть и те, кто только начина‑
ет постигать прелести дополни‑
тельного опыления. Например
фермер из Крутихинского рай‑
она Владимир Дюхин (репортаж
из КФХ — на стр. 6–7) рассказал
«АН», что в этом году к нему
приедут ставить ульи на поля
подсолнечника. Продемонстри‑
ровать пользу от пчел пасечни‑
ки пока готовы бесплатно. Ведь
только при наличии договора
на опыление с полеводами мож‑
но рассчитывать на субсидию
из бюджета. Так что, как ни кру‑
ти, сотрудничество получается
взаимовыгодным.
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наука для апк

Подработка зерна —

фактор повышения эффективности производства

П

Важность
послеуборочной
обработки
Технология послеубо‑
рочной обработки се‑
мян — сложная много‑
функциональная система,
которая оказывает боль‑
шое влияние на их ка‑
чество. Неудовлетвори‑
тельное качество семян
приводит к существен‑
ному снижению резуль‑
тативности производства
сельхозпродукции, боль‑
шому перерасходу посев‑
ного материала и недобо‑
ру урожая.
По данным ряда иссле‑
дователей, из‑за неудов‑
летворительной подготов‑
ки семян недобор урожая
в целом по стране состав‑
ляет 10–15 млн т (2–2,5
ц / га).
Эффективно проведен‑
ная послеуборочная об‑
работка зерна позволяет
решить задачу снижения
потерь и экономии энер‑
гетических и трудовых
ресурсов. По данным го‑
сударственных и статисти‑
ческих органов, величина
затрат на послеуборочную
обработку и хранение все‑
го на 25 % меньше затрат
на обеспечение объемов
возделывания зерна.
Мероприятия в обла‑
сти улучшения качества
семенного фонда следует
отнести к категории пер‑
воочередных в силу их эф‑
фективности и немедлен‑
ной результативности.
Большинство хозяйств
ведет подработку зерно‑
вого вороха на собствен‑
ных зерноочиститель‑
но-сушильных агрегатах.
Главная их задача — свое‑
временно и качественно
провести операции по под‑
работке и сушке зерна.
Если в сложившейся эко‑
номической ситуации пол‑
ностью выполнять эти ус‑
ловия, это позволит:
• полностью ликвиди‑
ровать убытки от сдачи
некондиционного зерна;
• сократить потреб‑
ность в транспортных
средствах;
• увеличить натурный
вес;
• сохранить ценные
зерноотходы;

Фото из архива редакции

роизводство зер‑
на в Алтайском
крае — ведущая
отрасль аграрно‑
го сектора. Следовательно,
главной задачей произво‑
дителей является интен‑
сификация производства,
повышение урожайнос‑
ти, улучшение качества
послеуборочной обработ‑
ки и сохранности урожая,
а также снижение потерь
зерна на всех стадиях его
производства. Повышение
урожайности существенно
зависит от качества полу‑
чаемых во время послеубо‑
рочной обработки семян.

Производительность современного мехтока должна быть около 50 тонн в час

• обеспечить себя каче‑
ственными семенами;
• иметь возможность
самим продавать зерно
по более высокой цене.
От старого к новому
Анализ состояния ка‑
ч ес т в а з ер н о оч и с т к и
до продовольственной
кондиции показывает,
что в настоящее время
около 90 % зерноочисти‑
тельных комплексов вве‑
дены в строй в 1970–1990‑х
годах с применением се‑
параторов, которые выра‑
ботали свой ресурс и уста‑
рели по технологическим
показателям. Хозяйства,
которые эксплуатируют
старые ЗАВы, часто сталки‑
ваются с рядом проблем,
мешающих эффективно
их использовать, таких
как высота, недостаточ‑
ная для проезда современ‑
ных грузовиков под бун‑
керы, невозможность
разгрузки автомобилей
с прицепом из‑за отсутст‑
вия проездных завальных
ям, отсутствие циклонов,
позволяющих снижать за‑
пыленность вокруг соору‑
жения, и т. д.
Применение устарев‑
ших технологий и техни‑
ки, изношенный парк зер‑
ноочистительных машин,
снижение эффективно‑
сти их работы, особен‑
но с увеличением влаж‑
ности и засоренности
свежеубранного вороха,
невозможность быстрой
замены оборудования зер‑
нотоков на новое — все
это является причиной
несвоевременной и не‑
качественной послеубо‑
рочной обработки зерна,

что приводит к потере
части выращенного уро‑
жая и недобору будуще‑
го. В связи с этим зерно‑
производящие хозяйства
нуждаются в современ‑
ном зерноочистительном
оборудовании, обладаю‑
щем высокой произво‑
дительностью и качест‑
вом очистки. Но самое
главное — оборудование
должно быть выстроено
в единую технологиче‑
скую цепочку, способную
работать по перспектив‑
ным направлениям очист‑
ки и сортировки.
Схема комплекса
Современный высоко‑
эффективный комплекс
позволяет получать то‑
варное зерно и семена
с высокими посевными
качествами. В результате
очистки вороха зерновых,
зернобобовых и крупяных
культур за однократный
пропуск через машины
зерно и семена должны
быть готовы к использо‑
ванию без дальнейших
д ораб оток. Для этого
в зерноочистительном
комплексе необходимо
иметь несколько техноло‑
гических отделений.
Приемное отделение
состоит из проездной
завальной ямы с загру‑
зочной норией, причем
объем ямы должен обес‑
печить прием и краткос‑
рочное хранение посту‑
пающего от комбайнов
зерна без его перегрузки
на площадках.
Отделение предвари‑
тельной очистки имеет
воздушную или воздуш‑
но-решетную машину

наибольшей расчетной
производительности, по‑
зволяющую быстро вы‑
делить легкие, крупные
и мелкие примеси. После
этой операции зерновая
смесь может быть направ‑
лена в сушильное отде‑
ление или на временное
хранение. Такое хранение
желательно осуществлять
в силосах или бункерах
активного вентилирова‑
ния, исключив лишние
перевозки на крытые пло‑
щадки и склады. Кроме
того, если предваритель‑
ную очистку применить
в самом начале процесса,
то значительно облегчит‑
ся дальнейшая обработка
вороха и будет сэкономле‑
но до 20–30% топлива, бес‑
полезно затрачиваемого
на сушку отходов.
Основное назначение
сушильного отделения —
довести зерно до состо‑
яния, близкого к анаби‑
озу: жизнедеятельность
и дыхание его заторма‑
живаются, а развитие ми‑
кроорганизмов и вредите‑
лей почти прекращается
вследствие отсутствия
для этого благоприятных
условий. Особенно велико
значение сушки при под‑
готовке к хранению све‑
жеубранного зерна, ко‑
торое к моменту уборки
не достигает полной фи‑
зиологической зрелости
и не обладает высокими
технологическими досто‑
инствами.
Семяочистительное от‑
деление должно иметь
машины окончательной
очистки и сортирования,
такие как триерный блок,
пневмосортировальный

стол, которые позволяют
получать семенной мате‑
риал, отвечающий ГОСТу
Р-52325–2005.
Вибропневмосепарато‑
ры используют для очист‑
ки семенного материала
от трудноотделимых при‑
месей. Они разделяют зер‑
новую смесь по комплек‑
су физико-механических
свойств, основным из ко‑
торых является удельный
вес (плотность). Кроме это‑
го, разделение по плотно‑
сти позволяет выделить
наиболее ценную в био‑
логическом отношении
часть семян. Посев семе‑
нами, отсортированными
на вибропневмосепарато‑
рах, дает прибавку урожая
сельскохозяйственных
культур при экономии
посевного материала.
Отсутствие такого важ‑
ного отделения приводит
к повышению засорен‑
ности полей (в семенном
материале присутствует
большое количество труд‑
ноотделимых примесей),
снижению биологической
урожайности на 15–30 %
из‑за наличия невыпол‑
ненного и поврежденно‑
го зерна с низкой всхо‑
жестью.
Снижение потерь
Современные мехтока
должны иметь высокую
производительность —
способность очищать весь
суточный намолот, посту‑
пающий с поля, как пра‑
вило, не менее 50 т / ч.
При этом травмирование
зерна и особенно семян
должно сводиться к ми‑
нимуму.
В процессе работы по‑
точных линий, в зависи‑
мости от состава машин
и оборудования, конструк‑
тивных особенностей зер‑
ноочистительной линии,
ее производительности
и состояния обрабаты‑
ваемого материала, трав‑
мирование семян может
достигать 25 %. Большая

часть травм зерна при‑
ходится на транспорти‑
рующие органы (нории,
шнеки, зерносливы и т. д.)
Травмирование зерновок
не только ухудшает ка‑
чество зерна и семян, хра‑
нение которых усложняет‑
ся в связи с интенсивным
развитием вредителей,
но и снижает урожай‑
ность культуры. Мини‑
мизировать это явление
можно:
• путем постановки
в линию машин для сор‑
тировки семян;
• уменьшением числа
транспортирующего обо‑
рудования (норий и транс‑
портеров);
• путем перехода
на применение больше‑
го числа пластиковых
элементов для транспор‑
тирования (пластиковые
ковши, винтовые транс‑
портеры);
• ярусной компонов‑
кой зерноочистительных
машин в комплексе.
Анализ тенденций
ра з в и т и я отеч ес т в е н ‑
ной и зарубежной зерно‑
очистительной техники
показывает, что качествен‑
но новый уровень подра‑
ботки возможен на основе
применения фракционной
технологии очистки, явля‑
ющейся наиболее перспек‑
тивной, удовлетворяющей
условиям качественной
и энергосберегающей
очистки зерна.
Следует отметить,
что наличие нового обо‑
рудования не означает
решения всех проблем,
главным фактором оста‑
ются трудовые ресурсы.
Без хорошо обученного
оператора зерноочисти‑
тельные машины являют‑
ся бесполезными потреби‑
телями электроэнергии.
К. т. н., заведующий
кафедрой растениеводства, переработки
и механизации
А. А. Хижников.

