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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Более 100  единиц 
техники и оборудования 
на сумму свыше 500 млн 
рублей продано на «Все-
российском дне поля». 
Кроме того, на агрофору-
ме подписаны договоры 
намерения на общую сум-
му свыше 1 млрд рублей.

2 место в  России за-
нимает Алтайский край 
п о   п от р е б л е н и ю  м о -
лока и  молочных про-
дуктов в  расчете на  од-
ного жителя региона.

Более 20 призов бу-
дет разыграно на  Барна-
ульском ипподроме 6 и  7 
августа во  время конно-
спортивных мероприятий.Продолжение на стр. 6–7
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Установили планкУ
Каковы первые итоги 
Всероссийского дня поля

Стр. 4

алтайская песня
Зачем известный рок-му-
зыкант приехал на Алтай

Стр. 8

к земле с любовью
Какие новинки предста-
вил на Дне поля завод 
сельхозмашиностроения

Стр. 9

виновники 
торжества
Как прошел первый День 
фермера в Немецком 
районе

Стр. 10

Семенной. Безвирусный. Алтайский
В регионе научились выращивать защищённый от вирусов 
и болезней репродукционный семенной материал картофеля

Будущий урожай берёт своё начало в лаборатории
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жизни, во  главе всего стоит 
человек-труженик, пережива-
ющий за свою землю, судьбы 
своего народа и страны. Будем 
делать все, чтобы алтайская 
земля и дальше являла образ-
цы шукшинского понимания 
системы мироздания».

К Шукшинским дням на Ал-
тае традиционно приурочи-
вают значимые культурные 
события. В  этом году состоя-
лись две премьеры: танцеваль-
ного спектакля по  мотивам 
творчества Василия Шукшина, 
поставленного легендарным 
балетмейстером Владимиром 
Васильевым, а  также драма-
тического спектакля по  про-
изведениям нашего великого 
писателя.

В  регионе раз в  два года 
вручают Шукшинскую лите-
ратурную премию. «Сегодня 
ее получит уникальный пи-
сатель, творчество которого 
созвучно с миропониманием 
Василия Макаровича,  — Ми-
хаил Тарковский. В  следую-
щем году книгу лауреата Шук-
шинской премии мы издадим 
у нас на Алтае», — заявил гу-
бернатор.

Он поблагодарил участни-
ков фестиваля «за  верность 
творчеству и идеям Шукшина, 
за  верность гению места  — 
Пикету».

источник: 
www.altairegion22.ru

и  мукой. Дороги у  нас хоро-
шие, правильные, село пре-
красно обустроено. Приезжай-
те к нам чаще», — пригласил 
глава региона.

Александр Карлин подчерк-
нул: «Мы делаем все от нас за-
висящее, чтобы на нашей зем-
ле и здесь, в Сростках, на Алтае 
и в России в целом приближа-
лось время Шукшина. Это вре-
мя, о котором мечтал Василий 
Макарович: когда в  центре 

вся Россия  — во  всей красе 
и  великолепии»,  — конста-
тировал Александр Карлин.

Он отметил, что  сегодня 
в  уникальном селе Сростки 
живут 3,5 тысячи земляков 
Василия Макаровича, насто-
ящих тружеников. Здесь вы-
ращивают гречиху, рапс, пше-
ницу. «Работают, растят детей. 
Дорогие гости, можете быть 
уверены, мы вас обеспечим 
и  крупами, и  макаронами, 

Глава региона Александр 
КАРлиН 23 июля открыл 
художественно-публици-

стическую программу «Вре-
мя Шукшина», посвященную 
87-летию великого писателя.

По традиции на горе Пикет 
собрались сотни гостей из раз-
ных регионов страны, тысячи 
жителей края. Приветствуя 
собравшихся, Александр Кар-
лин отметил, что за 40-летнюю 
историю фестиваля многое 
изменилось в  нашей стране, 
но неизменными оставались 
уважение к личности и твор-
честву Василия Макаровича 
в народе.

«Что для нашей страны оз-
начали эти 40 лет? Партия вела 
всех в  развитой социализм, 
а народ пошел к Шукшину. По-
менялся общественно-полити-
ческий строй, экономический 
уклад, были финансовые, эко-
номические кризисы. Но не-
изменным осталась любовь 
к  гению Шукшина. Считаю, 
что глубокое осмысление уни-
кального культурного феноме-
на Шукшина впереди. и если 
Шукшин — гений литературы 
и кино, то Пикет — это гений 
места.

Не случайно сюда, как маг-
нитом, притягиваются серд-
ца и  души наших сограждан 
со всех концов света. Отсюда, 
действительно, как  говорил 
Василий Макарович, видна 

Время Шукшина

Наименование
культур

Пшеница мягкая

Рожь 
А

Рожь 
Б

Ячмень 
1 
класса

Ячмень 
2 
класса

Горох
1–2
класса

Горох 
3 
класса

Овес
1, 2, 3
класса

Овес 
4 
класса

Гречи-
ха 1–3
класса

Под-
сол-
нечник

3 класс 4 класс 5 класс

ср-д
клейк.
> 29%

клейк.
27–28%

клейк.
25–26%

клейк.
23–24%

ср-д
клейк.
20–22%

клейк.
18–19%

ср-д

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 9000 9000 9000 9000 9000 8000 8000 8000 8000 6000 0 7000 0 9000 0 5500 0 0 25 500

макс. 11 850 11 900 11 900 11 900 11 700 10 250 10 500 10 000 8000 7000 0 9000 0 9000 0 7000 0 0 25 500

сред. 10 729 10 750 10 771 10 771 10 450 9300 9400 9200 8000 6300 0 7750 0 9000 0 6250 0 0 25 500

Изменение 
за неделю,
руб. –786 –786 –786 –786 –917 –1150 –1240 –1060 –2300 +300

0
+750

0 0 0 0 0 0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 16 по 22 июля
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От первого лица                                                                                     

— То, что Всероссийский день поля прошел в Алтайском крае — 
это логичное, продуманное решение. То, что первый после длитель-
ного перерыва «Всероссийский день поля» именно на Алтае — это 
не только символично, это правильно. Все-таки Алтай — это, дей-
ствительно житница. Это регион, в котором превалирует сельская 
экономика, здесь большие масштабы, площади. Здесь действительно 
есть что показать. В Алтайском крае несколько лет подряд успеш-
но и эффективно проводили Дни сибирского поля, за это время 
отработали навыки качественной, грамотной, профессиональной 
организации больших мероприятий. Здесь создают условия для того, 
чтобы гости могли показать себя, найти новые связи, чтобы было 
удобно работать.

леонид ШороХов, ми-
нистр сельского хозяйства 
красноярского края:

— В Алтайском крае я в первый раз. Самое яркое впечат-
ление — люди: таких искренних и добрых людей давно уже 
не  увидишь в  Москве и  Подмосковье. Местные жители так 
деликатно и доброжелательно общались с нами, спрашивали 
разрешения сделать фото.

и еще один важный момент. Когда подлетали к Барнаулу 
на самолете — не мог оторваться от иллюминатора, смотрел 
и  думал: боже, как  красиво вокруг, какие ухоженные поля. 
А  потом мы приехали в  Белокуриху  — это вообще Швейца-
рия. Мы просто в жизненной суете не ценим своего, родно-
го. Алтайский край напоминает нам о том, как хороша наша 
земля, спасибо за это.

сергей баталов, заслу-
женный артист россии:
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23 июля в селе Сростки на горе Пикет 
прошли 40-е Шукшинские чтения

несмотря на повсеместные 
осадки, в  алтайском крае 
продолжается кормозаготови-
тельная кампания. по  опера-
тивным данным на 25 июля, 
хозяйства региона заготовили 
около 700 тыс. тонн кормов. 
сейчас разгар сезона заготовки 
сена и сенажа.

Наибольшее количество кор-
мов в  пересчете на  кормовые 
единицы уже запасли хозяйства 
Егорьевского, Красногорского, 
Кытмановского, Целинного, Зо-
нального, Бийского, Рубцовского, 
Романовского, Усть-Калманско-
го, Тогульского, Завьяловского 
районов.

В  ГУСХ подчеркивают, что 
при заготовке кормов хозяйства 
используют современные техно-
логии. Сено преимущественно 
упаковывается тюками, а сенаж 
закладывается с  применением 
консервантов.

6–7 августа на  барнауль-
ском ипподроме пройдут зре-
лищные конноспортивные 
мероприятия.

Подготовка к  грандиозным 
событиям — розыгрышу Кубка 
губернатора Алтайского края 
в  рамках III этапа Большого 
Сибирского круга и Всероссий-
скому Фестивалю Орловского 
рысака «Сибирь-2016»  — идет 
полным ходом. Заместитель 
губернатора Алтайского края 
Александр лукьянов провел 
заседание организационного 
комитета по проведению меро-
приятий. Участники совещания 
обсудили вопросы подготови-
тельного характера и обозначи-
ли главные задачи на дальней-
ших подготовительный период.

В этом году в 10-й раз лучшие 
наездники и  жокеи со  свои-
ми лошадьми со  всей Сибири 
соберутся в  Барнауле для  уча-
стия в этих престижных сорев-
нованиях. Уже подали заявки 
на  участие конники Тюмени, 
Хабаровска, Новосибирска, Ке-
мерова, Омска, Красноярска, 
Абакана, Республика Алтай, Ка-
захстана.

За  два дня на  Барнаульском 
ипподроме будет разыграно бо-
лее 20 призов.

Продолжается 
заготовка кормов

Все на скачки!
Вспомнить нашего великого земляка, 

вновь прикоснуться к его творчеству приезжают в середине лета 
тысячи человек из разных уголков страны
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Барнаул

мамонтовский район

Фестиваль цветов
Степная зона Алтайского края 

становится все более и более попу-
лярной у туристов, — такой вывод 
сделали специалисты Алтайтур-
центра. Одна из причин — собы-
тийные мероприятия, которые 
организуют местные активисты. 
Так, 21 августа в Мамонтово прой-
дет Фестиваль цветов. В програм-
ме праздника  — карнавальное 
шествие, мастер-классы, экскур-
сии к  достопримечательностям 
села, выставка цветов и  декора-
тивно-прикладного творчества, 
балет на траве, театр на ходулях, 
файер-шоу. «Участников ждет ат-
мосфера творчества, общение, 
отдых, пляж, русская баня, кафе 
и  многое другое»,  — сообщили 
в администрации района.

Целинный район

Крылатые 
соревнования

В  районе прошли региональ-
ные соревнования по  сверхлег-
кой авиации. 22 июля в  посел-
ке Дружба стартовал «Фестиваль 
винтокрылых». Его участника-
ми стали около 20 спортсменов 
из  Алтайского, Красноярского 
краев, Новосибирской, Кемеров-
ской областей.

Они соревновались в четырех 
дисциплинах: «мотопараплан», 
«паралет-1», «паралет-2» и  «дель-
талет». Экспертное жюри оцени-
вало точность взлета и посадки, 
скорость подъема и  ряд других 
характеристик полета. Самоле-
ты выполнили в  небе фигуры 
«восьмерка» и «клевер», соревно-
вались в  наземном слаломе. Со-
стязания длились три дня — с 22 
по 24 июля, рассказали в Алтай-
турцентре.

Колонка 
автора              

бийский район

Ключи от дома
В селе Верх-Катунское заверши-

ли реализацию краевой програм-
мы переселения из  аварийного 
жилья. 11 жителей села получили 
ключи от четырех новых квартир. 
«Возможность переехать получи-
ли граждане, живущие по  дого-
ворам социального найма в доме 
№ 32 по ул. Гидропартии», — уточ-
нили в  Главстрое. На  эти цели 
из средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, краевого 
и местного бюджетов направили 
более 5 млн рублей. Общая пло-
щадь четырех квартир составляет 
211 кв. метров. Напомним: все-
го в рамках краевой программы 
2013-2017  годов из  аварийных 
домов переедут 11,5 тысячи чело-
век. Более 5,5 тысячи из них уже 
живут в новых квартирах.