Факт
Своевременная и правильно проведенная сушка
ускоряет процесс послеуборочного дозревания зер‑
на, который в условиях обычного хранения длится
в течение нескольких недель, а то и месяцев, по‑
вышает стойкость зерна при хранении с одновре‑
менным улучшением технологических и семенных
качеств. Несвоевременное и неправильное проведе‑
ние послеуборочной обработки, особенно в наших
климатических условиях, где основная часть зерно‑
вых культур убирается с высокой влажностью, ведет
к потере свыше 20 % зерна.
Выбор сушилки — очень ответственное мероприя‑
тие, при котором необходимо учитывать следующие
параметры: производительность, вид обрабатыва‑
емых культур, технологическую схему сушки, вид
топлива, используемого в горелках, тип сушильной
установки (мобильная или стационарная), возмож‑
ность сушки семенного материала и, самое главное,
затраты на сушку 1 тонны продукции до кондицион‑
ной влажности.
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сельские будни

Косят, возят, трамбуют
Вячеслав ДРАНИЦА

хозяйственников взгля‑
ды на вопрос разнятся:
одни считают, что «не так
страшен трипс, как его
малюют», и что его быва‑
ет много каждый год —
«и ничего», другие же
не склонны преуменьшать
опасность и указывают
на потери… Впрочем,
меры борьбы старают‑
ся предпринимать и те
и другие.
Еще одна беда — забо‑
левание растений ржав‑
чиной, чему в немалой
степени поспособствовала
сырая погода. Пока стояла
жара, распространение
ржавчины сдерживалось,
ну а с приходом дождей
для нее образовались бла‑
гоприятные условия. Одна‑
ко есть и обнадеживающее
обстоятельство.
— Распространению
ржавчины способству‑
ют озимые, — поясняет

Алла Николаевна. — Ози‑
мых же у нас не так мно‑
го — 50 гектаров пшеницы
в КФХ «Наука» и 200 —
в ООО «Троя». Предвидя
развитие событий, в этих
хозяйствах провели соот‑
ветствующие обработки
посевов — и фунгицид‑
ные против заболеваний,
и инсектицидные против
вредителей. Хотелось бы
также, пользуясь случа‑
ем, отметить еще одно
хозяйство — КФХ «Нива».
В перечисленных сельхоз‑
организациях поля выгод‑
но отличаются от других
хозяйств: посевы чистые,
здоровые. Здесь традици‑
онно уделяют большое
внимание культуре земле‑
делия, поэтому и урожаи
получают стабильные,
несмотря на сложности
того или иного сезона.
В этом ряду находится
и ООО «Лебяжье».

Ну а там, где меры
не приняты, следует ожи‑
дать серьезных потерь.
Причем если трипс, в ре‑
зультате повреждения ко‑
торым посевов зерно де‑
лается мелким и щуплым,
хотя бы не влияет на хле‑
б о п екар н ы е кач ес т ва
урожая, то ржавчина зна‑
чительно снижает клейко‑
вину зерна.
Все эти злободневные
вопросы, обращает наше
внимание Алла Никола‑
евна, неоднократно обсу‑
ждались на различных аг‑
рономических совещаниях
и конференциях, где пе‑
ред аграриями из районов
выступают ученые, непо‑
средственно ими занима‑
ющиеся. Польза от таких
мероприятий несомненна,
подчеркивает руководи‑
тель: «Мы настоятельно ре‑
комендуем нашим хозяйст‑
венникам их посещать!»

Фото Евгения ШУВАЕВА

Новая техника,
новые люди
Ст р ем я с ь раб отат ь
э ф ф ект и в н е е , в О О О
«Приозерное» уделяют
серьезное внимание пла‑
номерному обновлению
парка техники и сельско‑
хозяйственных машин,
в том числе и для заго‑
товки кормов. Очередное
подтверждение этому
мы увидели на соседнем
поле, где шла подготовка
к работе новых валковых
граблей-ворошилок. Бри‑

гадир растениеводства
Сергей Тюленев пояснил,
что эти грабли способны
выполнять сразу три тех‑
нологических операции:
сгребать, вспушивать
и бережно переворачи‑
вать скошенные валки.
Причем все перечислен‑
ные операции можно вы‑
полнять и на зерновых
культурах. То есть новое
оборудование пригодит‑
ся приозерцам не только
во время кормозаготов‑
ки, но и во время при‑
ближающейся с каждым
днем уборки урожая.
Завершая заготовку
травяного сенажа, по‑
леводы «Приозерного»

одновременно начинают
убирать более питатель‑
ный корм — сенаж зер‑
новой, который в нашем
районе принято также
называть монокормом.
Первые валки на поле,
засеянном вико-овся‑
ной смесью, с этой це‑
лью самоходной косил‑
кой «МакДон» уложил
на землю механизатор
Александр Тонкий.
Тем временем к сенаж‑
ной траншее, располо‑
женной на территории
животноводческой фер‑
мы, сменяя друг друга
в бесконечном хорово‑
де, продолжали подъез‑
жать с весовой грузовые
автомобили и тракто‑
ры. Перед тем как мощ‑
ный «Кировец» сгребет
и «втопчет» содержимое
их кузовов, прицепов
в уже утрамбованную
гору зеленки, массу по‑
лагается полить специ‑
альным консервантом
собственного изготов‑
ления. Эта не сложная,
но ответственная работа
была в тот день доверена
студенту Троицкого агро‑
технического технику‑
ма Максиму Локтионову
и учащемуся Плешков‑
ской средней школы Да‑
нилу Милишову. По сло‑
вам Светланы Шевченко,
этим летом хозяйство
временно трудоустрои‑
ло около 15 школьников
и учащихся учреждений
среднего профессиональ‑
ного образования. Тру‑
дятся ребята на совесть,
в меру своих сил помогая
хозяйству, в том числе
и на заготовке кормов.
А самое главное — у них
появляется хороший сти‑
мул, завершив обучение,
прийти работать в базо‑
вое хозяйство, чтобы
сменить нынешнее по‑
коление плешковских по‑
леводов и животноводов.

Зональный район

В

ООО «Приозерное»
в последние годы
наблюдается посту‑
пательный рост по‑
головья крупного рогатого
скота — увеличивается
размер стада, как дойных
коров, так и молодняка.
Соответственно, растет по‑
требность в кормах для ор‑
ганизации летней зеле‑
ной подкормки и зимнего
стойлового содержания
животных. Однако за ре‑
кордными объемами за‑
готовки в хозяйстве не го‑
нятся: приозерцы ставят
перед собой реальные пла‑
ны, делая упор на качество
сена, сенажа, монокорма
и прочих непременных
атрибутов ежедневного
меню обитателей ферм.
В рваном ритме
По словам Светланы
Шевченко, исполнительно‑
го директора ООО «Приозер‑
ное», кормозаготовительная
кампания в хозяйстве идет
своим чередом. Из-за бо‑
лее низкой, чем в прошлом
году, урожайности естест‑
венных кормовых угодий
есть определенные сложно‑
сти с выполнением плана
по объему заготовок, но все
эти проблемы можно ре‑
шить в рабочем порядке.
— Тр а в я н о го се н а ‑
жа мы к концу первой
декады июля заготови‑
ли более четырех тысяч
тонн при плане 6 тысяч
тонн, — рассказывает
Светлана Юрьевна. — Од‑
нако уже сейчас понятно,
что по объективным при‑
чинам выполнить плано‑
вое задание не получится:
из‑за погодных условий
травостой нынче не такой
густой, как в предыдущие
годы. Думаю, удастся за‑
пасти около 5 тысяч тонн
сенажа. Параллельно ве‑

Александр Тонкий приступил к косовице
в валки вико-овсяной смеси,
из которой затем будут готовить зерносенаж

Василий Комаров — один из самых опытных механизаторов
«Приозёрного». Непрерывный стаж его работы в хозяйстве
в этом году перевалил за двадцать лет

дем заготовку сена. Здесь
сложностей чуть больше,
так как из‑за дождей рабо‑
тать механизаторам при‑
ходится урывками, в рва‑
ном ритме. Тем не менее,
в успешном завершении
кормозаготовительной
кампании сомнений нет:
времени еще достаточно,
выпадающие объемы за‑
меним другими видами
кормов, той же соломы
побольше запрессуем.
В день нашего приезда
в «Приозерное» заготовка
сенажа шла очень актив‑
но. Скошенную в валки
и провяленную травя‑
ную массу измельчали два
кормоуборочных комбай‑

на — относительно новый
«Дон-680» и уже многое
повидавший на своем веку
КСК-100. Первый уверенно
вел по полю неоднократ‑
ный призер районного
трудового соревнования
работников АПК Василий
Комаров, а вторым умело
управлял Виктор Толма‑
чев. К комбайнам один
за другим подъезжали гру‑
зовые автомобили разных
марок, тракторы с при‑
цепами и, наполнив ку‑
зова ароматной зеленой
массой, без промедления
отправлялись на весовую,
а уже оттуда — к сенажной
траншее, на выгрузку. Ос‑
новные кормовые угодья

Водитель КамАЗа Денис Штейнбах: «С утра съездил в Барнаул за кормовыми добавками для животноводства, а теперь
буду до конца дня заниматься вывозкой зелёной массы»

хозяйства расположены
вблизи села Плешково, по‑
этому вывозка шла споро,
без простоев.

Побеждает тот, кто борется
Ольга БАРСУКОВА
Егорьевский район

Б ур н о ра з в и ва ются
в условиях короткого си‑
бирского лета посевы
сельскохозяйственных
культур, не менее ак‑
тивно ведут себя извеч‑
ные их враги — вредите‑
ли и болезни. Полеводы
с многолетним опытом
отмечают, что каждое лето
происходит всплеск иных,
нежели в предыдущем
году, заболеваний расте‑
ний и рост численности
иной породы вредителей.
На какие вызовы каприз‑
ного земледельческого
бога вынуждены сегодня
отвечать наши аграрии?
— Все зависит от по‑
годных условий каждо‑
го отдельно взятого сезо‑
на, — уверена начальник
Егорьевского районного
филиала ФГБУ «Россель‑

хозцентр» по Алтайскому
краю Алла Болдакова. —
В этом году первым мы
обнаружили хрущика са‑
дового — многоядного вре‑
дителя, способного унич‑
тожать все подряд; проще
сказать, чем он гнушается,
чем перечислять, что лю‑
бит… Вредитель был вы‑
явлен в ходе маршрутных
обследований на посевах
подсолнечника и пшени‑
цы. Мы сразу же распро‑
странили информацион‑
ное сообщение, в котором
предупредили о лете хру‑
щика, вреде, который
он приносит, и рекомен‑
довали средства борь‑
бы, как химические, так
и биологические. Вскоре
начались дожди, а хрущик,
как известно, лучше раз‑
вивается в сухую погоду;
помимо этого, хозяйства
северной части района,
где он был обнаружен, —

сростинские, титовские —
своевременно приняли
меры: провели инсекти‑
цидные обработки. Все
это позволяет надеяться,
что нам удастся свести чис‑
ленность вредителя на нет.
Сегодня агр ономов
Россельхозцентра гораз‑
до больше беспокоит дру‑
гой враг. По результатам
маршрутных обследова‑
ний в хозяйствах района
отмечено массовое зара‑
жение растений пшенич‑
ным трипсом. Вредонос‑
ность трипса выражается
как в абсолютных потерях
(1,5–3 ц/га), так и в резком
ухудшении посевных ка‑
честв зерна за счет сни‑
жения его абсолютного
веса, ухудшения всхоже‑
сти, регенерирующей спо‑
собности.
Специалисты выпусти‑
ли второе сигнализацион‑
ное сообщение. У самих
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человек недели

Работы меньше не станет

В КФХ Владимира Дюхина развивают и растениеводство, и жи
Елена НЕСТЕРЕНКО
Крутихинский район

С

Владимиром ДЮ‑
ХИНЫМ из села
Волчно-Бурлинское
читатели «Алтай‑
ской нивы» уже знакомы.
В мае прошлого года мы
писали репортаж из фер‑
мерского хозяйства, при‑
вязав публикацию к полу‑
чению главным ее героем
ведомственной награды.
Тогда глава КФХ не только
рассказал нам о текущих
делах на производстве,
но и поделился планами
на будущее. В частности,
фермер собирался усилить
животноводческое направ‑
ление. Насколько это ему
удалось и о чем еще «бо‑
лит голова» у сельского
предпринимателя, мы
приехали посмотреть
на месте.
По минимуму,
но с толком
Обновленная площадка,
«бригада», как называет ее
сам Владимир, с первого
взгляда производит поло‑
жительное впечатление.
Если год назад практиче‑
ски в чистом поле видне‑
лись разрозненные стро‑
ения (остатки колхозного
имущества) — там мехток,
там избушка-столовая, —
объединенные натоптан‑
ной тропой (700 шагов,
как сейчас помню!) за‑
всегдатаев-механизаторов,
то сейчас площадка приня‑
ла завершенный вид.
Справа от полевой доро‑
ги — вотчина растениево‑
дов. На поляне виднеется
многочисленная техни‑
ка, рабочий инструмент,
чуть поодаль возвышает‑
ся складское помещение
и старенький («Будем ме‑
нять!» — говорит фермер)
мехток. Ближе к обочи‑
не — бытовые помещения.
Крепкий дом из бруса, со‑
бранный этой весной, где
ночуют сторожа и пара
работников из соседней
Прыганки, да вагончикстоловая с плитой и обе‑
денным столом — в об‑
щем, все как положено!
Слева от дороги — сов‑
сем новое сооружение, за‑
гон для мясных бычков.
Его собрали в прошлом
году, огородив площадку
и построив крытый навес
от непогоды.
— Все по минимуму
делали, — комментирует
хозяин, — но с прицелом
на будущее. Вот оставили
еще место рядом, вдруг
расширимся, построим
еще денник, забетонируем
дорожки.
Лаконичный подход
к строительству загона
тем не менее включил
в себя все необходимое:
п р о бур и л и с к важ и н у
под воду, провели электри‑
чество. У бычков — вдо‑
сталь воды, а у людей —

Фермерством Владимир Дюхин занялся сразу, как только окончил (с красным дипломом!) инженерный факультет АГАУ.
Бразды правления КФХ ему передал отец Василий Иванович

возможность принять душ,
бойлер установлен в одной
из бытовок.
Обитателям нового заго‑
на живется, судя по их виду,
вполне неплохо. В центре
площадки — камера со све‑
жим сеном, рядом лизунец,
по периметру — кормуш‑
ки с фуражом. Площадка
расположена в нескольких
километрах от села. Как зи‑
мой сюда добираться людям
и не заметает ли скотину
с такими‑то метелями?
— Работникам даю сне‑
гоход, — объясняет Дю‑
хин, — если без груза едут,
то на конях. Дом теплый,
с печкой, в случае чего
можно заночевать. Я вам
так скажу: прошлой зимой
еле уговорил троих управ‑
ляться в деннике. В эту
зиму уже пятеро просятся
сами! Бычки перезимова‑
ли великолепно! Я приез‑
жал сюда, пурга мела так,
что околков окрестных
не было видно, а площад‑
ка наша — за лесополосой,
тихо тут, спокойно.
Сотня
с перспективой
С прошлогоднего раз‑
номастного стада в 50 го‑
лов — и бычки, и коровы
жили у фермера на подво‑

рье — ферма разрослась
до 100 голов отборных «ка‑
захов» — казахской бело‑
головой. Брали их в сосед‑
нем регионе — Республике
Алтай как товарный скот
на откорм. От коров изба‑
вились, закупили и выра‑
щивают только бычков,
с ними проще. Владимир
понемногу постигает пре‑
мудрости животноводства,
ездит по мясным хозяйст‑
вам края, советуется со зна‑
ющими людьми. За здо‑
ровьем животных следит
местный ветврач-пенсио‑
нер. Кормят своими кор‑
мами — купили пресс-под‑
борщики и крутят сено,
докармливают фуражом.
— Конечно, я думаю
про увеличение поголо‑
вья, — признается собе‑
седник, — можно было бы
довести голов до 500.
Что меня останавливает,
так это доступ к дешевым
кормам, то есть к тем, ко‑
торые можем произвести
мы сами. Зерноотходы, по‑
нятно, с этим проблем нет.
С сеном сейчас ситуация
не очень хорошая, второй
год из‑за дождей заготовка
растягивается, да и качест‑
во страдает. Вопрос мож‑
но было бы решить, купи
мы современное оборудо‑

вание для производства
сенажа в пленке. Но оно
дорогое, самим не потя‑
нуть на пятьсот‑то голов…
Именно поэтому все
чаще задумывается фер‑
мер о заявке на грант
по семейной ферме. Бук‑
вально этой весной одо‑
брение получил проект
односельчанина Алексея
Говриленко, который раз‑
вивает молочное направ‑
ление.
— Я не верю тем,
кто говорит, мол, грант
чтобы получить, надо с
кем-то «договориться». Все
это ерунда! — уверен Вла‑
димир. — Надо просто все
хорошо обдумать, прорабо‑
тать, сделать бизнес-план,
чтобы комиссия видела:
дело толковое. В моем слу‑
чае все упирается в то,
как мы сможем подвес‑
ти агрегаты для сенажа
под определение «обору‑
дование». В общем, фор‑
мальности. Пока мы это
совместно с райсельхоз‑
управлением обдумываем.
Уборку закрыли
Естественно, на живот‑
новодческой площадке
новшества в КФХ не за‑
канчиваются. Есть в хо‑
зяйстве и другие обновки.