романовский район

Праздник живота
30 июля в  селе Гуселетово 

во второй раз пройдет Фестиваль 
вареника «Всэ будэ смачно!». Го-
стям предлагается отведать варе-
ников с самыми разнообразными 
начинками, а также принять учас-
тие в  веселых конкурсах и  мас-
тер-классах. Отдыхающие смогут 
сделать забавные снимки в  им-
провизированной фотостудии 
«Варенички», принять участие 
в  метании вареников, битье по-
душками-варениками на бревне, 
вареничных шахматах и в команд-
ном заплыве — эстафете. Для де-
тей будет организована площадка 
«Вареники-хваленики» с играми, 
рисунками, а  самые активные 
участники пройдут квест и  най-
дут «Скрыню с варениками». Фе-
стиваль откроется в 13:00, в 20:00 
гостей ждут на дискотеку, которая 
продлится до  полуночи и  завер-
шится фейерверком.

г. барнаул

Прилавки — фермерам
В Барнауле до конца года поя-

вится сеть магазинов фермерских 
продуктов «Калина-малина». В них 
будет продаваться только про-
дукция небольших фермерских 
хозяйств, в основном алтайских. 
Торговая марка принадлежит ке-
меровскому крестьянскому хо-
зяйству Анатолия Волкова, чьи два 
магазина уже работают в Барнауле 
и в Заринске. 

По словам представителей ком-
пании, до конца года в Барнауле 
откроют несколько магазинов «Ка-
лина-малина». Владельцы поста-
раются максимально заполнить 
их продукцией от местных фер-
меров. исключением будут только 
позиции, которых нет в регионе.

бийский район

Прочная переправа
На подъезде к селу Бехтемир-

Аникино завершили строительст-
во моста через Козлачиху. Рабо-
ты начались в марте. Завершить 
возведение объекта планировали 
в  октябре, но  из-за  отсутствия 
безопасного переезда решили 
существенно ускорить ход работ. 
Длина сооружения составляет 13 
метров, включая подходы, протя-
женность достигает 110 метров, 
а ширина проезжей части — 4,5 
метра. Благодаря новым техноло-
гиям, которые сейчас применяют 
при  строительстве всех мостов 
на  территории края, по  этому 
сооружению может проезжать 
любая техника, грузоподъемность 
моста составляет 14 тонн на одну 
ось транспортного средства. Кро-
ме того, мост способен выдер-
жать магнитуду до девяти баллов. 
В среднем срок эксплуатации та-
кого моста не менее 70 лет, сооб-
щили в «Алтайавтодоре».

В  это воскресенье, 30 июля, 
в селе Гуселетово Романовского 
района во второй раз будет прохо-
дить фестиваль вареника. Опыт 
прошлого года показал: веселый, 
яркий и сытный праздник понра-
вился туристам, и организаторы 
не  сомневаются  — этим летом 
число посетителей возрастет.

Фестиваль вареника — лишь 
один из  многих примеров, ко-
торые подтверждают: направле-
ние гастрономического туризма, 
выбранное в  2013  году с  выхо-
дом книги «Алтайская трапеза», 
оправдало себя.

Медовый спас, Праздник сыра, 
Праздник хлеба, алтайская Ма-
сленица, фестиваль напитков 
«АлтайФест» прочно прописались 
на алтайской земле и ежегодно 
привлекают тысячи гостей, вклю-
чая жителей других регионов. 
Однако параллельно с праздни-
ками привычных для края блюд 
возникают и более экзотические 
«точки гастрономического при-
тяжения».

Так, например, любители 
чая, бизнесмены из Алтайского 
района еще в 2014 году откры-
ли на территории дендропарка 
«Холмогорье» «Чайную обитель». 
Там они представили не только 
огромный выбор китайских чаев, 
но  и  традиционный «русский 
чай» — ферментированный иван-
чай, произведенный совместно 
с китайскими партнерами.

Кстати, в ближайшие выход-
ные — с 29 по 31 июля — в ден-
дропарке ждут гостей на фести-
валь чая. В  качестве экспертов 
выступят чаеведы из Китая, а на-
ряду с классическим китайским 
напитком будут представлены 
и алтайские травяные сборы.

Предприниматели из  крае-
вой столицы шагнули дальше — 
и презентовали в качестве оче-
редного гастрономического 
сувенира… шоколад! Алтайский 
колорит южному лакомству при-
дает начинка из местных ягод — 
клюквы, смородины, а  также 
клубники и  вишни. Шоколад 
готовят вручную.

По замечанию руководителя 
предприятия, которое будет про-
изводить сувенир, какао-бобы 
растут только в  Африке, Азии 
и  латинской Америке, а  пото-
му «хороший шоколад можно 
производить не  только в  Бель-
гии или Швейцарии, но и в лю-
бой другой точке мира — в том 
числе, в Алтайском крае». Суве-
нирные плитки можно будет 
приобрести как в Барнауле, так 
и  за  его пределами. Шоколад 
с  брендом региона будут пред-
ставлять на событийных турист-
ских мероприятиях.

угощение 
на удивление!

Елена Нестеренко
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наметившейся за послед-
нее время.

Чиновники считают, 
что запрет на ввоз турец-
ких овощей необходимо 
сохранить, стимулируя 
тем  самим процесс им-
портозамещения внутри 
страны. В частности, по-
добного мнения придер-
живается Евгений Гро-
мыко, пребывающий 
на  посту замглавы ве-
домства. Он утверждает, 
что  фермеры и  частные 
хозяйственники уже на-
шли выход из сложившей-
ся ситуации, заказывают 
семена в  онлайн-магази-
нах и вполне успешно за-
нимаются выращиванием 
разнообразных сельско-
хозяйственных культур, 
отчетливо осознавая стра-
тегию собственного раз-
вития.

источник: agroxxi.ru

ных условиях грибы  — 
на 45 %.

Значительное повыше-
ние оптово-закупочных 
цен УФАС объясняет за-
тратами на  транспорти-
ровку продукции и паде-
нием курса национальной 
валюты. При этом финан-
совые возможности рос-
сиян уменьшились в  2,7 
раза, что однозначно под-
талкивает их приобретать 
семена в  интернет-мага-
зинах и  заниматься вы-
ращиванием огородных 
культур самостоятельно. 

Эксперты считают, 
что подобная тенденция 
к  самообеспечению про-
держится достаточно дол-
го ввиду ее очевидной 
выгоды для  большинст-
ва россиян. Тем  более 
что  Минсельхоз России 
отрицательно относит-
ся к  возможной отмене 
экономических санкций, 

Последний факт, ско-
рее всего, воспринимает-
ся субъективно, так как, 
используя присланные 
семена, собственник по-
лучает возможность са-
мостоятельно контро-
лировать количество 
и  качество удобрений, 
избегать использования 
вредных для человеческо-
го здоровья подкормок. 
Употребление самостоя-
тельно выращенного эко-
логически безопасного 
продукта поддерживает 
и Минздрав РФ.

Представители гос-
службы с 31.05 по 30.06 
провели мониторинг 
цен, в  результате кото-
рого оказалось, что толь-
ко за  месяц картофель 
подорожал на 50 %, мор-
ковь — на 20-24 %, лук — 
на  19 %, шампиньоны, 
вешенки и  другие вы-
ращенные в искусствен-

ров и  свеклы  — на 65 %. 
Практически в  каждом 
хозяйстве семена прио-
бретаются посредством 
онлайн-магазина и прово-
дится активная высадка 
сортового картофеля, уро-
жайность которого в этом 
году достигает небывалых 
размеров.

Цена и каЧество
Подобная активность 

населения, предпочита-
ющего не  ожидать пре-
кращения санкций, а  за-
няться огородничеством, 
привлекла внимание Мин-
экономразвития, предста-
вители которого провели 
специальный опрос сре-
ди населения. Оказалось, 
что стимулом к использо-
ванию собственной земли 
стало подорожание сель-
хозпродукции, а  также 
ее невысокие вкусовые 
качества. 

исключит закупки дет-
ского питания, а  также 
других импортных про-
дуктов.

Согласно проведен-
ным исследованиям, 
возможность заказать 
семена почтой позво-
ляет отечественным аг-
рариям заняться выра-
щиванием картофеля, 
зелени, бахчевых, ягод 
не только для удовлетво-
рения собственных нужд, 
но и на продажу, органи-
зовав прибыльный малый 
бизнес.

Эксперты утверждают, 
что большинство владель-
цев частных домов и дач 
также решили занять-
ся продуктовым самоо-
беспечением. В  частных 
хозяйствах выращивается 
белокочанной капусты 
больше на  30 %, морко-
ви — на 70 %, бобовых — 
на 25 %, огурцов, помидо-

«Россия гарантирован-
но может прокормить 
себя без дополнительных 
закупок продовольствия 
из-за рубежа!» — об этом 
заявил Дмитрий МЕДВЕ-
ДЕВ на  одном из  меро-
приятий, посвященных 
стабилизации продо-
вольственной безопас-
ности страны. Его слова 
подтверждает количество 
фермерских хозяйств, ко-
торое за  последний год 
увеличилось на 35 %.

семена поЧтой
М и н и с т р  с е л ь с ко -

го хозяйства Александр 
Ткачев поддержал пре-
мьер-министра, напом-
нив присутствующим, 
что  уже  в  2016  году бу-
дет принят закон, посвя-
щенный органическому 
земледелию. Наличие 
экологически безопас-
ных продуктов полностью 

Спасение на грядках
Россияне начали активно заниматься выращиванием овощей

После выставки она сра-
зу  же вернулась домой, 
потому что у крестьян сей-
час много работы, — пояс-
нил губернатор. — С дру-
гой стороны, то, что было 
привезено для демонстра-
ции, было раскуплено. Гу-
бернатор Омской области 
Виктор иванович Наза-
ров рассказал мне, что все 
фуры, в которых они при-
везли новую технику, уе-
хали пустые. Это говорит 
еще и о финансовом здо-
ровье наших сельхозтова-
ропроизводителей».

С  министром сельско-
го хозяйства губернатор 
края обсудил широкий 
круг вопросов развития 
отрасли в  регионе. Алек-
сандр Ткачев дал ряд 
важных поручений в  от-
ношении укрепления ма-
териально-технической 
базы Алтайского государ-
ственного аграрного уни-
верситета.

Глава региона также 
рассказал о поступивших 
предложениях проводить 
Всероссийский день поля 
в Алтайском крае на регу-
лярной основе. «Мы услы-
шали заверения в  этом. 
Остается обсудить вопрос 
периодичности мероприя-
тия такого масштаба. От го-
стей форума услышал, что, 
организовав агрофорум 
на высоком уровне, Алтай-
ский край поставил перед 
другими регионами — по-
тенциальными претенден-
тами на проведение Всерос-
сийского дня поля на своей 
территории — сложную за-
дачу: организовать на более 
низком уровне — некраси-
во, а превзойти сложно», — 
отметил глава региона.

источник: altagro22.ru

ского дня поля в Алтай-
ском крае было удачным. 
Агрофорум еще раз пока-
зал многогранный потен-
циал нашего региона. Мы 
не только крупнейшая аг-
рарная территория, мы 
сегодня лидеры в области 
сельхозмашиностроения, 
в работе по решению задач 
импортозамещения в этой 
отрасли»,  — подчеркнул 
Александр Карлин. По его 
словам, сегодня Алтайский 
край — регион, где прово-
дятся важные для аграрной 
отрасли научные разра-
ботки в области селекции, 
в районировании сущест-
вующих сортов сельско-
хозяйственных культур, 
племенной работе, в сфере 
биотехнологий. В регионе 
огромное внимание уделя-
ется развитию сельской 
инфраструктуры, созданию 
условий для ведения эко-
номической деятельнос-
ти села. «Кроме того, мы 
уже на  новой историче-
ской платформе занима-
емся сельским социумом. 
и Всероссийский день поля 
наглядно продемонстри-
ровал нашу работу по ре-
шению задач социального 
развития села», — заявил 
глава региона.

Окончательные итоги 
всероссийского агрофору-
ма будут подведены позд-
нее. Но уже сегодня извест-
но, что  практически вся 
экспонированная техника 
была реализована, кро-
ме тех образцов, что  уже 
принадлежали сельхоз-
предприятиям и  были 
представлены как  про-
шедшие проверку в полях. 
«Эта техника, которая уже 
оправдала себя в  работе 
на  сельхозпредприятиях 
и фермерских хозяйствах. 

«Самодостаточными сю-
жетами в рамках Дня поля 
стали демонстрационные 
площадки племенного ско-
та, алтайского сыроделия, 
хлебопечения. Присутст-
вовала и историческая со-
ставляющая, поэтому наша 
оценка совпадает с  оцен-
кой крупнейших специа-
листов отрасли аграрного 
сельхозмашиностроения: 
возрождение традиций 
проведения Всероссий-

ки, грабли и  др.) и  более 
70 приспособлений, ме-
ханизмов и  устройств 
для  применения в  сель-
ском хозяйстве (навесные 
погрузочные орудия, ди-
зельные двигатели к трак-
торам и  комбайнам, ди-
зель-генераторы, шины 
к  сельхозтехнике и  др.). 
их  презентовали 23 про-
мышленных предприятия 
края, 17 из которых входят 
в кластер.

ных площадках 522 едини-
цы сельскохозяйственной 
техники, прицепных и на-
весных агрегатов, а также 
технологическое оборудо-
вание для животноводства 
и растениеводства.

Глава региона напом-
нил о том, что отдельным 
блоком была представлена 
экспозиция Алтайского 
кластера аграрного маши-
ностроения. На смотровой 
площадке было выставле-
но более 150 экспонатов, 
в том числе два зерноубо-
рочных комбайна алтай-
ской сборки, один зерноу-
борочный комбайн сборки 
ООО «Агромашхолдинг», 
девять тракторов сельхоз-
назначения и два трактора 
специального назначения 
алтайской сборки, в  том 
числе марки «Кировец», 
более 60 сельхозорудий 
(посевные комплексы, 
культиваторы, бороны, 
плуги, пресс-подборщи-

Глава региона отме-
тил, что Алтайский 
край достойно спра-
вился с организаци-

онными задачами. Агро-
форум такого масштаба 
не  проводился в  стране 
несколько лет. Отличную 
оценку организации меро-
приятия дали гости, экс-
перты высочайшего уров-
ня  — министр сельского 
хозяйства России Алек-
сандр ТКАЧёВ, его первый 
заместитель Джамбулат 
ХАТУОВ, заместитель ми-
нистра промышленности 
и  торговли России Алек-
сандр МОРОЗОВ, руково-
дители основных депар-
таментов министерств, 
Ростехнадзора и  Росагро-
лизинга, крупнейших 
страховых компаний, гу-
бернаторы регионов, руко-
водители агропромышлен-
ных предприятий страны.

«Мы ответственно ре-
ализовали свою миссию 
в  качестве площадки об-
новленного Всероссий-
ского дня поля, достигли 
поставленных задач»,  — 
выразил уверенность гу-
бернатор края.

Всего на площадке агро-
форума побывало 40 тысяч 
человек, 56 официальных 
делегаций из  регионов 
России. «При  этом гости, 
не  состоявшие в  офици-
альных делегациях, пред-
ставляли 75 регионов 
страны»,  — подчеркнул 
Александр Карлин. Также 
были зарубежные делега-
ции из Германии, Белорус-
сии, Казахстана, Франции, 
италии, Китая, Монголии, 
израиля, Кореи, Чехии, 
Канады.

267 производственно-
снабженческих компаний 
представили на стационар-

Первые итоги прошедшего Дня поля
Губернатор Александр Карлин подвёл итоги Всероссийского агрофорума, 
прошедшего в Алтайском крае 

Результатами работы агрофорума стало установ-
ление деловых контактов, заключение контрактов 
на реализацию и покупку техники и оборудования. 
Так, по предварительным данным, аграрии приобрели 
более 100 единиц техники и оборудования на сумму 
свыше 500 млн рублей. Кроме того, на агрофоруме 
подписаны договоры намерения на  общую сумму 
свыше 1 млрд рублей.

цифры и факты                    

Гостей агрофорума порадовал высокий уровень организации мероприятия
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ально. Мы и не добиваемся 
этого. Важно, что,  придя 
домой, участник постара-
ется восполнить пробелы 
в своих знаниях. Поэтому 
я  уверен, любой человек, 
кто отнесется к олимпиаде 
внимательно, обязательно 
выиграет в  плане своего 
профессионального роста. 
Мы за эти годы результат ви-
дим, уровень знаний наших 
клиентов становится выше. 
В этом наша главная задача, 
и мы будем продолжать ее  
решать.                           √

— Олимпиада  — это 
всегда  соревнование, 
но все же главное, что мы 
закладывали в  2009  году, 
когда только начинали 
проводить такие меропри-
ятия, и в чем продолжаем 
видеть главную цель — это 
большая просветительская 
функция, — говорит Алек-
сандр Усков, генеральный 
директор компании «Ав-
густ».  — Я  прекрасно по-
нимаю, что ответить на все 
вопросы верно в наших за-
даниях практически нере-

решили проверить свои 
силы и  обновить знания, 
пришлось решать настоя-
щие задачи по агротехнике.

«Август» — компания вы-
сокотехнологичная. и  ор-
ганизация олимпиады это 
подтверждает: интерактив-
ные пульты для участников, 
специально разработанное 
программное обеспечение, 
позволяющее в режиме он-
лайн вести статистику от-
ветов, — все это делает со-
ревновательный процесс 
легким и интересным.

на земле, а также повыше-
ние уровня и качества тео-
ретических и практических 
агрономических знаний.

В олимпийские задания 
были включены общие 
вопросы по  агротехнике 
выращивания различных 
сельскохозяйственных куль-
тур. Притом среди них были 
как теоретические аспекты, 
так и  задания на  провер-
ку знаний, которые можно 
получить только практиче-
ским путем. Примерно со-
рока участникам, которые 

В Алтайском крае такая 
агрономическая олимпиада 
среди широкой аудитории 
состоялась впервые, хотя 
«Август» проводит такие со-
ревнования уже много лет 
в различных регионах Рос-
сии, Беларуси, Казахстана, 
Украины. Основная цель 
проведения таких олимпи-
ад  — повышение статуса 
профессии агронома, фор-
мирование в обществе и го-
сударстве уважительного 
отношения к людям, посвя-
тившим свою жизнь работе 

14 июля, в  разгар перво-
го дня Всероссийского 
дня поля, проходившего 
на территории Сибирского 
агропарка, компания «Ав-
густ» устроила соревнова-
ния на  проверку знаний 
по профессиональной те-
матике — агрономическую 
олимпиаду. Как  проходи-
ло состязание и зачем это 
нужно известной компа-
нии, занимающейся про-
изводством химических 
средств защиты растений, 
в нашем материале.

Агрономический день знаний

михаил присяжныХ, 
агроном ао «орбита», ре-
брихинский район (третье 
место):

— У нас несколько хозяйств 
в разных районах, и, мне ка-
жется, очень здорово, что два 
из трех призовых места доста-
лись нашей компании. Я аг-
роном. Моя задача — следить 
за всем, что происходит в по-
лях от посева до уборки. Я как воспитатель, растения же 
как дети — так же болеют, так же требуют защиты, так же 
растут. Волновался, конечно, во время олимпиады, не хо-
телось ударить в грязь лицом. интересно, что всегда в та-
кие моменты мысли начинают работать быстрее, легче 
вспоминаешь информацию, и потом, уже в работе, проще 
ее применять на практике. Большинство вопросов были 
мне понятны, но в силу того что некоторые культуры 
лично я не выращиваю — сахарную свеклу, например, — 
было интересно узнать что-то новое. Вообще, мне очень 
понравился формат агрономической олимпиады в рамках 
«Дня поля», потому что ты имеешь возможность не просто 
посмотреть по сторонам, но и проявить себя, свои силы. 
Будет возможность — обязательно поучаствую еще. Тем бо-
лее с компанией «Август» я знаком давно.

константин новак, агро-
ном-семеновод ооо «агро-
фирма «Черемновская», пав-
ловский район (второе место):

— Меня за два дня до меро-
приятия пригласили поучаст-
вовать в  олимпиаде партнеры 
из  компании «Август». Време-
ни подготовиться не  было, 
но я знал, на что иду, — в прош-
лом году уже участвовал в  со-
ревнованиях. Правда, там тема была совершенно иная, 
более узконаправленная. Мне понравилось, как  ин-
тересно были выстроены вопросы в  этот раз. Начали 
со сложного, а потом все пошло легче, хотя сомнения, 
что где-то подвох, были. В итоге надо было просто дове-
риться своим знаниям.

Я знаю, что, когда приеду домой, обязательно порабо-
таю над своими ошибками, я их специально запоминал. 
В прошлый раз, когда участвовал, призовое место полу-
чить не удалось, зато пробелы знаний заполнились. Это 
меня как специалиста очень радует. Мы вообще с «Авгу-
стом» тесно сотрудничаем. Допустим, помощь в техно-
логии выращивания сахарной свеклы нам оказывает 
Сергей Капустин, глава представительства в Барнауле.
Он не  просто дает консультации по  работе, а, можно 
сказать, растит свеклу вместе с нами.

алексей неверов, аг-
роном ао «орбита», кыт-
мановский район (первое 
место):

— Я  впервые участ-
вовал в  соревновани-
ях такого уровня. Хотя 
в  хозяйстве у  нас всегда 
присутствует соревнова-
тельный момент — все-та-
ки в отделе 12 агрономов. 
Наверное, самое важное, 
что  я  для  себя вынес 
из этого мероприятия, — 
это восстановление в па-
мяти некоторых белых 
пятен. Вопросы были на  разные темы, поэтому 
во время ответов мозг начинает работать усиленно, 
и  где-то  в  памяти всплывают давно забытые фак-
ты. Где-то интуиция не подвела. Но были вопросы, 
на которые не удалось ответить верно, обязательно 
дома поработаю под своими ошибками. Ведь успех 
профессионала кроется в  том, чтобы человек хо-
тел развиваться в  своем направлении. Мне было 
очень приятно удостовериться, что я чего-то стою, 
что не зря выполняю свою работу.

Слово победителям                                                                                                                       

тель, бухгалтер. Не  в  сто-
роне от  семейного дела 
и  зять Виктора, который 
живет также в Точильном.

Однако проблем с года-
ми меньше не становится. 
Сейчас нужен механизиро-
ванный ток, чтобы была 
своя подработка зерна. 
Да и для укрытия от непо-
годы сельхозпродукции он 
удобен. Начали его стро-
ить, да  денег не  хватило 
довести до  конца работу. 
Сюрпризы фермера под-
жидают на  каждом шагу. 
К  примеру, пользоваться 
речной водой для работы 
с гербицидами запрещено, 
нужна скважина. Штраф 
за  нарушение  — до  500 
тысяч рублей. А  чтобы 
пробить скважину, нуж-
ны деньги.

июль — макушка лета 
и  разгар сельскохозяйст-
венного сезона. Кормоза-
готовки плавно перейдут 
в  уборку. Осень подведет 
итоги труда фермеров, 
хотя увеличившееся пого-
ловье — это новые заботы 
и трудности для Злобиных. 
Но они не страшат трудо-
любивую семью, накрепко 
связанную с землей, селом. 
и связь эта с годами не ста-
новится слабее.

дело, то  это обязательно 
скажется на результатах.

Профессия, полученная 
Виктором в  учебном за-
ведении, далека от  сель-
ского хозяйства — юрист. 
Но дали знать о себе сель-
ские корни, любовь к тех-
нике, с  которой он зна-
ком с  детства. Отец всю 
жизнь работал на  трак-
торе, комбайне, поэтому 
неудивительно, что и Вик-
тор постепенно их освоил. 
Уверенность в своих силах, 
знание техники — и дело 
родителей как-то  само 
собой стало главным 
для  него. Василия Дмит-
риевича можно и  сейчас 
увидеть на любой технике 
в поле. Так что есть у Вик-
тора и  советчики, и  по-
мощники.