4200 га в обработке у КФХ Владимира
Дюхина;
100 голов КРС казахской белоголовой содержат сегодня в хозяйстве;
16 сотрудников заняты в КФХ;
5 новых комбайнов выйдут на фермерские
поля в эту уборочную;
около 700 тыс. рублей погектарных субсидий получили в хозяйстве этой весной;
3 млн рублей под 5 % годовых взяли в КФХ
кредит на сушилку.

В частности, в этом сезоне
в уборку вступит еще один
«Акрос», за него в КФХ рас‑
считались еще осенью
прошлого года, попав
под действие постановле‑
ния № 1432. Таким обра‑
зом, в хозяйстве, где обра‑
батывают около 4 тыс. га,
теперь пять новых ком‑
байнов — три «Акроса»
и два «Вектора». Зачем так
много?
— Понимаете, мы се‑
верная зона, — терпеливо
рассказывает хозяин. —
Сеем мы в мае, убира‑
ем быстро, до холодов,
за 20–22 дня. Сроки у нас
очень сжатые, поэтому
нужно успевать. Но это

не значит, что мы рабо‑
таем сутками. Что посев‑
ная, что уборочная длится
световой день, не доль‑
ше. Чтобы все успеть, мы
и обзавелись новыми ком‑
байнами. Уборку, можно
сказать, закрыли. Теперь
мысли о посевной.
В КФХ три сеялки СЗП
плюс агрегат под семечку.
Владимир рассуждает: все
грамотные полеводы сей‑
час понимают, без удоб‑
рений и средств защиты
повышения урожайности
не добиться. А как вносить
удобрения сэзэпэшками?
Для этого и нужен совре‑
менный посевной комп‑
лекс, а к нему — мощный
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ивотноводство

Весной Андрей Ангилевко сеет подсолнечник, летом — готовит сено

В уборку на поля выйдут пять новых комбайнов

трактор. Покупку новой
техники сейчас и обдумы‑
вает фермер.
Что выгоднее
Сегодня в КФХ Дюхи‑
на — разнообразный на‑
бор культур. Кроме пше‑
ницы, овса и ячменя, сеют
гречку, горох, подсолнеч‑
ник, а также масличный
лен.
— Не поверите, еще не‑
сколько лет назад, кроме
пшеницы, овса, ячменя
и паров ничего у нас тут
не было! — говорит фер‑
мер. — А потом пришло
понимание: чтобы зара‑
батывать и улучшать се‑
вооборот, нужны и другие
культуры. Так постепенно
стали заниматься льном,
горохом, подсолнечником.
Масличного льна в КФХ
сегодня около 500 гекта‑
ров. Культура рентабель‑
ная и пользующаяся по‑
стоянным спросом. Можно
было бы и побольше,
да сдерживают правила се‑
вооборота. Подсолнечника
пока 300 га. Фермер мечта‑
ет расширить клин под се‑
мечкой, но все будет зави‑
сеть от того, как покажет
себя новая сушилка. Тон‑
кости агрономии Дюхин
постигает сам. Для этого

ездит по хозяйствам извест‑
ных полеводов, посещает
профильные семинары.
— Я думаю, будущее
за нулевой технологией,
и очень хочется самому по‑
пробовать. Вот сейчас зиму
буду думать, и, может, вес‑
ной уже проведем экспе‑
римент, — рассказывает
собеседник. — В принци‑
пе, основная статья расхо‑
дов по нулевке — средства
защиты растений, фунги‑
циды. А мы и так их уже
применяем для защиты
от ржавчины и септори‑
оза. В этом году профи‑
лактически все залили,
сохранили лист.
Надо действовать!
О б хо д и м в л а д е н и я
КФХ, идем к фундаменту,
заложенному поблизости
от мехтока. «Здесь и будет
сушилка», — поясняет фер‑
мер. На ней планируют су‑
шить прежде всего семечку.
Чтобы не уходить с убор‑
кой в зиму и не терять ма‑
сличность рентабельного
подсолнечника, убирать
его будут до холодов, до‑
полнительно подсушивая.
Агрегат, кстати, соберут
барнаульские поставщики:
проект, изготовление, мон‑
таж — все местное.

— Мы сейчас кредиты
на посевную, конечно, уже
не берем, оборотка вся
своя, — говорит Дюхин. —
Длинные кредиты — да,
без них не обойтись. Хо‑
рошо, взяли на сушилку
под 5 % три миллиона.
Под пять?! Неужели
те самые обещанные аг‑
рариям льготные креди‑
ты? А ведь сетовали, нет
их и в помине…
— Да не верьте
вы! — возмущается фер‑
мер. — Кто‑то сам накося‑
чил — просрочил кредит
или платеж по налогам —
и ему не дали. Я после но‑
вогодних праздников залез
в Интернет, почитал ново‑
сти, опа! Кредит под 5 %.
Говорю бухгалтеру: ну‑ка,
подруга, давай оформлять!
Занялись, собрали доку‑
менты и уже в феврале по‑
лучили деньги. То же са‑
мое говорят про зерновые
интервенции, мол, невоз‑
можно продать. Я осенью
поехал на биржу, сыграл,
заложил зерно в Камен‑
ский элеватор на хране‑
ние и уже в ноябре деньги
получил. На рынке тогда
пшеница стоила 8 тысяч,
а я продал государству
за 9900. Вот и считайте,
сколько выиграл.

Валерий Ягунов — отличный сварщик, на нём — ремонт техники в КФХ

Осенью прошлого года в КФХ построили загон для мясных бычков

Действенным инстру‑
ментом считает фермер
и погектарные субсидии
с повышающим коэффи‑
циентом на животноводст‑
во. В случае с КФХ Дюхина
он умножился в два с лиш‑
ним раза, и весной на сче‑
та хозяйства поступило
около 700 тысяч рублей.
Заодно
с коллективом
Приятно видеть,
что при всех переменах
в КФХ в бригаде знакомые
все лица: Валерий Ягунов,
Валерий Шадрин, Виктор
Некрасов, Сергей Рожнев
и другие.
— Костяк у меня креп‑
кий, — подтверждает
Владимир Дюхин. — Ва‑
лерий Гаврилович (Ягу‑
нов), например, со мной
с 2012 года. Валерий
Шадрин — моя правая
рука. С Виктором мы во‑
обще пацанами начина‑
ли еще в 1998 году. Но‑
вые люди тоже приходят.
Вот студент на практику
должен подоспеть. Вон
с прессом мается Андрей
Ангилевко. Раньше ездил
на вахту, «на севера», по‑
том к нам пришел и вот
уже четвертый год рабо‑
тает. Я, прежде чем взять

кого‑то нового, советуюсь
со своими. Мы же с ними
заодно, одна команда.
— Коллектив друж‑
ный, — вторит руково‑
дителю Валерий Ягунов,
которого мы отвлекли
от сварки, — аж зло берет,
сорваться не на ком! Шучу,
конечно. А если серьезно,
работу здесь особо не де‑
лят. Сказали надо, значит,
собрались и сделали. Друг
другу на помощь прихо‑
дим, а как иначе.
Валерий Гаврилович
отвечает за ремонт тех‑
ники. Стало ли попроще
после того, как купили
новые единицы? Все‑та‑
ки чинить меньше. Ки‑
вает: если раньше меха‑
низатор старый комбайн
мог два месяца готовить
к уборочной, то теперь
новенький за пару дней
приведет в порядок. Кста‑
ти, первая уборка — го‑
роха — совсем близко,
буквально через две не‑
дели его начнут косить
в валки.
— С одной‑то стороны,
проще, конечно, стало,
а с другой — хлопот при‑
бавилось, — рассуждает
Валерий Ягунов. — Вот,
скажем, деревянные во‑
рота были в загоне, сейчас

металлические будем ва‑
рить. Потом весовую поста‑
вим. Смонтируют сушку,
начнет работать, опять же
поломки, то настроить, се.
А там, глядишь, и мехток
новый начнем соображать.
Тоже забота.
— Работы у нас точно
меньше не станет, — уве‑
ряет Владимир Дюхин. —
Людей в сельском хозяйст‑
ве всегда есть чем занять.
Это и правильно, чем боль‑
ше сделают, тем больше
заработают.
Кстати, по словам мест‑
ных, в Волчно-Бурлинском
практически не осталось
пустых домов. Выкупают
«домики в деревне» на бе‑
регу живописного озера
новосибирские дачники,
которые нередко переез‑
жают сюда на ПМЖ. Ис‑
сяк и поток желающих
уехать «на севера». Мест‑
ные по большей части
стараются пристроить‑
ся к фермерам, которых
в списках сельсовета зна‑
чится не менее десяти. По‑
верили люди наконец‑то:
можно неплохо жить и за‑
рабатывать и в родном
селе! В этом есть и заслуга
нашего героя. Волчно-бур‑
линского фермера Влади‑
мира Дюхина.
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вести с ферм