работы не боятся
У  Злобиных дружный 

семейный коллектив, 
что  помогает выживать 
в  любых трудных эконо-
мических ситуациях, при-
влекая на время посевной 
или уборочной посторон-
ние руки. Да  и  самим 
приходится всему учить-
ся — работы они не боят-
ся. Елизавета Сергеевна, 
к  примеру, повар-води-

КФХ не  может не  думать 
о завтрашнем дне.

помощники есть
Участвовать в  краевой 

программе по  поддерж-
ке начинающих ферме-
ров Виктор Злобин хо-
тел еще  в  прошлом году, 
но опоздал с оформлением 
документов. В нынешнем 
он выиграл грант на раз-
витие КФХ. Что  измени-
лось в  хозяйстве в  связи 
с этим?

— Средства, получен-
ные по программе, соглас-
но бизнес-плану пошли 
на приобретение нетелей, 
пресс-подборщика, кото-
рый уже стоит в ожидании 
работы. Корма для вырос-
шего поголовья — всегда 
забота номер один. Почти 
три десятка голов надо 
накормить. А  без  полно-
ценных кормов какие при-
весы? — рассуждает он. — 
Поэтому пресс-подборщик 
был необходим как  воз-
дух. На старом-то и темпов 
работы нет, и  качества, 
да и поломки были посто-
янно. А пользоваться услу-
гами со  стороны наклад-
но. Да  и  поголовье надо 
увеличивать. Если стоишь 
на  месте, не  развиваешь 

сокие ставки по кредитам, 
скачущие цены на  ГСМ. 
Да  мало  ли что  ожидает 
за поворотом человека, ра-
ботающего на земле! Осо-
бенно в последние годы.

— Кризис и нас коснул-
ся,  — говорит Елизавета 
Сергеевна.  — Поднялись 
цены буквально на все — 
электроэнергию, ГСМ, се-
мена, удобрения. Неста-
бильность не  позволяет 
что-то планировать надол-
го. Расчет-то всегда на ста-
рые цены, но любой глава 

нет маслозавода, а далеко 
возить невыгодно.

Фермерство — нелегкая 
ноша, а для женских плеч 
особенно. К  тому  же это 
самый рискованный биз-
нес, как  считают люди, 
хорошо знакомые с усло-
виями работы в сельском 
хозяйстве. Елизавета Сер-
геевна не бросила его, хотя 
ям и колдобин для любого 
фермера жизнь всегда го-
товит немало. Это и  низ-
кие закупочные цены, 
и погодные условия, и вы-

Галина таран
Смоленский район

Фамилия ЗлОБиНЫХ в 
стане фермеров значится 
не  первый год, а  точнее, 
более десятка лет. Среди 
фермеров многие годы 
оставалась единствен-
ной Елизавета ЗлОБиНА 
из села Точильного, мама 
Виктора ЗлОБиНА, кото-
рый недавно стал главой 
фермерского хозяйства 
и  получил грант на  его 
развитие.

нелёГкая ноШа
КФХ Злобиных  — это 

около 600 га земли, мяс-
ное поголовье, парк хоть 
и не новой, но пригодной 
для работы в поле техни-
ки. В этом году посевную 
провели вовремя, теперь 
вся надежда на благопри-
ятные погодные условия. 
Профиль хозяйства, кро-
ме выращивания сель-
хозкультур  — пшеницы, 
овса, гречихи, определили 
обстоятельства и, можно 
сказать, географическое 
положение, — это мясное 
животноводство. Может 
быть, занялись  бы и  мо-
лочным, да как быть со сда-
чей молока? Поблизости 

И связь эта крепка
Своё дело                                                                                                                                           
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На средства гранта Виктор Злобин приобрёл нетелей 
и пресс-подборщик
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ни-клубней; защищенный 
от вирусов и болезней ре-
продукционный семен-
ной материал.

риода покоя; доказанная 
экономическая эффек-
тивность выращивания 
элиты картофеля из  ми-

ем специальной техники. 
Ботва удаляется до  10-15 
августа, что  предотвра-
щает заражение расте-
ний, хотя и снижает коли-
чество убранных тонн. 
Хранится высокоэлит-
ный семенной картофель 
в контейнерах.

Четвертый год  — вы-
ращивание суперэлиты. 
Производство семенно-
го картофеля репродук-
ций суперэлита, элита 
и  1-я  репродукция про-
изводится на  обычных 
полевых участках.

Дмитрий Дурникин, 
который, кажется, зна-
ет о картофеле все, пере-
числяет основные пре-
имущества технологий 
и  оборудования по  вы-
ращиванию. По  словам 
ученого, в  их  числе  — 
комплексная и взаимосвя-
занная реализация всех 
этапов производства ба-
зовых семян картофеля — 
от коллекционных расте-
ний до  индустриально 
выращенных мини-клуб-
ней картофеля; высокая 
продуктивность  — от  10 
до 20 мини-клубней с од-
ного растения по сравне-
нию с 3-5 миниклубнями, 
получаемыми на  основе 
традиционных техноло-
гий в  открытом или  за-
кр ы то м  г ру н те ;  в оз -
можность организации 
круглогодичного про-
изводства мини-клубней 
картофеля; производство 
мини-клубней весом 5-7 
граммов, имеющих до-
статочную энергию ро-
ста и не испытывающих 
проблем с выходом из пе-

группу активно делящих-
ся клеток, затем обеззара-
живается и высаживается 
в пробирки на питатель-
ную среду. Таким образом 
происходит вычленение 
здоровой части растения, 
генетически идентичной 
исходному материнскому, 
и ее последующее вегета-
тивное размножение.

Во второй год происхо-
дит выращивание первого 
полевого поколения. Ми-
ни-клубни высаживают-
ся на специальном поле-
вом участке, где никогда 
не было картофеля и ко-
торый удален от ближай-
ших посадок картофеля 
на  2-3 км. На  участке со-
блюдается вся технология 
выращивания картофе-
ля с  повышенной часто-
той обработок от  вреди-
телей и  фитофторы. Два 
раза за период вегетации 
проводятся фитопрочист-
ки посадок, при которых 
удаляются все заболевшие 
растения. После апроба-
ции поля примерно 1-5 
августа у  картофеля уда-
ляется ботва. Ранняя убор-
ка ботвы предотвраща-
ет заражение растений 
во  время августовского 
лета тлей и одновременно 
обеспечивает оптималь-
ный для  семенного кар-
тофеля размер клубней. 
Уборка клубней перво-
го полевого поколения 
проводится в  последней 
декаде августа.

На третий год происхо-
дит выращивание супер-
суперэлиты. Оно произво-
дится на изолированном 
участке с  использовани-

быстро получить точные 
генетические копии ра-
стений, не зараженные 
вирусными, грибными 
и  бактериальными ин-
фекциями.

Мини-клубни выра-
щиваются гидропонным 
способом. Алгоритм по-
лучения оздоровленно-
го семенного картофеля 
на площадях АлтГУ выгля-
дит следующим образом.

В  первый год расте-
ния выращиваются в про-
бирке, далее идет выра-
щивание мини-клубней 
в гидропонной установке. 
В лабораторных условиях 
осуществляется введение 
в  культуру in vitro нуж-
ных сортов картофеля. 
Для  этой цели из  зоны 
роста почки специаль-
но отобранного материн-
ского растения в стериль-
ных условиях выделяется 
апикальная меристема, 
представляющая собой 

мария ЧУГУнова
г. Барнаул — Первомайский 

район

« Все, кто занимается 
возделыванием кар-
тофеля в нашем крае, 
закупают его семена 

за  пределами региона,  — 
открывая дверь в лабора-
торию, рассказывает Дмит-
рий ДУРНиКиН, директор 
Алтайского центра при-
кладной биотехнологии, 
доктор биологических 
наук.  — А  ведь получать 
высококачественный се-
менной материал можно 
и у нас».

Качественные семена 
и  наличие овощехрани-
лищ — те факторы, от ко-
торых зависит урожай 
и его дальнейшая судьба. 
Нет места для  хранения 
выкопанных по  осени 
клубней — придется про-
давать их сразу же, притом 
по самой низкой цене.

Нередко под  видом 
элитных семян картофеля 
продают обычные продо-
вольственные сорта низ-
кой репродукции. и нали-
чие сертифицированного 
элитного семенного ма-
териала качественным 
образом изменило  бы 
эту ситуацию.  «Наша 
задача  — организовать 
элитно-семеноводческое 
хозяйство, которое будет 
производить и  реализо-
вывать элитный карто-
фель с  полным пакетом 
документов», — объясняет 
Дмитрий Дурникин.

Алтайский центр при-
кладной биотехнологии 
при  Алтайском госуни-
верситете разработал 
проект, цель которого — 
бесперебойное обеспече-
ние продовольственным 
картофелем, полученным 
из  защищенного от  ви-
русов и  болезней высо-
кокачественного репро-
дукционного семенного 
материала, способного 
обеспечить гарантирован-
ные высокие урожаи.

Единственным извест-
ным на сегодня способом 
избавления посадочно-
го материала картофе-
ля от  вирусов является 
меристемная культура. 
Она позволяет достаточно 

Семенной. Безвирусный. Алтайский
В регионе научились выращивать защищённый от вирусов и болезней 
репродукционный семенной материал картофеля

Картофель является одной из  основных продо-
вольственных культур. Традиционно данная культу-
ра размножается вегетативно — клубнями. Но этот 
способ имеет два основных недостатка.

Первый состоит в относительно низком коэффи-
циенте воспроизводства, что  не  позволяет быстро 
увеличивать площади посадки при изменении эко-
номических условий или потребительского спроса.

Во-вторых, картофель весьма восприимчив к вирус-
ным, бактериальным и грибным болезням. При этом 
труднее всего избавить посадочный материал от ви-
русов, способных привести к  существенному сни-
жению урожая. Установлено, что некоторые из них 
снижают урожай клубней на 50–80 %.

• В данный момент лаборатория Алтайского центра 
прикладной биотехнологии производит мини-клубни 
трех сортов: Розара, Тулеевский, любава.

• Безвирусный картофель можно получить только 
на стадии мини-клубней. их вес колеблется в преде-
лах от 5 до 7 граммов.

• Элитный семенной материал получается в  ла-
бораторных условиях. В начале 2015 года центр на-
чал работу с нескольких сотен мини-клубней, план 
на будущую весну — 15 тысяч мини-клубней, чтобы 
в дальнейшем их выращивать в теплицах.

• Средняя стоимость суперсуперэлиты картофеля 
на рынке составляет 80 тысяч рублей. На Алтае плани-
руется, в зависимости от сорта, реализовывать семенной 
материал в пределах 60-70 тысяч рублей за тонну поко-
ления суперсуперэлита.

• По оценкам специалистов, потребности Алтайско-
го края в безвирусном семенном картофеле элитных 
репродукций оцениваются в  200-250 тонн в  год. 
Притом что это конкретные заявки от конкретных 
хозяйств.

наша справка                      

Дмитрий Дурникин:
«В настоящее время почти все фермерские 

хозяйства Алтайского края, специализиру‑
ющиеся на  картофелеводстве, закупают 
семенной материал за пределами региона: 
в кемеровской, новосибирской областях и ев‑
ропейской части россии. наша задача — из‑
менить эту ситуацию, сделать так, чтобы 
наши фермеры начали выращивать свой, 
алтайский семенной и продовольственный 
картофель. Более того, мы рассчитываем 
и  на  то, что  фермеры соседних регионов 
тоже будут приобретать у нас качествен‑
ный семенной материал картофеля».

Дмитрий Дурникин намерен организовать элитно-семеноводческое хозяйство

Помимо картофеля в лаборатории гидропонным способом 
выращивают ремонтантную клубнику

Мини-клубни весят 5–7 граммов
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лаборатория не  налади-
ла полномасштабное про-
изводство семян, за ними 
приходится ездить либо 
в Кемерово — а это 300 км, 
либо в Новосибирск — 200.

— Я могу получать 300 
тонн семенного картофе-
ля,  — утверждает Вале-
рий Черенков,  — у  меня 
есть все условия для  его 
производства и хранения. 
В хранилище установлено 
современное оборудова-
ние, температура возду-
ха и влажность контроли-
руются компьютерами. 
Считаю, на Алтае необхо-
димо проводить сущест-
венное сортообновление. 
У нас население картошку 
по 10 лет одну и ту же са-
жает, а ведь урожайность 
можно поднять — при ус-
ловии использования 
обеззараженных семян — 
до десятка раз! Поменять 
семена, существенно их об-
новить в целом крае мож-
но, начав лишь с  одной 
лаборатории.

ной, пойдет на  продажу 
как товарный. Чтобы се-
менные клубни не пере-
растали, я  срезаю бот-
ву в 20-х числах августа. 
Однако в  этом году сро-
ки придется сдвинуть 
на первую декаду месяца 
из-за погодных условий.

— Моя цель  — полу-
чать картофеля по  50 
тонн с  гектара. В  этом 
году я посадил ради экс-
перимента 4 сорта: лина, 
Кемеровчанин, любава 
и  Тулеевский. Высадил 
в  одно время, на  одном 
поле,  чтобы посмот -
реть  — какой даст наи-
большую урожайность 
по осени. Хотя год на год 
не приходится — в 2015-м 
Тулеевский оказался са-
мым урожайным, а нын-
че он вначале отставал, 
однако сейчас догнал 
остальных.

Тема обеззараженных 
семян для нашего региона 
очень актуальна, считает 
овощевод. Пока алтайская 

оздоровленные семена, 
сохранность урожая со-
ставляет 99,9 %. В  этом 
несомненный плюс ис-
пользования семян, полу-
ченных в  лабораторных 
условиях. Они обладают 
повышенным иммуните-
том к  болезням, стрессо-
устойчивостью. Другие 
аргументы «за»: реальная 
возможность получения 
стабильного урожая, про-
считываемая экономика, 
независимость от  погод-
ных факторов. Помни-
те прошлый год? Месяц 
не было дождей, дули су-
ховеи — тем не менее 20 
тонн с гектара я взял. При-
чем без полива. Семенной 
картофель я вообще не по-
ливаю — чтобы он не пере-
растал нужных размеров, 
не переходил в категорию 
товарного, на  него ведь 
совсем другая цена.

Сегодня у  Черенкова 
10 га занято под  ранне-
спелым сортом картофеля 
любава, 4 га — под супер-
суперэлитой, на 18 гекта-
рах высажена элита, зреет 
первая репродукция кар-
тофеля.

— Нынче на  продажу 
пойдет картофель первой 
репродукции. Буду фасо-
вать его по 4 килограмма 
и  отправлять на  реали-
зацию — таким образом 
население сможет про-
вести сортосмену на дач-
ных участках. Картофель, 
который не   пр ойдет 
по  фракции как  семен-

из-под Петербурга; совер-
шенствует севооборот, вы-
ращивает сидераты, пару-
ет поля.

— В природе все разум-
но устроено, — рассказы-
вает Валерий Анатолье-
вич,  — если жара стоит, 
то в  гнезде пять клубней 
картошки окажется, если 
дожди пройдут — то уро-
жай выше будет. В  лю-
бом случае здоровый 
картофель даст урожай 
из полноценных клубней. 
При этом очень важно ка-
чество посевного матери-
ала: если высаживаешь 
оздоровленные семена, 
«гороха» не будет в любом 
случае! Даже без  полива, 
даже на  солнцепеке куст 
картофеля даст хоть пять, 
но крупных клубней.

Одно дело — получить 
хороший урожай, дру-
гое — сохранить его до вес-
ны. С картофелем имеются 
определенные трудности.

— Раньше, помню, вес-
ной картошку перебира-
ют — половина гнилушек, 
их приходилось выбрасы-
вать, а это большие поте-
ри!  — повествует о  тон-
костях картофелеводства 
фермер.  — Да  и  переби-
рать большого смысла нет. 
любой специалист вам 
скажет, что  если ты до-
тронулся до зараженного 
клубня, а  потом взялся 
за здоровый — все, пиши 
пропало. и здоровая кар-
тофелина «заболеет». Сей-
час, когда я  закладываю 

ный азарт. В  будущем  — 
преодоление новых рубе-
жей, которые Черенков 
сам для себя и определяет.

Живой, подвижный, 
энергичный, за  словом 
в  карман не  лезет  — он 
привык до всего, до каж-
дой мелочи доходить сам. 
Одно дело, когда об успе-
хах рапортуют ученые, — 
и совсем другое, когда ты 
имеешь возможность лич-
но удостовериться в этом. 
Таких правил придержи-
вается Валерий Анатолье-
вич и главной культурой 
для  себя на  ближайшую 
перспективу определяет 
картофель.

— Все начинается с се-
мян, от  их  качества за-
висит урожай,  — от  по-
вторения этой известной 
истины суть не  меняет-
ся, но в случае с картофе-
лем становится еще  бо-
лее актуальной, поясняет 
Черенков.  — Я  покупаю 
семена в  соседнем реги-
оне и, образно выража-
юсь, плáчу. Не устраивает 
качество, и  потому при-
шел к выводу, что семен-
ной материал необходимо 
выращивать самому. Если 
в алтайской лаборатории 
у Дурникина все получит-
ся, буду у него покупать.

Пока  же мини-клубни 
проходят все стадии разви-
тия до состояния обеззара-
женных семян, Черенков 
совершенствует инфра-
структуру: возвел теплицу, 
завез специальный грунт 

У  фермера Валерия 
ЧЕРЕНКОВА в  Первомай-
ском районе под овощами 
и картофелем 40 гектаров, 
23 из  них  — поливные. 
Для  полива фермер обо-
рудовал небольшой пруд, 
куда весной стекают талые 
воды, — вот этой природ-
ной влагой и подпитыва-
ются в  дальнейшем ра-
стения.

За  плечами Черенко-
ва без  малого четверть 
века успешного фермер-
ствования, крепкая ма-
териальная база. В  его 
настоящем  — интерес 
к экспериментам, дружба 
с наукой, профессиональ-

В регионе научились выращивать защищённый от вирусов и болезней 
репродукционный семенной материал картофеля

Валерий Черенков фермерствует 24 года. 
За это время пробовал заниматься различ‑
ными овощными культурами: томатами, 
болгарским перцем в  открытом грунте, 
капустой. Последнюю нынче не высаживал, 
говорит, надо позаниматься восстановле‑
нием плодородия почвы. нынче Черенков 
сосредоточил внимание на двух культурах: 
картофеле и моркови.

Если Дмитрий Дур-
никин с  коллегами 
контролирует лабора-
торный этап выращи-
вания мини-клубней, 
то  Валерий Черенков 
достижения науки во-
площает на  практике. 
Пока он закупает семе-
на за пределами регио-
на, но к сотрудничеству 
с  алтайской лаборато-
рией готов, уже со-
стоялись переговоры 
и  проводятся первые 
эксперименты. Мини-
клубни будут высаже-
ны в теплицу фермера 
будущей весной.

От автора

24 года занимается овощами Валерий Черенков

Вырастить картофель — полдела, урожай ещё надо сохранить Копка картофеля в разгаре: «подошли» раннеспелые сорта

Фермер тщательно фиксирует каждый производственный 
процесс: вот фотосъёмка теплицы, 

куда высажен оздоровленный картофель, от 9 июня

… а это та же самая теплица через месяц

Ф
от

о 
К

он
ст

ан
ти

на
 С

Н
Е

ГИ
Р

Ё
В

А
 и

 и
з 

ар
хи

ва
 В

ал
ер

ия
 Ч

Е
Р

Е
Н

К
О

В
А



Алтайская
нива

№ 29 (693)  27 июля — 2 августа 2016 г. www.alt-niva.ru8

ДЕлО ТЕХнИКИ

прицепная и навесная 
техника, представленная 
в тексте статьи, выпуска-
ется ао «клевер» под брен-
дом ростсельмаш.           √

ооо «агримакс» — 
официальный 

партнер ростсельмаш 
в алтайском крае.

барнаул, павловский 
тракт, 331а,

(3852) 22-93-77, 22-93-88
office.brn@agromarket.biz.

— Качество навесной 
и  прицепной техники, 
реализуемой компанией 
«Агримакс», максимально 
соответствует ожиданиям 
клиентов, — уточняет Сер-
гей Гришко.  — На  моей 
памяти запросов на  ре-
м о н т  э т о й  т ех н и к и 
не  было, хотя в  составе 
«Агримакс» 12 сервисных 
бригад, всегда готовых 
прийти на  помощь на-
шим аграриям!

отдела продаж компании 
«Агримакс».  — Хозяйство 
получает сразу две выго-
ды: сено высокого качества 
и снижение энергозатрат.

Важное достоинство ко-
силки — отличное качество 
скашивания травы, что по-
зволяет проводить второй 
и  третий укос. Благодаря 
высокой частоте вращения 
роторов — 2850 об. / мин. — 
косилка срезает стебель 
без повреждения корневой 
системы, что обеспечивает 
дальнейший рост трав.

Надежность Strige-2400 
обеспечивается за счет срез-
ной шпонки, которая уста-
новлена на каждом роторе 
и защищает режущий брус 
от критических поврежде-
ний при встрече с препят-
ствием (камни, проволока 
и  т. д.). легкость косилки 
гарантирует оптимальное 
копирование рельефа поч-
вы и снижает требования 
к тяговому классу трактора.

«Агримакс». Было чем  за-
интересоваться и специа-
листам животноводческих 
хозяйств. Что может быть 
актуальнее для  работни-
ков ферм в разгар кормо-
заготовительного сезона, 
чем  производительная, 
надежная, легкая в  об-
служивании и  доступная 
по цене косилка… Такая, 
как  Strige-2400. Простая, 
как все гениальное, дока-
завшая свои преимущества, 
она прочно завоевала сим-
патии алтайских аграриев.

— За счет особой кон-
струкции ножи подбра-
сывают скошенную мас-
су вверх и  назад по  ходу 
движения режущего бруса. 
Таким образом, при  ска-
шивании высокоурожай-
ных трав на повышенных 
скоростях перед косилкой 
не возникает заторов, а ско-
шенная масса не  режет-
ся дважды,  — объясняет 
Сергей Гришко, начальник 

и снова. Но мы не стоим 
на месте, постоянно расши-
ряя номенклатуру. С прош-
лого года увеличился объем 
локализации производства 
тяжелых дисковых борон 
и прицепных опрыскива-
телей Versatile, благодаря 
чему аграрии могут позво-
лить себе западное качество 
по более привлекательной 
цене. Также в  последние 
годы в  Алтайском крае 
увеличиваются площади 
под подсолнечником, соей 
и даже зерновой кукурузой. 
Поэтому на «Дне поля» мы 
представили специализи-
рованные жатки низкого 
среза Float Stream, предназ-
наченные для уборки сои 
и  других бобовых и  зер-
новых культур, подсолнеч-
ные жатки Falcon и жатки 
для уборки кукурузы Argus.

Не  только земледель-
цев порадовали ходовыми 
моделями на  своем стен-
де менеджеры компании 

В  этом году регио-
нальный дилер ро-
стовского завода 
«Агримакс» демон-

стрировал достойное коли-
чество прицепной и навес-
ной техники. Вниманию 
российских и краевых сель-
хозтоваропроизводителей 
представили 10 агрегатов 
для зерно- и кормоуборки, 
почвообработки и обработ-
ки посевов. В числе экспона-
тов были пресс-подборщик 
Tukan-1600, подсолнечная 
жатка Falcon, унифициро-
ванная жатка низкого среза 
Float Stream-700, прицеп-
ной кормоуборочный ком-
байн Sterh-2000. В работе 
на демонстрационной пло-
щадке показала себя и ро-
торная косилка Strige-2400.