Видеть перспективу
Фото Игоря АЛУБИНА

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

В

С П К « Л е б ед и н ‑
ский» мы приехали
не только для того,
чтобы посмотреть,
что изменилось в хозяйст‑
ве за год. Прежде всего нас
интересовали работники
фермы. Люди, которые про‑
должают развивать сельское
производство, несмотря
на трудности, чувствуя от‑
ветственность за село. С удо‑
вольствием знакомим чита‑
телей с некоторыми из них.
Раз пришЁл — паши!
На ферме — новый бри‑
гадир. Серик Сагнаев в жи‑
вотноводстве — не нови‑
чок: отработал скотником
несколько лет. Если забыть
известную шутку «и мы па‑
хали!», то рады, что к выд‑
вижению Серика на новую
должность косвенное отно‑
шение имеет и районная
газета. В прошлом году о его
непоказном беспокойстве
за ферму и село рассказыва‑
ли в февральском репорта‑
же из «Лебединского».
Вот несколько цитат
из того материала:
«Он не ахал, не искал
виноватых, а как‑то ровно
и обстоятельно рассуждал
о хозяйстве и своем ме‑
сте в нем…», «Раз пришел,
то паши! Родители с детства
к этому приучали…», «Пока
условий нет, но это дело
наживное. Если каждый
будет ответственно выпол‑
нять свою работу, то мно‑
гое наладится…», «О мно‑
гом мы успели поговорить,
в том числе о том, почему
Серик не окончил техни‑
кум или институт. Интерес‑
но, что о последнем жалею
больше всего: как бы при‑
годился сегодня хозяйству
специалист с повышенной
ответственностью за свою
работу, за СПК, за свое село!»
(конец цитаты).
Пригодился! Пока
без специального обра‑
зования, но обладающий
не менее важным качест‑
вом — ответственностью.
«Болеет за дело», «Он пос‑
тоянно с нами», «Человек
на своем месте», — эти сло‑
ва у животноводов силой
вытягивать не пришлось.
Говорил об этом и предсе‑
датель Дмитрий Шиш, кото‑
рый, как известно, весьма
скуп на похвалы.
Не умаляя заслуг и уси‑
лий предыдущего бригади‑
ра (она тоже старалась!), все
отмечали, что новый дотош‑
нее, с людьми спокойнее,
а за дела беспокойнее. «Он
старается сначала подход
найти, убедить, аргументы
привести, а потом уже на‑
чальником быть», — пожа‑
луй, самые точные слова
о стиле руководства, сказан‑
ные одной из доярок. В по‑
зитивных сдвигах на ферме
«Лебединского» его заслуга
несомненна.
Сам Серик Тулегенович
на своей особе внимания
не заострял, все больше го‑
ворил об условиях и людях:

Екатерина Руденко добилась привесов у телят

Марина Кромер дояркой работает много лет

— В п р о ш л о м год у
в июле фураж занимали.
Сейчас не экономим, кор‑
мим по норме. Сена в остат‑
ке — 3 тонны, силоса —
1040, фуража — 189 тонн.
Зеленая подкормка пошла,
подспорье хорошее.
— Что касается кадров,
то проблемы есть, — про‑
должил собеседник, —
но для меня все хорошие,
всем благодарен: люди тя‑
нут в такое трудное время!
Есть костяк из числа вет‑
техников, доярок и скот‑
ников, так сказать, среди
постоянных и подменных
половина основных, посто‑
янных. Стараются! Возьмем,

например, Марину Федо‑
ровну Кромер. Дояркой от‑
работала много лет. Труди‑
лась на совесть, недаром
газета не раз о ней писала.
Заболела, ушла, а в трудную
минуту для фермы по моей
просьбе вышла, несмотря
на болячки. Как не благо‑
дарить такого человека?!
Или телятница Катя Ру‑
денко. У нее первоначаль‑
ный откорм: малышей
поднимает, подтягивает
до нужного веса. В апреле
у ее «пацанов» привесы до‑
брались до 473 г при плане
420. Тоже старается.
В день нашей команди‑
ровки исполнился ровно

Серик Сагнаев в животноводстве пять лет. Скотником — три
года, в том числе на молодняке — два. На ферме легко никому
не бывает, но год бригадирства по сложности и ответственности
перевешивает прежнюю работу

год, как Серик бригадир‑
ствует. Всякое было за это
время, шишек набил не‑
мало. По его словам, были
минуты, когда сгоряча жа‑
лел о том, что согласился
на «высокую» должность,
но каждый раз здравый
смысл возвращался. Пом‑
ните: «Раз взялся, то паши!».
— Нам бы с подготов‑
кой помещений разобрать‑
ся, — делится он мысля‑
ми. — Идет ремонт, значит,
настроение другое. На круп‑
ный мы не замахиваемся,
а по косметике, или подла‑
тать полы, или крышу сами
сможем. Будет материал —
сразу возьмемся!

Преданные делу
Марина Кромер на фер‑
ме с 1982‑го. Все эти
годы — доярка. Личность,
заметная в СПК не только
и не столько трудовым
стажем, но и отношени‑
ем к работе и, как следст‑
вие, первыми строчками
в итоговых сводках по на‑
доям за год в течение де‑
сятков лет. Сегодня у нее
70 коров: 62 доятся, осталь‑
ные — в запуске.
— За сутки было
и больше 700 кг, а вчера,
после дождя, 620 надои‑
ла, — сетует она. — На‑
верстаю! Мои любимицы
помогут: Рулетка за день

дает 27 кг, а Балерина
на килограмм больше.
Почему именно Балерина?
Телочкой билась сильно,
через станки норовила
прыгнуть, пританцовыва‑
ла все время — так и про‑
звали. Меня дома ругают:
хватит, пора отдыхать!
И правда: возраст и бо‑
лячки сказываются. А все
равно на ферму тянет!
Столько лет отдала этой
работе!
Екатерина Руденко,
пришедшая на ферму
в 2009 году, признается:
— Я ведь мало что зна‑
ла о работе телятницы,
хоть сама сельская. Страш‑
но было сначала. Училась,
люди помогали, особен‑
но Татьяна Котова, мастер
своего дела. Поработала
подменной, расспраши‑
вала все время, подмечала
хорошее. Потом доверили
самой группу набирать.
В первой было 50 теля‑
тишек.
Сегодня у нее с напар‑
ником — 83 головы раз‑
ного возраста, от нуля
до шести месяцев. Напар‑
ник — муж Кати Руслан
Герман, с которым меня‑
ется через каждые два
дня. Удобно: один посто‑
янно дома, где забот тоже
хватает.
Строго говоря, рабочий
график оба нередко «на‑
рушают»: в самое горячее
время в телятнике управ‑
ляются вдвоем. Правда,
«холодного» времени в те‑
лятнике почти не бывает:
83 «ребенка» замерзнуть
не дадут!
— Перво-напер‑
во надо напоить моло‑
ком малышей, в первые
10 дней — с соской, а по‑
том — из ведерка, — рас‑
сказывает Катя. — На‑
поить‑то не проблема,
но ведь сначала приу‑
чить нужно. А «пацаны»
уже сена заждались. Раз‑
дала — за силос берусь
для подростков и наконец
дерть отмеряю. Уже вече‑
ром. Попутно осматриваю
каждого. А еще почистить
надо: летом — два раза,
зимой — три.
Средний возраст всех
работающих в животно‑
водстве «Лебединского»
не дотягивает и до 35 лет.
Значит, жить и жить, рабо‑
тать и работать! Поэтому
важно каждому из них ви‑
деть свет в конце тоннеля.
Видеть перспективу.

Прямая речь

Факт

Дмитрий ШИШ, председатель:
— Подремонтируем те помещения, которые пока не требуют больших вложе‑
ний. В частности, для телят арочник и ферму из шпал. Мы приступили к уборке
сена. С жаткой ЖВН-9 на МТЗ работает Владимир Лейман, механизатор со ста‑
жем. Подбирает тоже опытный мастер — Андрей Гринченко. Он ходит на МТЗ
с новым пресс-подборщиком, который взяли с завода. Главная наша проблема
на сегодня — кадры. На наши 3 тысячи га пяти механизаторов маловато. В жи‑
вотноводство тоже люди нужны.
В настоящее время на ферме СПК около 500 голов КРС. Прошел хороший отел:
только в мае–июне родилось 49 телят. Ремонтировать стадо есть чем.

Год назад валовое производство молока в сутки
в СПК «Лебединский» составляло 30 ц, сегодня — 32.
На фуражную корову в первом полугодии 2016‑го на‑
доили по 1238 кг, а за такой же период текущего —
1365 кг молока. Значит, уход и корма улучшились.
СПК «Лебединский» сдает молоко первым сортом
при жирности 3,6–3,7 %, то есть по базисной норме.
Каждая десятая процента жирности, каждый цент‑
нер «вышки» поднимает цены на продукцию фермы,
увеличивает прибыль от продажи. Для повышения
сортности необходимо обновить молокопровод.
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своЁ дело

Набирает обороты
Фото автора

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

Ч

уть более года назад
в Хабарском райо‑
не, на территории
С в е р д л о в с ко г о
сельсовета образовалось
крестьянско-фермерское хо‑
зяйство, специализирующе‑
еся на полеводстве. Органи‑
зовал его предприниматель
из Славгорода Сергей КАП‑
ТУР. О том, что изменилось
в хозяйстве за год, что было
сделано нового, чего уда‑
лось достичь и как пред‑
приниматель планирует
строить свой бизнес даль‑
ше, мы выяснили, отпра‑
вившись в КФХ.

Александр Панфёров — один из лучших работников в КФХ.
И слесарь, и сварщик, и токарь в одном лице

Факт
Сергей Каптур уже
приобрел проект
на строительство сви‑
нокомплекса на 6 тысяч
голов. И этот проект на‑
мерен реализовать уже
в следующем году.

Новый мехток построен по спецпроекту

Сергей КАПТУР, бизнесмен, руководитель
КФХ:
— Неплохо помогает государство, начиная от субсидирования процентных ставок
по кредитам и заканчивая погектарными
субсидиями. Главное то, что я вовремя
плачу арендную плату за землю, все положенные налоговые отчисления. Главное то,
что в районе работает новое КФХ, и работает успешно. И я хочу развиваться дальше, на благо родного края.
до цвета. Отбракованные
семена отделяются, при‑
годные протравливаются
и поступают в бункер, а за‑
тем — в биг-бэги (мешки
по 900 кг), чтобы семена
ни с чем не контактиро‑
вали — ни с кузовом авто‑
мобиля, ни с крытой пло‑
щадкой. Из биг-бэгов зерно
загружается в сеялки, — по‑
яснил Сергей Викторович.
Такой обработке в пер‑
вую посевную были подверг‑
нуты элитные семена. В ито‑
ге 30–35% было отбраковано.
А первым урожаем предпри‑
ниматель остался вполне
доволен: в среднем вышло
по 25 центнеров с гектара.
Все, что было выращено,
пошло на посевную-2017.
Сейчас в КФХ 6500 гекта‑
ров земли. Половина из них
расположена в Хабарском
районе, остальная часть —
в соседнем Суетском.
Дотошность
не помешает
В тор о й год п од р я д
в КФХ сеют пшеницу, под‑

солнечник, гречиху и ку‑
курузу.
— Если нынче кукуру‑
за хорошо себя покажет,
то на следующий год она
займет основную площадь.
Возможно, посеем и рапс.
Все полевые работы ведут‑
ся строго по плану — будь
это посевная, химпропол‑
ка или уборочная. Стро‑
го по расписанию — день
в день, час в час. Если не по‑
влияют сторонние факторы
(а это могут быть природ‑
ные катаклизмы или те же
нерадивые соседи-ферме‑
ры, которые не борются
с вредителями на своих по‑
лях), то ожидаю урожай‑
ность не менее тридцати
центнеров с гектара, — ска‑
зал предприниматель.
Штат в хозяйстве пол‑
ностью укомплектован,
в нем трудятся 16 человек
из числа местных жителей,
включая механизаторов,
водителей и охранников.
Поскольку 90 % техники
новой, компьютеризиро‑
ванной (которой, по сло‑

вам фермера, предостаточ‑
но), механизаторы прошли
и специальное обучение.
Сейчас они готовятся
к уборочной, которая уже
не за горами, тщательно
проверяя и перепроверяя
сельхозагрегаты.
— Когда дело касает‑
ся техники, дотошность
не помешает. Лучше лиш‑
ний раз убедиться, что все
в порядке, чтобы в поле,
во время работы, не было
неприятных сюрпризов.
Вот недавно пригнали но‑
вый комбайн «Нью Хол‑
ланд». Обнаружили завод‑
ской дефект… Ситуация
не критичная, но довольно
неприятная. Поскольку он
на гарантии, то устранять
неисправности теперь бу‑
дет завод-изготовитель, —
поделился Сергей Викто‑
рович.
Чтобы бизнес имел
успех, по мнению главы
КФХ, нужно постоянно
учиться: общаться с опыт‑
ными коллегами, участ‑
вовать в научно-практических конференциях
и семинарах, консультиро‑
ваться с квалифицирован‑
ными специалистами —
не только нашего региона,
но и всей России. Чем, соб‑
ственно, он и занимается:
регулярно выезжает на кра‑
евые семинары, а в ближай‑
шее время хочет побывать
на полях у одного из своих
коллег-агробизнесменов,
который экспериментирует
с новейшими канадскими
сортами зерновых, обеща‑
ющих по 60–70 центнеров
с гектара! Сам Каптур поду‑
мывает в ближайшем буду‑
щем перейти на использова‑
ние жидких удобрений, уже
экспериментируя на опыт‑
ных участках своих полей.

Фунгициды
Эффективная защита растений
от болезней.
Цена договорная.

тел.8-905-989-44-32

Идёт подписка
на три месяца 2017 года.
Всего за 144 рубля
99 копеек
вы будете получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.
Подписной
индекс:

73632

Реклама

Внимание на семена
Прежде чем рассказать
о достижениях новообра‑
зованного КФХ за год, на‑
помним, что Сергей Кап‑
тур — владелец нескольких
предприятий в Славгороде,
бизнесмен со стажем. Од‑
нако сельское хозяйство
для него — абсолютно но‑
вая стезя.
Корреспонденты газеты
уже бывали на предприя‑
тии, а потому изменения
на площадке заметили сра‑
зу. Если прошлым летом
только шла подготовка
территории под строитель‑
ство помещений и заклад‑
ка фундамента, то сейчас
все, что было задумано,
уже построено. Это гараж
для сельхозтехники с от‑
дельным складом для зап‑
частей, элеватор, арочные
склады для готовой продук‑
ции по две тысячи квадра‑
тов каждый, мехток про‑
изводительностью 90 тонн
в час. К слову, мехтоком, по‑
строенным по спецпроекту,
уже заинтересовались сель‑
хозтоваропроизводители
из разных уголков России,
которые в составе делега‑
ций побывали в этом КФХ
и оценили возможности
сооружения.
Вся территория заас‑
фальтирована, подъезды
к мехтоку забетонированы.
Имеются собственная сто‑
ловая и душевые кабины
для рабочих.
Отдельно стоит сказать
о специальной установке
для подготовки семенно‑
го фонда, расположенной
на территории, производи‑
тельностью до 9 тонн в час.
По словам Сергея Каптура,
она единственная в Алтай‑
ском крае и абсолютно уни‑
кальна, поскольку изготов‑
лена по спецзаказу, а над ее
конструкцией работали
в частном порядке. Повы‑
шению качества посевного
материала, соответственно,
повышению урожайности,
фермер уделяет особое вни‑
мание, поэтому и решил,
что без такой установки
просто не обойтись.
— Особую роль в ней иг‑
рает фотосепаратор со мно‑
жеством камер. Каждое
зернышко подвергается лю‑
минесцентному освещению
и с него считывается вся
информация — от размера
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рядом с нами

Родники народного творчества
Фото автора, Ивана Кирилкина, из архива.

Алексей МИХАЙЛОВ
Целинный район

В

осточная часть Це‑
линного района
Причумышье —
место не только
трудов и забот человека
для добывания хлеба на‑
сущного. Это и великая
тяга к творчеству, красо‑
те, сохранению памяти
ушедших ради жизни ны‑
нешних и будущих поколе‑
ний. Причем делается это
как бы самопроизвольно,
когда включаются инициа‑
тива, активность и способ‑
ности людей, без опеки,
кураторства и «чуткого»
руководства сверху. И от‑
того, быть может, рождает
широкую популярность
среди населения.

Играй, гармонь!
Этим летом в селе Чес‑
ноково, расположенном
на берегу Чумыша, состо‑
ялся народный фестиваль
«Играй, гармонь!» Чис‑
ло участников и много‑
численных гостей празд‑
ника в разы превысило
количество жителей само‑
го села, которых насчиты‑
вается около 90 человек.
И так в шестой раз. Орга‑
низатор фестиваля всегда
один и тот же — 73‑лет‑
ний пенсионер Анатолий
Сухарев, уроженец этих
мест. Он окончил здесь
среднюю школу, отрабо‑
тал в этой школе два года
учителеми труда и физ‑
культуры, служил в армии,
потом, окончив техникум,
был энергетиком в совхо‑
зе, главой администрации
в селе Еланда. Конечно же,
гармонист со стажем сам
пишет стихи и музыку,
многие незамысловатые
строчки посвящены род‑
ному селу.
— Идея фестиваля со‑
зрела так, — рассказывает
Анатолий Алексеевич. —
Мой младший брат Нико‑
лай, предприниматель,
тоже гармонист, при встре‑
че с ним, бывало, говорил:
вот выйду на пенсию, буду
приезжать летом в Чесно‑
ково и устраивать вече‑
ра, на гармошке играть.
Ухи наварю, угощу всех,
кто придет. Но не суждено
было сбыться этим меч‑
там, на пенсии Николай
прожил всего четыре ме‑
сяца — съела тяжелая бо‑
лезнь. Воплотить в жизнь
намерения отца предложи‑
ла его дочь Люба, а я ее
всей душой и сердцем под‑
держал. В 2012 году собрал
шестерых родственников,
все хорошо играют на гар‑
мошке. Других любителей
этого инструмена пригла‑
сили. Выступили удачно —
всем понравилось, и наро‑
ду собралось порядочно.
С этого и началось.
За прошедшие годы фе‑
стиваль приобрел размах,
популярность и немало
друзей. Причем не только
среди жителей Целинно‑
го района, но и Бийска,
Барнаула, Кузбасса, дру‑

Галина Груенко —
постоянная участница вокальной группы «Селяночка»