— Алтайский край  — 
лидер по потреблению при-
цепной техники Ростсель-
маш, — говорит Дмитрий 
Зиско, директор по прода-
жам АО «Клевер», произ-
водственной площадки 
Ростсельмаш, — Здесь мы 
имеем особенно хорошие 
отзывы о наших агрегатах, 
люди работают на них уже 
много лет, и высокие пока-
затели производительно-
сти, ремонтопригодности 
побуждают аграриев вы-
бирать наш бренд снова 

 Без потерь
«Агримакс» представил прицепную и навесную технику Ростсельмаш 
на Всероссийском дне поля

антон ДиДенко, руководитель ооо «перспек-
тива», третьяковский район:

— Косилками Strige мы довольны. У нас две такие. 
В  прошлом году работали на  них и  в  этом продол-
жаем. В сырую погоду, которую мы наблюдаем этим 
летом, они прекрасно показывают себя на кошении 
трав в валок. Убирали ими эспарцет, луговые и сея-
ные травы. Качество скашивания отличное, при до-
статочной увлажненности и уровне тепла мы полу-
чим и второй, и, возможно, третий укос на этих же 
полях. В общем, косилки Strige имеют оптимальное 
соотношение цена-качество. Мои ожидания они пол-
ностью оправдали. Уверен, косилки Strige составля-
ют достойную конкуренцию импортным аналогам.

Мнение                                    

Прицепная и  на‑
весная техника 
ростсельмаш по‑
падает под  дейст‑
вие Постановления 
Правительства рФ 
№ 1432 и реализует‑
ся с 30%‑ной скидкой.

Работу косилки Strige-2400 оценили зрители де-
монстрационного показа на  «Дне поля». Ни  густой 
травостой, ни  высота и  толщина налитых соком 
стеблей не  помешали агрегату в  сцепке с  «Белору-
сом» преодолеть 300-метровую полосу демоучастка 
за считанные минуты, формируя полутораметровые 
ровные полосы зеленой массы.

Ожидания оправдались: Strige-2400 продемонстри-
ровала уверенное качество работы, доказав: такой 
универсальный и производительный агрегат должен 
быть в каждом животноводческом хозяйстве!

Испытано в деле                 

Лёгкость косилки Strige-2400 гарантирует оптимальное копирование рельефа 
и снижает требования к тяговому классу трактора

ографическое общество 
занимается культуроло-
гическими программами, 
в  том числе развитием 
вполне цивилизованно-
го туризма и экотуризма, 
и другими его видами. По-
этому Русское географиче-
ское общество поддержа-
ло наш проект, причем 
решение ими принято 
без  раздумий. Когда ви-
дишь какие-то  интерес-
ные места, хочется, что-
бы это увидел еще кто-то, 
чтобы этот человек за-
хотел в  них побывать. 
Так сейчас складывает-
ся, что  многие наши со-
граждане ездят отдыхать 
в  разные места мира, 
при этом Россию мы зна-
ем плохо. Вот и познако-
мимся. У нас прекрасная 
страна»,  — резюмировал 
Гарик Сукачев.

источник: 
altairegion22.ru.

мах много ретроспекций 
с игровыми сценами. Ко-
нечно, нам хочется, чтобы 
были люди, с  которыми 
мы реконструируем со-
бытия.

В фильме, конечно, бу-
дет музыка, но  какая  — 
об  этом говорить рано. 
Очевидно, что песня «Есть 
по Чуйскому тракту доро-
га» в  нем прозвучит. Это 
одна из  самых любимых 
моих песен, услышанная 
еще  в  детстве. Музыки 
в  фильме будет доволь-
но много, надеюсь, даже 
уверен в том, что и здесь 
какую-то  найду»,  — кон-
статировал режиссер.

Съ ем оч н а я  г ру п п а 
фильма и  его режиссер 
Гарик Сукачев уверены, 
что  их  работа окажет 
свое влияние и  на  вос-
приятие Алтайского края 
и  Республики Алтай лю-
бителями путешествий, 
туристами. «Русское ге-

В  фильме будут  истори-
ческие отсылки и  к  лю-
дям, и к местам… Мы хо-
тим сделать наполненную 
картину, чтобы она была 
безусловно интересна 
зрителям. и  это полный 
метр»,  — отметил Гарик 
Сукачев.

Вести съемки любого 
фильма режиссеру помо-
гает весь накопленный 
им жизненный опыт. 
В  случае Гарика Сукаче-
ва — и опыт театральной 
работы, опыт «Современ-
ника». «Я просил, если это 
возможно, в  период съе-
мок фильма организовать 
встречи с любительскими 
театральными коллекти-
вами, с  народными теа-
трами и их руководителя-
ми. Ведь в нашем фильме 
будут некоторые рекон-
струированные сцены. 
Документальный жанр 
сейчас чрезвычайно раз-
нообразен, в  этих филь-

та потребует больше вре-
мени. «Я  к  этому момен-
ту, конечно же, не успею. 
С  руководством Первого 
канала я  обсуждал воз-
можность работать кро-
потливо, ведь у нас съем-
ки будут не только здесь, 
но  и  в  Москве. Будет не-
сколько смен игровых. 
Проект в постановочном 
плане довольно сложный, 
поэтому я  предполагаю, 
что  фильм будет готов, 
если мы успеем, в конце 
года. Но конкретные сро-
ки не готов вам озвучить: 
работа предстоит непро-
стая, съемки пройдут до-
вольно нелегко, но прият-
но, а монтировать — это 
совсем непростая работа. 
Все может идти довольно 
быстро, а может застопо-
риться, может не хватить 
исторического материала, 
например, мы будем рабо-
тать с Красногорским ар-
хивом, и не только с ним. 

какое-то  время, люди, 
с  которыми мы общаем-
ся. Это наполняет нашу 
жизнь новыми красками, 
бодрит и помогает жить. 
Этого не  нужно бояться, 
к этому надо стремиться. 
и именно за этим мы едем 
на Алтай», — подчеркнул 
Сукачев.

Планируется, что съем-
ки начнут в   Бийске, 
зрители увидят также 
город-курорт федераль-
ного значения Белокуриху 
и  уникальный парк «ле-
генда» в  Полеводке, ро-
дину Василия Шукшина 
село Сростки и  турзону 
«Бирюзовая Катунь», по-
бывают на пасеках и уви-
дят, как проходят сплавы 
по рекам.

Сроки сдачи первого ва-
рианта смонтированного 
фильма Первому каналу 
назначены  — это конец 
октября. Впрочем, Гарик 
Сукачев уверен, что рабо-

В  сентябре съемочная 
группа под руководством 
известного рок-музыканта 
и артиста Гарика СУКАЧЕ-
ВА будет работать на Ал-
тае. Параллельно со съем-
ками полнометражного 
документального филь-
ма под  рабочим назва-
нием «Алтайская песня» 
пройдут съемки фильма 
о фильме. 

«Этим будет заниматься 
съемочная группа телека-
нала «Катунь 24». Надеюсь, 
что эти съемки — это тоже 
будет весело и интересно, 
что мы доставим удоволь-
ствие зрителям рассказом 
о том, как делается наше 
кино», — рассказал Гарик 
Сукачев на  пресс-конфе-
ренции в  издательском 
доме «Регион».

Рок-музыкант расска-
зал, что давно мечтал по-
бывать на  Алтае. «Каж-
дого из  нас изменяют 
места, где мы проводим 

Гарик Сукачёв снимет фильм об Алтае
Рядом с нами                                                                                                                                   
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РЕКлАМА

для  выполнения самых 
сложных работ по металлу.

— Второй год подряд 
мы показываем удвоение 
по  объемам производст-
ва и  реализации продук-
ции, — резюмирует Татья-
на Филидова, — во многом 
благодаря оптимизации 
производственных процес-
сов объем выпускаемой про-
дукции вырос с 20 единиц 
до 80 в месяц. Сейчас завод 
работает в три смены, уве-
личился штат, а это значит, 
что наша техника востребо-
вана и мы идем в правиль-
ном направлении.              √

ао «тД «велес», 656037, 
россия, г. барнаул, 
пр. ленина, 156-а; 

тел. (3852) 500-305 — 
единая справочная;  

sales1@veles22.ru;  
www.veles-alt.com.

итоГ планомерной 
работы

Ходовые модели и  по-
ложительные отзывы  — 
результат кропотливого 
ежедневного труда десят-
ков специалистов завода 
VELES. Вот уже который 
год в  цехах предприятия 
внедряется система береж-
ливого производства, улуч-
шается эргономика, растет 
производительность труда.

Как  рассказала Татья-
на Филидова, в настоящее 
время готовится к запуску 
второй цех  — здесь уже 
установили новую плазмен-
ную установку для раскроя 
металла и еще ряд станков. 
Благодаря губернаторским 
грантам провели дополни-
тельное обновление ста-
ночного парка, и сегодня 
завод располагает полным 
набором оборудования 

что довольными остаемся 
и  мы, и  клиенты. Работа 
над качеством здесь ведет-
ся серьезная.

Особое внимание кон-
структоры VELES уделя-
ют рабочим органам ма-
шин — главной причине 
бесперебойной службы 
агрегатов. В производстве 
используются преимуще-
ственно импортные ком-
плектующие, которые 
проходят обязательную 
проверку качества. Пред-
приятие является офици-
альным представителем 
завода Frank Original, вы-
пускающего оригиналь-
ные запчасти на западную 
технику. В  общем, зубья 
и  диски практически 
не  знают сноса. Однако 
на этом инженеры завода 
не остановились.

— Пока мы используем 
итальянский подшипни-
ковый узел на  дисковых 
агрегатах, — уточняет Де-
нис Ткаченко.  — Однако 
здесь возник ряд проблем: 
узел неразборный, после 
примерно 2,5 тысячи га 
начинаются единичные 
поломки, и  замена од-
ного обходится пример-
но в  4  тысячи рублей 
(а  их  на  бороне в  сред-
нем 60 штук!). В  общем, 
два года мы разрабатыва-
ли и испытывали в рабо-
те свой подшипниковый 
узел, и сегодня вы можете 
увидеть его на стенде.

Сальниковая набивка, 
многокромочное кассетное 
уплотнение и  закрытый 
подшипник — все это за-
щищает механизм от гря-
зи и продлевает его срок 
службы. Даже если узел 
вышел из строя, его ремонт 
по силам работникам ма-
шинно-технических стан-
ций, а  замена обойдется 
в разы дешевле, чем заме-
на импортного.

на пУти 
к соверШенствУ

Второй год подряд «День 
поля» становится точкой 
отсчета и  для  дилерской 
конференции VELES. Бо-
лее 40 представительств 
бренда работают по  всей 
России, а также в Казахста-
не. По словам директора за-
вода Татьяны Филидовой, 
сейчас прорабатывается 
вопрос о расширении ди-
лерской сети в зарубежные 
страны — интерес к техни-
ке уже перешагнул грани-
цы России.

Дилеры VELES уверяют: 
с  заводом работать легко 
и  приятно, качество тех-
ники растет год от  года, 
а главное — есть возмож-
ность получить ответ 
на любой вопрос.

— Мы работаем с заво-
дом больше восьми лет, 
постоянные посетители 
дилерских конференций, 
второй раз приезжаем 
на «День поля», — говорит 
Татьяна Кудымова, дирек-
тор кемеровской торговой 
компании «Сельхозтехни-
ка». — Главное, тут мож-
но посмотреть технику 
в работе, чтобы получить 
полное о  ней представ-
ление. Возникли вопро-
сы  — без  ответа никогда 
не  остаемся. Очень ком-
фортно работать с VELES. 
Если возникают недора-
зумения  — а  это бывает 
крайне редко,  — реша-
ют все оперативно и так, 

мым распространенным 
трактором К-701.

Еще одна новинка, от-
вечающая требованиям 
современных земледель-
цев,  — чизельный уни-
версальный плуг ПЧУ-7. 
Последнее время ряд хо-
зяйств степной зоны пе-
решел на  минимальную 
обработку почвы для пре-
дотвращения ветровой 
эрозии. При такой техно-
логии необходимо регу-
лярно разрушать образую-
щуюся плужную подошву, 
которая препятствует нор-
мальному развитию кор-
невой системы растений. 
Для  такого бережного, 
безотвального рыхления 
и  предназначен чизель-
ный плуг.

Орудие нарезает щели 
на глубину до 30 см, остав-
ляя стерню для  весен-
него снегозадержания. 
Универсальность агре-
гата заключается в  воз-
можности установки до-
полнительных крыльев: 
в таком случае его можно 
использовать как  куль-
тиватор для  предпосев-
ной обработки почвы. 
Нестандартность техни-
ческого решения уже оце-
нили в краевом управле-
нии по промышленности 
и  энергетике  — в  этом 
году ПЧУ-7 стал обладате-
лем губернаторского гран-
та для  поддержки инно-
вационной деятельности 
машиностроителей.

40 сельхозагре-
гатов, более 
40 дилеров 
по всей Рос-

сии и за ее пределами, 80 
единиц производимого 
оборудования в  месяц  — 
эти говорящие цифры под-
тверждают: марка VELES 
прочно завоевала свое 
место на  рынке сельхоз-
машиностроения и  про-
должает привлекать все 
новых сторонников. Мы 
побывали на стенде ком-
пании на «Всероссийском 
дне поля», чтобы узнать, 
в чем кроется причина по-
пулярности сельхозорудий 
VELES среди российских 
аграриев.

в ответ на запрос
Сегодня завод по произ-

водству техники VELES вы-
пускает более 40 единиц 
почвообрабатывающих 
орудий и сопутствующих 
агрегатов. Широко пред-
ставлен ассортимент зубо-
вых и пружинных борон, 
несколько лет назад завод 
начал выпускать дисковые 
и прикатывающие орудия, 
а также чизельные плуги, 
используемые в  техноло-
гической цепочке мини-
мальной обработки поч-
вы. Регулярно общаясь 
со  специалистами завода 
и  дилерами, понимаешь: 
ассортимент расширяет-
ся в строгом соответствии 
с запросами потребителей. 
Доказательство тому  — 
новинка, представленная 
на стенде Всероссийского 
дня поля,  — универсаль-
ный прикатывающий аг-
регат АПУ-18-2КШ.

— идею этого орудия 
нам подал новосибир-
ский дилер после обще-
ния с  местным земле-
дельцем, — рассказывает 
Денис Ткаченко, главный 
конструктор завода.  — 
По  их  просьбе мы изго-
товили опытный образец 
и отправили в поля на ис-
пытания. В  этом сезоне 
агрегат обработал 5 тысяч 
гектаров, есть только мел-
кие недочеты, которые 
мы оперативно устрани-
ли. Сегодня мы убедились, 
что  попали в  точку: ору-
дие очень нужное, бук-
вально за пару часов с на-
чала выставки мы уже 
получили несколько зая-
вок на него.

Чем интересен новый 
агрегат? Прежде всего 
своей универсально-
стью. На  раму пружин-
ной бороны установле-
ны секции с  катками, 
необходимыми для при-
кат ы ва н и я  п о се в ов . 
Катки также можно за-
менить на секции с мяг-
ким или жестким зубом 
для послеуборочного бо-
ронования почвы по тех-
нологии прямого посева 
осенью или для весенне-
го закрытия влаги. Та-
ким образом, земледель-
цы получают три орудия 
практически по цене од-
ного! Агрегируется уни-
версальная машина с са-

наращивая объёмы
Интерес аграриев к технике VELES растёт с каждым годом

руслан салиев, дилер марки VELES, республика 
казахстан:

— Мы сотрудничаем с заводом с 2010 года. Про-
дукция VELES нравится высоким качеством, быст-
рой доставкой. Завод обеспечивает хорошие сроки 
отработки заказа и конкурентоспособную стоимость. 
Больше всего мы везем в Казахстан тяжелых широ-
козахватных борон, они у нас востребованы.

сергей неУДаХин, глава кФХ, кытмановский 
район:

— Техникой завода VELES пользуемся уже лет 
12. Очень довольны соотношением цена-качество.
Первыми покупали культиваторы, бороны. В  этом 
году взяли сразу три орудия. Особенно порадовал по-
следний агрегат — БДП-7. Показал отличное качество 
работы, разбивки пласта. Цена с учетом программы 
по постановлению 1432 была очень привлекательная, 
особенно если сравнивать с  импортными аналога-
ми. Работали мы и с Amazone Cutters в свое время, 
но у VELES качество даже поинтереснее получается. 
Радует и  отношение менеджеров  — пока никаких 
проблем не возникало. Но уверен: если будут вопро-
сы, мы сможем их оперативно решить.

Мнения                                   

4 единицы почвообрабатывающей техни‑
ки VELES принимали участие в демопоказе 
на «Всероссийском дне поля». Это наиболее 
ходовые модели. В их числе чизельно‑диско‑
вый агрегат ЧДА‑5, дисковая борона БДП‑10, 
средняя пружинная борона БС‑15 и двухряд‑
ная борона АГС‑18 с жёстким зубом.

Торговую марку VELES знают по всей России 
и за её пределами

Чизельный плуг ПЧУ-7 стал обладателем губернаторского 
гранта на инновации в сельхозмашиностроении

В этом году специалисты завода VELES 
представили ремонтопригодный подшипниковый узел собственной разработки на дискаторы
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А  вот Дмитрий линке 
из села Красноармейское — 
самый что ни на есть нови-
чок из  новичков. Юрист 
по образованию и крестья-
нин по духу, он второй год 
как на свой страх и риск 
на земле работает.

— Первый год был 
неудачным, из-за  засухи 
в  ноль сработали,  — рас-
сказывает Дмитрий.  — 
Но  в  этом году надежда 
на  урожай есть, дожди 
хорошо помогли. А  вооб-
ще у  нас, так сказать, се-
мейный подряд: у  меня 
и отец работает — у него 
большой опыт в растение-
водстве, — и зять. Сообща 
все проще. Пока занимаем-
ся зерновыми, но  планы 
есть и  по  животноводст-
ву. В будущем году хотим 
документы на грант пода-
вать. Если все получится, 
вплотную займемся разве-
дением КРС.

Выручают молодого 
фермера, по  его словам, 
не только поддержка и по-
нимание со стороны близ-
ких, но еще и государство. 
Погектарные субсидии здо-
рово помогают при  под-
готовке к  посевной, при-
знается Дмитрий, без них 
тяжко было бы.

поД рёв моторов
С  особым интересом 

гости праздника ждали 
парада техники  — и  он 
состоялся. Под  аплодис-
менты сельчан по главной 
улице Полевого неспеш-
но и  важно проехались 
и зерноуборочные комбай-
ны, и кормозаготовитель-
ная техника, и  колесные 
трактора. из  последних 
особо выделялся новень-
кий, еще сверкающий за-
водским глянцем «Киро-
вец», с броским логотипом 
на красном боку «Сделано 
на Алтае».

Была на  параде и  тех-
ника с  интересной, так 
сказать, судьбой. Вот, 
к  примеру, К-701 из  КФХ 
Александра Рериха. Несмо-
тря на солидный по трак-
торным меркам возраст, 
8  лет, этот «Кировец» 
еще свеж и бодр, как в мо-
лодости, да  и  в  работе 
по-прежнему хорош. Об 
этом говорят цифры: к се-
годняшнему дню он вспа-
хал в  общей сложности 
75 тысяч гектаров, что со-
ставляет, к слову, половину 
всех посевных площадей 
в районе. Вторую полови-
ну, можно не сомневаться, 
он тоже вспашет и засеет, 
поскольку находится в над-
ежных хозяйских руках.

Для  сельчан праздник 
получился, безусловно, 
запоминающимся, а  вот 
что думают о нем сами ви-
новники торжества?

— Впечатления самые 
приятные, — признается 
Дмитрий линке. — Будем 
надеяться, что еще одной 
хорошей традицией в на-
шем районе стало больше.

Ну и мы, фермеры, тоже 
на месте стоять не собира-
емся — сейчас самое время 
двигаться вперед.

ня фермером?». Отвечая 
на него, самый опытный 
местный владелец КФХ 
Александр Рерих из  села 
лесное сказал кратко: 
«Непросто, но  терпение 
и  труд все перетрут». 
и кому как не ему знать 
весь смысл этой посло-
вицы?

Фермерством он вплот-
ную занялся более десяти 
лет назад и долгое время 
был единственным главой 
КФХ в  районе. Его путь 
к тому, что имеет сегодня, 
был очень непрост. Другой 
давно  бы руки опустил, 
но  Рерих из  той редкой 
породы крестьян, которых 
трудности лишь закаляют 
и азарту прибавляют.

Сегодня Александр Анд-
реевич успешно развивает 
растениеводство и животно-
водство, а недавно наладил 
и собственную переработку. 
Есть у него и такая задум-
ка: открыть в  недалеком 
будущем в райцентре мага-
зин фермерских продуктов. 
Руководство района посчи-
тало идею полезной и под-
держало фермера грантом.

Бок о  бок со  старшим 
Рерихом трудится его сын 
Александр, поэтому с пол-
ным правом можно ска-
зать, что первая в Немец-
ком национальном районе 
фермерская династия уже 
сложилась.

КФХ, а также мед с мест-
ных пасек.

Эх, да разве устоишь пе-
ред таким-то изобилием?

Не  устояли перед ним 
и  члены съемочной груп-
пы телеканала «Россия-24». 
Московские журналисты, 
у которых была двухднев-
ная командировка в Немец-
кий национальный район, 
с  живым интересом зна-
комились с неподдельным 
колоритом немецкой де-
ревни, беседовали с жите-
лями и  пробовали блюда 
национальной кухни. Ну 
и о работе, конечно, не за-
бывали. К слову сказать, пол-
ноценный сюжет о буднях 
района выйдет в эфир уже 
в  ближайшие выходные, 
30-31 июля. Так что, уважае-
мые читатели, у вас есть хо-
рошая возможность многое 
из вышесказанного увидеть 
собственными глазами.

новиЧки 
и ветераны

А  вот главным героям 
праздника, фермерам, до-
сталось по  полной про-
грамме. В  хорошем смы-
сле, конечно. их заставили 
и косой поработать, и пес-
ни петь, и плясать, и даже 
в  виртуальной бане па-
риться.

Вопросов к  ним тоже 
оказалось немало, напри-
мер: «легко ли быть сегод-

лочки-цвибаки, здесь же 
в  казане жарились кре-
бли (печенье аналогичное 
русскому «хворосту»,  — 
прим. ред.).

— лет тридцать уже 
не  клал печи, а  вот, ру-
ки-то  помнят еще,  — го-
ворит мастер, орудуя кочер-
гой в раскаленной печной 
топке. — А вы уже пробова-
ли наши цвибаки? А ну-ка, 
берем, не стесняемся.

и  мужчина ставит 
на  стол вместительный 
таз с  готовыми булками. 
А  рядом «доходит» до  го-
товности казан с  аро-
матными штрудлями, 
да  с  капусткой, да  с  кар-
тошечкой. Здесь же можно 
было оценить на вкус раз-
нообразные копчености, 
произведенные в местных 

в районе получателей кра-
евого гранта как начинаю-
щий фермер и надежный 
работодатель для  многих 
своих земляков.

о Диете — забыть!
Сам  же праздник по-

лучился интересным, 
с  характерным нацио-
нальным колоритом и со-
вершенно неформаль-
ным подходом. Уж  если 
умеют полевчане удив-
лять, то  умеют. Специ-
ально ко  Дню фермера 
местный умелец и истин-
ный патриот своего села 
Петр Гейдебрехт выложил 
из кирпичей настоящую 
немецкую печь под  от-
крытым небом. В ней-то, 
пышущей жаром, и выпе-
кались национальные бу-

юрий барсУков
Немецкий национальный район

Последние годы 
в  районе наблю-
дается настоящий 
фермерский бум: 

на  смену коллективным 
сельхозпредприятиям, 
не  выдержавшим гнета 
печально известного аг-
рохолдинга «изумрудная 
страна», пришли крестьян-
ско-фермерские хозяйства. 
Сегодня их  в  районе уже 
более двадцати, и они ста-
новятся все более мощной 
производительной силой 
в экономике района.