Анатолий Сухарев — инициатор проведения в Чесноковке музыкального фестиваля

гих территорий, где живут
выходцы из Чесноково,
которые в назначенные
день и час устремляются
на малую родину, чтобы
не только посмотреть и по‑
слушать самодеятельных
артистов, но и встретить‑
ся с родными, вспомнить
детство, полюбоваться не‑
повторимой природой это‑
го далекого уголка Алтая,
окунуться в Чумыш, отве‑
дать ухи из выловленной
в нем рыбы, поклониться
могилам близких…
Так было и на этот раз.
В центре села установи‑
ли помост для выступле‑
ния участников фестиваля
и сиденья для зрителей,
празднично оформили
сцену, на которую под‑
нимались гармонисты
и певцы. Аплодисментам
не было конца! Нынеш‑
ний фестиваль был по‑
священ 80‑летию образо‑
вания Алтайского края
и памяти погибших зем‑
ляков, в честь которых
возложили венок к мону‑
менту. На гармошках вслед
за Анатолием Сухаревым
наяривали как местные
умельцы, так и приезжие,
например, Александр Ше‑
балин из Бийска. Всем,
кто выступил на фестива‑
ле, вручили подарки и гра‑
моты.
А потом участников
праздника и гостей жда‑
ла наваристая уха из оку‑
ней, выловленных в Чу‑
мыше заядлым рыболовом
и охотником, старостой
села Валерием Никола‑
евым. Получилось так,
как и мечтал Николай
Сухарев, только без него.
Но в память о нем и о дру‑
гих земляках-чесноковцах,
живших на этой земле.
— У фестиваля мно‑
го друзей и помощни‑

ков, — говорит Анатолий
Сухарев. — Это мои родст‑
венники, это жители села
Владимир и Нина Ожере‑
льевы. Это спонсоры, ру‑
ководители предприятий:
«Целина» — Анатолий и Вя‑
чеслав Жигульские, «Боч‑
кари» — Вадим Смагин,
«Мельник» — Владимир
Шепилов, «Фарм» — Иван
Фанненштиль; фермеры —
наш земляк, родившийся
в Чесноково, Владимир
Устинов из Косихинско‑
го района, Владимир Ца‑
лис, Василий Полуэктов,
предприниматель Влади‑
мир Фролов… Понимание
и поддержку, в том числе
и финасовую, мы всегда на‑
ходим у главы администра‑
ции района Виктора Бирю‑
кова. Всем этим и другим
добрым людям — низкий
поклон и благодарность.
Музей
под открытым
небом
А в от ч ел о в е ку,
вскользь упомянутому
выше, действительно
можно по‑хорошему по‑
завидовать. Это Валерий
Николаев — высокий,
спортивного сложения,
привлекательный муж‑
чина, которому, конеч‑
но, не дашь его 63 года.
Он тоже родился и вы‑
рос в Чесноково, на земле
своих дедов и прадедов.
Здесь сегодня и живет
с женой и дочерью. Вале‑
рий Николаевич долгое
время работал шофером
и комбайнером (за пле‑
чами 27 уборок), охотин‑
спектором, егерем (он
и сейчас трудится в этой
должности). Так что с при‑
родой Николаев давно
на «ты». В Чумыше до сих
пор ловит таких щук-ста‑
рушек с темным, похо‑

жим на мох загривком,
что мама не горюй. В по‑
следние годы он и обя‑
занности старосты села
выполняет — тоже хло‑
потное дело.
Эту свою увлеченность
природой, глубокое зна‑
ние ее Валерий Никола‑
евич перенес в… музей
под открытым небом,
который лет пять назад
создала семья Николае‑
вых на своей усадьбе. Тут,
словно живых, можно уви‑
деть фигурки самых разно‑
образных зверей и птиц.
Вот натыкаешься на изящ‑
ную косулю или на солид‑
ного ежа, а чуть подальше
тебя ждет пятнистый ка‑
банчик. А вот красавицы
птицы — цапля, аист, гусилебеди — тянутся к воде.
А рядом «квакает» лягуш‑
ка. Здесь же — словно уго‑
лок Австралии: мирно па‑
сутся экзотические зебра
и жираф.
Значительная часть по‑
делок — это фигуры лю‑
дей и сказочных персона‑
жей. Едва заходишь на эту
замечательную выстав‑
ку, тебя встречает дежур‑
ный в милицейской фор‑
ме со скучающим лицом:
ведь это вам интересно,
а он устал смотреть на уже
привычную картину, осо‑
бенно на веселых выпи‑
вох с гармошкой, гитарой
и почти допитой бутыл‑
кой. Прямо за ними —
застывшая в зловещей
позе Баба-яга. Рядом с ней
стоит избушка на курь‑
их ножках, а из окош‑
ка выглядывает жуткая
рожа с перекошенными
глазами и огромными
челюстями. «Некоторые
посетители даже пуга‑
ются, — сказал Валерий
Николаевич, — но потом
подходят, можно ли по‑

Такой музей под открытым небом создал Валерий Николаев

трогать».
Все это Валерий Никола‑
ев сделал своими руками,
проявив недюжинный та‑
лант и фантазию, которые
позволяют ему неожидан‑
но увидеть в причудливом
стволе дерева, например,
сюжет или образ для оче‑
редного творения. Боль‑
шинство экспонатов му‑
зея выполнено из дерева.
Но в ход идут и другие ма‑
териалы: металл, пластик,
солома, камни.
От песни
душа замирает
«Селяночка» — это на‑
звание вокальной группы,
которая появилась в неког‑
да большом селе Овсянни‑
ково в 80‑х годах прошло‑
го века. После перерыва
с 2005 года «Селяночка»
стала работать, что назы‑
вается, на регулярной ос‑
нове. О буднях вокальной
группы рассказывает одна
из активных ее участниц
Галина Груенко:
— Меня судьба све‑
ла с «Селяночкой»
в 2006 году. Звонкий го‑
лос, завораживающий
душу, услышала я, когда
шла по коридору из би‑
б л и отек и . Я от кр ы л а
дверь и спросила разре‑
шения войти послушать.
П ел а Н и н а Б уд ке е ва .
В селе ее прозвали «зо‑
лотой голос». А уж позже
узнала я, что Нина Будке‑
ева и Анна Бурматова —
родные сестры и поют
с детства. Сельчане лю‑
бят их слушать. Потом
познакомилась и с дру‑
гими певицами. Валя Гуля‑
ева — ветврач, орденоно‑
сец, а песни — ее жизнь.
Светлана Кузина тоже
ветврач и на сцене всю
свою сознательную жизнь.
Вера Гладенко — работни‑

ца сельского хозяйства,
а песня — ее увлечение.
И не мешает ей огромная
семья. Частенько к нам
приходил попеть глава
администрации села Ни‑
колай Симахин. Словом,
одни приходили, а другие
уходили, у каждого были
свои причины. А я оста‑
лась, наверное, навсегда.
Приворожили меня люди
и песни, ими и живу.
Сейчас нас маловато,
все в возрасте, но дух
крепче, чем у молодых,
запоют — душа замрет.
И откуда что берет этот
удивительный народ. Валя
Гуляева — ну просто клад,
знает песни все подряд,
слух отменный у нее —
сразу чувствует вранье.
Видите, стихами загово‑
рила. Агриппина Понамо‑
рева пришла к нам не так
давно, но она радует зри‑
телей всякий раз. Надя
Шабалина, Валя Кочето‑
ва, Света Кузина — труд‑
но найти для них слова,
но без первых голосов мы
не споем ни куплета. Юра
Арбузов — музыкальный
руководитель и директор
наш, организует все поезд‑
ки по нашему желанию.
А объездили мы почти все
села района, множество
раз выступали на район‑
ной сцене. Грамот, дипло‑
мов, благодарностей —
не счесть.
В нашем репертуре мно‑
го песен собственного со‑
чинения. Слова пишем мы
с Агриппиной, а музыка
и сопровождение — Юры
Арбузова и Ивана Козло‑
ва. Программы, сценарии
составляем сами. Почти
все композиции и стихи
к ним тоже нашего сочи‑
нения. В своих стихах пы‑
таюсь передать личное от‑
ношение к жизни.
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мир в заголовках

В КНДР ожидается
острая нехватка продовольствия

Дефицит
продовольствия
во время текущего
межсезонья
Сильнейшая засуха также
повлияла на ранний урожай

Фото с сайта fao.org

П

роизводство сельхозкуль‑
тур в КНДР в 2017 году,
включая основные про‑
дукты питания, такие как рис,
кукуруза, картофель и соя, серьез‑
но пострадало в результате про‑
должительной засухи, угрожая
продовольственной безопасности
значительной части населения,
согласно новой оценке ФАО, про‑
веденной в сотрудничестве с Сов‑
местным исследовательским цен‑
тром Европейской комиссии.
Осадки с апреля по июнь в ос‑
новных аграрных районах КНДР
были значительно ниже среднего
уровня за последние несколько
лет, что в значительной степе‑
ни нарушило сельскохозяйст‑
венную деятельность и нанесло
ущерб посадкам основного уро‑
жая 2017 года. «До сих пор сезон‑
ные дожди в основных районахпроизводителях зерновых были
ниже уровня 2001 года, когда
производство зерновых упало
до беспрецедентно низкого уров‑
ня всего в два миллиона тонн,
что привело к резкому ухудше‑
нию ситуации с продовольствен‑
ной безопасностью значительной
части населения», — сказал Вин‑
сент Мартин, представитель ФАО
в Китае и КНДР.