инноваторы 
из ГлУбинки

Подготовка к этому мас-
штабному мероприятию 
началась несколько ме-
сяцев назад. идея празд-
ника принадлежит главе 
администрации Полевого 
Андрею Бедареву, которого 
поддержали и представи-
тели фермерского сооб-
щества, и администрация 
района, и Международный 
союз немецкой культуры.

Как отметил глава рай-
онной администрации 
Эдуард Винтер, поздрав-
ляя виновников торжест-
ва и  многочисленных го-
стей мероприятия, вовсе 
не  случайно это событие 
произошло на полевской 
земле: здесь наибольшая 
в  районе концентрация 
крестьянско-фермерских 
хозяйств. А их владельцев, 
стоит заметить, отлича-
ют не только трудолюбие 
и  крестьянская смекал-
ка, но и интерес ко всему 
новому.

Вот всего несколько ха-
рактерных примеров, из-
вестных автору этих строк.

Местный фермер Антон 
Кайзер, который занима-
ется разведением свиней, 
первый и пока единствен-
ный в  районе, кто  стал 
применять специальные 
бактерии для устранения 
отходов жизнедеятельно-
сти свиней. Эти бактерии 
помещаются в подстилку, 
живут в ней годами и пе-
рерабатывают навоз.

— Соответственно, 
в  разы снижаются тру-
довые затраты на  содер-
жание поголовья, кроме 
того, такая подстилка дает 
тепло, что  особенно важ-
но в  зимний период,  — 
констатирует фермер. 
Стоит  ли говорит о  том, 
что  необычная новинка 
сразу  же заинтересовала 
многих других свиноводов 
района!

А односельчанин и кол-
лега Антона Кайзера Алек-
сандр Майер внедрил 
в  своем хозяйстве систе-
му первичного учета скота. 
Все животные взвешены 
и разбиты на половозраст-
ные группы. Ведется в КФХ 
и  четкий учет движения 
скота, выполняются все 
необходимые в таких слу-
чаях требования к  веде-
нию документации. Ко все-
му прочему, Александр 
Майер — один из первых 

С крестьянским размахом
22 июля в селе Полевом впервые отпраздновали День фермера

Гостей праздника развлекали артисты

Ф
от

о 
ав

то
ра

В настоящей немецкой печи 
готовились национальные кушанья

Коллективное фото виновников торжества, 
в центре начальник РСХУ Татьяна Стиций

Этому «Кировцу» больше 8 лет, 
но он в прекрасной трудовой форме
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Консультант                                                                                                  

ботка полей проходит быстро, 
качественно и  в  нужные сро-
ки, они с уверенностью знают, 
что и урожай будет хороший, 
и  прибавка к  прибыли обес-
печена.

Пока самоходные опрыски-
ватели на  пневмоходу мож-
но приобрести без утилизаци-
онного сбора, но  количество 
машин ограничено. Спешите 
выгодно приобрести самоход-
ный опрыскиватель «Рубин» 
у  официального дилера ООО 
«Агромоторс Алтай».              √

более подробную 
информацию мож-

но получить на сайте 
http://www.agro-motors.ru 

и по тел. +7 (3852) 53-32-80.

огромные площади за  очень 
короткие сроки. За одну смену 
может быть обработано 200  га 
при проведении подкорма ми-
неральными удобрениями; 800 
га при  распылении средств 
защиты растений путем ма-
лообъемного опрыскивания.

Конструкция самоходного 
опрыскивателя «Рубин» — это 
полностью отечественная раз-
работка, что  намного облег-
чает поиск деталей в  случае 
поломки.

По сравнению с импортны-
ми аналогами цена на  опры-
скиватель «Рубин» значительно 
ниже, а  это не  может не  ра-
довать.

У  крестьянских хозяйств, 
имеющих такую технику, обра-

и  снижение эффективности 
обработки. Поэтому пневмоход 
«Рубин» на своих шинах — обо-
лочках низкого давления — 
приходит аграриям на помощь! 
Большинство агрохимических 
работ по опрыскиванию и вне-
сению почвенных гербицидов 
не обходится без применения 
самоходных опрыскивате-
лей, что делает его незамени-
мым. Он может передвигаться 
без  буксирования по  любым 
подтопленным полям и  в  тех 
местах, где не пройдут тракто-
ры на спаренных или широко-
профильных шинах, к примеру 
на заброшенных, но возрожда-
ющихся территориях. Что  ка-
сается производительности, 
«Рубин» способен обрабатывать 

Что самое важное для агро-
нома? Выйти в поле и начать 
его обработку, сделать необхо-
димо все очень быстро, качест-
венно и с малыми затратами. 
Такая возможность есть у лю-
бого хозяйства.

Компания «Агромоторс Ал-
тай» на  Всероссийском дне 
поля-2016 представила маши-
ну, которая способна проводить 
необходимые работы по внесе-
нию удобрений в нужные пери-
оды и за короткий промежуток 
времени, несмотря на погодные 
условия. Опрыскиватель «Рубин» 
участвовал в демопоказе и выз-
вал большой интерес со стороны 
гостей и участников выставки. 
Данное «чудо техники» оснаще-
но шинами сверхнизкого давле-
ния с  протекторами, что  дела-
ет опрыскиватель вездеходом. 
Улучшенная проходимость, низ-
кое давление на почву позволя-
ют обрабатывать поля в самые 
ранние сроки и делать обработ-
ку максимально эффективной.

Давление шести колес са-
моходного опрыскивателя со-
ставляет не  более 130 г / см2 
при  общей площади опоры 
1,5 м2 и  массе 2,5 тонны. По-
жалуй, это единственный вид 
транспорта, который оказы-
вает наименьшее давление 
на  поверхность. Почему  же 
так важно, чтобы давление 
на почву было минимальным? 
Работы по обработке полей гер-
бицидами производят до засева 
или  всхода озимых, а  значит, 
приходятся они как  на  ран-
нюю весну, когда только со-
шел снег и  содержание воды 
в пахотном слое грунта дости-
гает 35 %, так и на осень, когда 
зачастую уже идут проливные 
дожди. Всем и так понятно, 
что это грязь, это слякоть, это 
болото на  полях, это ожида-
ние того, что немного подсох-
нет, и  можно будет работать, 
это настоящая потеря времени 

Проходимость. Производительность. 
Мощность

подготовила  
мария ЧУГУнова.

использована 
информация  

с сайтов
agroxxi.ru, 
nplus1.ru.

Вокруг света     
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медики из сингапура свя-
зали употребление красного 
мяса с повышенным риском 
развития почечной недо-
статочности, тогда как ис-
пользование в пище других 
источников белка полезно.

Ученые в течение 15,5 года 
отслеживали состояние здо-
ровья более 63 тысяч взрос-
лых китайцев, проживающих 
в Сингапуре. Эти люди, как от-
мечают специалисты, интен-
сивно употребляют красное 
мясо, из которого 97 % прихо-
дится на свинину. Остальными 
источниками белка выступала 
птица, рыба, яйца, молочные 
продукты и бобовые.

Высокая доля красного мяса 
в рационе людей (у 25 %, наи-
более злоупотребляющих про-
дуктом) на 40 % повышает риск 
возникновения хронической 
болезни почек, по сравнению 
с теми, кто использует его в ра-
ционе не столь активно (у 25 %, 
менее всего использующих 
продукт).

Птица, рыба, яйца и молоч-
ные продукты не оказывали не-
гативного влияния на состояние 
почек, тогда как употребление 
бобовых незначительно улуч-
шало их защитную функцию. 
Медики рекомендуют в случае 
возникновения необходимости 
перейти на другие источники 
белка, исключив мясо.

Сингапур

Осторожно, мясо!

нее десяти метров, десять го-
лов — не менее 30 метров, 15 
голов — не менее 40 метров.

Как заявили в Минсельхозе, 
этот же подход будет сохранен 
при разработке ветеринарных 
правил по содержанию других 
видов животных, в частности 
крупного рогатого скота и пчел.

источник: 
http://www.interfax.ru 

держании — не менее 2,5 кв. 
метров»,  — уточнили в  Мин-
сельхозе. Определены и нормы 
содержания поросят.

Кроме того, правила уста-
навливают минимальное рас-
стояние от конструкции стены 
или угла свиноводческого по-
мещения до границы соседнего 
участка. Так, если в хозяйстве 
содержится пять свиней, то это 
расстояние должно быть не ме-

эпизоотического благополу-
чия в лПХ.

«Нормы площади содержа-
ния свиней в хозяйствах, в том 
числе и  в  лПХ, четко опреде-
лены. Так, площадь содержа-
ния одного хряка-производи-
теля должна быть не  менее 
семи кв. метров, свиномат-
ки  — при  индивидуальном 
содержании  — не  менее 1,6 
кв. метров, при групповом со-

Минсельхоз готовит по-
правки в  закон о  лич-
ном подсобном хозяйст-

ве, направленные на усиление 
контроля за  количеством 
сельскохозяйственных живот-
ных, птиц и пчел в лПХ.

В  ближайшее время кон-
цепция законопроекта будет 
направлена на  согласование 
в заинтересованные ведомства.

Как сообщалось, поручение 
внести соответствующие пред-
ложения в  закон о  лПХ Мин-
сельхозу и другим ведомствам 
было дано на заседании прав-
комиссии по предупреждению 
распространения и  ликвида-
ции африканской чумы свиней 
(АЧС) на  территории России, 
которую возглавляет вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович.

Вместе с  тем  Минсельхоз 
утвердил ветеринарные пра-
вила содержания свиней, ко-
торые устанавливают их  чи-
сленность в  зависимости 
от площади. Соответствующий 
приказ был зарегистрирован 
в Минюсте 4 июля 2016 года 
и, как пояснили в ведомстве, 
направлен на  обеспечение 

Минсельхоз пересчитает «обитателей» лПХ

Депутаты заксобрания 
кубани приняли в первом 
чтении закон «о развитии 
чаеводства на  территории 
краснодарского края», со-
общила «российская газета».

Как сообщили в региональ-
ном парламенте, отдельными 
пунктами закона прописы-
вается поддержка чаеводов 
из  краевой казны. Планиру-
ется, что фермерам возместят 
часть затрат на уход за план-
тациями, закладку новых, 
а  также приобретение спец-
техники (системы орошения, 
машин для сборки листа и т. п.). 
К тому же впервые вводится 
понятие «Краснодарский чай». 
Наносить это название на упа-
ковку имеют право только те 
производители, которые ис-
пользуют исключительно вы-
ращенный в регионе чайный 
лист. Будет составлен и реестр 
чайных плантаций.

Как сообщили в админист-
рации Сочи, всего на курорте 
для возделывания различных 
культур отведено более восьми 
тысяч гектаров земель сельхоз-
назначения, из них чайными 
кустами занято 1430 гектаров.

В  настоящее время выра-
щиванием и  переработкой 
чая в  олимпийской столице 
занимаются 23 предприятия, 
в том числе шесть крупных. 
В 2015 году здесь собрали более 
300 тонн чайного листа. 

Россия

Там чай растёт
Ф

от
о 

из
 а

рх
ив

а 
ре

да
кц

ии

Одна из задач нововведений — предотвратить распространение АЧС
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• Продаю: 
- погрузчик «Агри-фармер» 30,7 ТС 2011 
года выпуска, стрела 7 м, 5000 м/ч, со-
стояние хорошее. 
- прицеп для КамАЗа

ИП КФХ Чернышева Н.Д. 

• Реализует семена 
озимой пшеницы «Зимушка» ОС и РС-1

Тел. 8-960-945-8428
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• ШПАГАТ СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ 
собственного производства 

• ПЛЁНКА 
ДЛЯ 
УКРЫТИЯ 
силосных ям 

• АГРО-СТРЕЙЧ-ПЛЁНКА 
для упаковки сенажа

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

АГРО-СТРЕЙЧ-ПЛЁНКА

Меняю копнитель 
«Вектор-410» 
на измельчитель 
«Вектор»-410». 
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«В кадре — село»                                              
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Аграрии всех стран, объединяйтесь!
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