Из-за отсутствия осадков от засухи пострадали сельхозугодья

2016 / 17 года, который был со‑
бран в июне, включая пше‑
ницу, ячмень и картофель.
Согласно последним оценкам
ФАО, урожай зерновых ранне‑
го сезона 2017 года упал более
чем на 30 процентов по сравне‑
нию с уровнем прошлого года
с 450 000 тонн до 310 000 тонн.
Несмотря на то, что ранний
урожай составляет всего лишь
10 процентов от общего годо‑
вого объема производства зер‑
новых культур, эти культуры
являются важным источником
продовольствия в период меж‑
сезонья с мая по сентябрь.

Растущие опасения
по поводу главного
урожая 2017 года
Несмотря на то, что дожди
в первой половине июля немного
облегчили ситуацию, они при‑
шли слишком поздно, чтобы
обеспечить нормальную посадку
и созревание основных сезонных
культур 2017 года, которые будут
собраны в октябре-ноябре.
Ожидается, что отсутствие
осадков окажет серьезное воз‑
действие на основной урожай
в главных районах-производи‑
телях зерновых культур, в том
числе в провинциях Южного

и Северного Пхеньяна, Южного
и Северного Хванхэ и города На‑
мпхо, на которые в совокупности
обычно приходится почти две
трети объема производства зер‑
новых в основном сезоне.
Учитывая прогнозы по сокра‑
щению производства зерновых
в основном посевном сезоне
2017 года, ожидается, что ситу‑
ация с продовольственной без‑
опасностью продолжит усугу‑
бляться на протяжении 2017/18
закупочного года, и спрос на им‑
порт зерновых, скорее всего,
увеличится.
Незамедлительная
помощь
«Пострадавшим фермерам не‑
обходимо незамедлительно ока‑
зать помощь и предотвратить
ситуацию, когда наиболее уязви‑
мые группы населения вынужде‑
ны будут прибегать к стратегиям
выживания, таким как сокраще‑
ние ежедневной нормы потреб‑
ления продовольствия, — сказал
Мартин. — Сейчас крайне важно,
чтобы фермеры получили над‑
лежащую и своевременную по‑
мощь, включая ирригационное
оборудование и механизирован‑
ную технику». Согласно докладу,
также необходимо немедленно
начать восстановление и модер‑
низацию ирригационных систем,
чтобы уменьшить потери воды
и увеличить ее доступность.
Источник: Fao.org

Консультант

АЧС: опасность близко
В июле на территории Ом‑
ской области зарегистриро‑
ваны случаи заболевания
животных вирусом африкан‑
ской чумы свиней. Падеж
свиней произошел в частных
подворьях граждан. На терри‑
тории региона введен каран‑
тин по данному заболеванию,
проводятся мероприятия
по изъятию и уничтожению
свинопоголовья в очаге ин‑
фекции. Учитывая близкое
территориальное располо‑
жение между регионами, су‑
ществует высокий риск по‑
явления и распространения
данного заболевания на тер‑
ритории Алтайского края.
В связи с этим управле‑
ние ветеринарии Алтайского
края обращает внимание вла‑
дельцев животных всех форм
собственности на необходи‑
мость строгого соблюдения
требований ветеринарного
законодательства в части со‑
держания, перемещения, убоя
свиней и реализации продук‑
тов из свинины.
Владельцы животных
должны:
1. Содержать поголовье сви‑
ней только на территории под‑
ворья.
2. Не скармливать свиньям
не проваренные пищевые от‑
ходы.

3. Обрабатывать свиней
и помещения, где они содер‑
жатся, от кровососущих насеко‑
мых, вести борьбу с грызунами.
4. Не завозить свиней, про‑
дукцию свиноводства и кор‑
ма без согласования с Госвет‑
службой.
5. Не приобретать живых
свиней, мясо и мясопродукты
без ветеринарных документов,
а также в местах несанкциони‑
рованной торговли.
6. Проводить ежедневный
осмотр животных в целях свое‑
временного обнаружения забо‑
левания.
Обо всех случаях заболе‑
вания и падежа свиней не‑
медленно сообщать в госу‑
дарственные ветеринарные
учреждения и допускать ве‑
теринарных врачей на терри‑
торию подворий для осмотра
свиней.
До их прибытия изолиро‑
вать больных и подозритель‑
ных по заболеванию свиней
в том же помещении, в кото‑
ром они находились; прекра‑
тить убой и реализацию живот‑
ных всех видов (включая птицу)
и продуктов их убоя (мяса, сала,
шкур, пера, пуха и т. п.); приоста‑
новить вывоз продуктов и сы‑
рья животного происхождения,
кормов и других грузов.
Не выбрасывать трупы жи‑
вотных, отходы от их содержа‑

ния и переработки на свалки,
обочины дорог. Категориче‑
ски запрещается захоронение
в землю.
Передача вируса здоровым
животным осуществляется
через зараженные корма, под‑
стилку, навоз, трупы и продук‑
ты убоя животных (мясо, мясо‑
продукты, кровь), зараженных
вирусом клещей, а также ме‑
ханическим способом через
обслуживающий персонал,
с колесами автомобильного
транспорта.
У заболевших животных по‑
являются следующие клини‑
ческие признаки. При остром
течении болезни возможна
внезапная гибель животных,
а также гибель либо в тече‑
ние 1–3 дней после появления
первых признаков болезни:
повышенная температура тела
(41–42°С), учащенное дыха‑
ние и покраснение кожи. Ча‑
сто супоросные свиноматки
абортируют. На различных
участках кожи могут появить‑
ся фиолетово-красные пятна,
не бледнеющие при надавли‑
вании. Наблюдаются кровяни‑
стые истечения из носа, понос
с примесью крови, признаки
пневмонии и отека легких, се‑
розно-геморрагический конъ‑
юнктивит, могут развиваться
судороги, парезы и параличи
конечностей.

Вниманию охотников.
При обнаружении трупов
или больных особей диких
кабанов необходимо немедленно сообщить в государственную ветеринарную службу, управление охотничьего
хозяйства.
Уважаемые жители
Алтайского края, управление
ветеринарии Алтайского края
просит строго соблюдать пра‑
вила содержания свиней, так
как от этого зависит эпизооти‑
ческое благополучие нашего ре‑
гиона по данному заболеванию.
В целях предотвращения появ‑
ления и распространения афри‑
канской чумы свиней на терри‑
тории Алтайского края жителям
необходимо сообщать обо всех
случаях падежа и заболевания
свиней в КГБУ «Алтайский крае‑
вой ветеринарный центр по пре‑
дупреждению и диагностике
болезней животных» по следу‑
ющим номерам телефона:
с понедельника по четверг
с 08–00 до 17–00 часов, в пятни‑
цу с 08–00 до 16–00 часов — 8
(3852) 506–372;
в праздничные, выходные
дни и с понедельника по чет‑
верг с 17–00 по 08–00 часов,
в пятницу с 16–00 до 08–00 ча‑
сов — 8 (3852) 501–197.
Управление ветеринарии
Алтайского края.

Вокруг света
Россия

Природные
аномалии
участятся?
Погодные аномалии,
которые происходят нынешним летом, в будущем
могут повторяться чаще,
считает советник президента по вопросам изменения климата Александр
Бедрицкий.
«Мы наблюдаем аномаль‑
ные явления, когда погода
неустойчивая. 2017 год —
это пример таких ситуаций,
которые могут повторять‑
ся все чаще», — сказал он,
выступая на форуме МЧС
России и общественных
организаций «Общество
за безопасность» в Вытег‑
ре, пишет РИА «Новости».
Бедрицкий пояснил,
что из‑за потепления в Ар‑
ктике температурный кон‑
траст между полюсами и эк‑
ватором сокращается. «Это
приводит к увеличению ре‑
гиональных атмосферных
процессов. Область темпе‑
ратурных аномалий поверх‑
ностей океана также вносит
свой вклад в атмосферу бло‑
кирующих процессов, в том
числе в Атлантическом и Ев‑
ропейском секторе», — рас‑
сказал он, пояснив, что это
приводит к резкому изме‑
нению погоды.
Эксперт считает, что важ‑
н о уч и т ы ват ь к л и м ат и ‑
ч ес к и й фа ктор п р и р е ‑
а л и за ц и и м ер о п р и я т и й
по обеспечению гидроме‑
теорологической и экологи‑
ческой безопасности. «Это
необходимые условия, что‑
бы обеспечить снижение ри‑
сков для жизнедеятельности
населения и для проведения
спасательных операций», —
отметил он. Другой важной
задачей Бедрицкий назвал
изучение ледяного покрова
Северного Ледовитого океа‑
на и его влияние на атмос‑
ферные циклоны.
Франция

Вина стало меньше
Во Франции резко сократилось производство вин.
Это обстоятельство связано с холодной и дождливой погодой, которая
повлияла на урожай в Бордо, Шаранте, Лангедоке
и Эльзасе.
Винопроизводство в стране
упало на 17 % по сравнению
с прошлым годом. Об этом
сообщает издание The Local.
Отмечается, что нынешний
уровень производства вина
стал на 16 % меньше средних
показателей за последние
пять лет.

Подготовила
Мария ЧУГУНОВА.
Использована
информация с сайтов
agroxxi.ru,
Gismeteo.ru.
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