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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

ГЛАВНОЕ ДЛЯ АПК
Какие пути развития 
сельского хозяйства 
наметили в Госдуме
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ПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЁЛЫ
Кто в Змеиногорском 
районе занимается 
разведением племенных 
пчел
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НЕ РУГАЙТЕ 
МОЛОДЕЖЬ!
Где живут современные 
«тимуровцы»

стр. 10

Свыше 3 3  млрд 
рублей составил объем 
производства сельхозпро‑
дукции хозяйства во всех 
категориях хозяйств в ре‑
гионе за первое полугодие 
2018 года.

В 2018  году пла‑
нируется увеличить объем 
грантовой поддержки ма‑
лых форм хозяйствования 
из  средств федерального 
бюджета до 10,5 млрд руб‑
лей. При этом поддержка ко‑
оперативов в России будет 
увеличена почти вдвое —  
с 1,5 до 2,2 млрд рублей.

66 млн рублей на тех‑
перевооружение отрасли 
направили хозяйства Ха‑
барского района с  нача‑
ла года. По  сравнению 
с тем же периодом 2017‑го 
инвестиции выросли  
на 19 млн рублей.

8 млн га — такую от‑
метку впервые превысила 
площадь сева подсолнеч‑
ника в России в 2018 году.Продолжение на стр. 9
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Выходил на поля молодой агроном
Андрей Сигарев вывел для себя золотое правило: хорошего рапса не получить, если не проводить в поле по 20 часов в сутки
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но, с  точки зрения доходов 
предприятие смогло остать‑
ся на  уровне прошлого года 
за  счет увеличения надоев, 
но падение цены на пять руб‑
лей, на взгляд руководителя, 
серьезное.

— Несмотря на  пробле‑
мы, в  будущем мы уверены: 
техника  — в  рабочем состо‑
янии, кадрами обеспечены, 
причем коллектив стабиль‑
ный, текучки кадров нет. Счи‑
таю, перспективы у нас хоро‑
шие. В зимовку войдем смело: 
с отличным коллективом, от‑
кормленными животными 
и необходимым запасом кор‑
мов, — подытожил Александр 
Траутвейн.

всех загонов от  навоза, ве‑
дется косметический ремонт 
на скотных дворах и телятни‑
ках. Кроме того, в хозяйстве 
проводятся строительные ра‑
боты. Все необходимые под‑
готовительные мероприятия 
по подготовке к бетонирова‑
нию силосной траншеи — по‑
зади: завезены глина, щебень, 
бетон. По словам генерально‑
го директора хозяйства, дело 
это, конечно, затратное, но го‑
раздо удобнее зимой силос 
брать с бетона, а не с  земли 
и песка.

Для  животноводов одной 
из проблем нынешнего года 
является падение закупоч‑
ных цен на  молоко. Конеч‑

ную смесь. Непосредственно 
к заготовке сенажа перешли 
20 июля. А  там  уже и  куку‑
руза на  силос подойдет. Все 
необходимые мероприятия 
по обработке посевов прово‑
дились своевременно и в пол‑
ном объеме, поэтому урожай 
должен быть хороший. В це‑
лом, качество кормов радует, 
заготовка проходит по  пла‑
ну,  — делится генеральный 
директор.

На сегодняшний день весь 
скот находится на летних вы‑
пасах, поэтому есть возмож‑
ность привести в  порядок 
помещения, в  которых жи‑
вотные содержатся зимой. 
Уже провели полную чистку 

Алёна ПОПОВА
Косихинский район

В  прошлом году кормов 
у  нас было заготовле‑
но с  запасом, поэтому 

и силос, и сенаж, и сено у нас 
остались еще  с  прошлого се‑
зона. Соответственно, скот 
вышел на выпаса откормлен‑
ный. В прошедший весенний 
период надои не упали. Благо‑
даря тому, что еще в прошлом 
году запустили летнюю дойку 
с современным оборудовани‑
ем, надои в мае и июне значи‑
тельно увеличились, по срав‑
нению с  прошлым сезоном 
мы надоили на 62 тонны боль‑
ше, — рассказывает Александр 
ТРАУТВЕЙН, гендиректор ко‑
сихинского сельхозпредприя‑
тия «Имени Титова».

— Сенозаготовительная 
кампания у нас идет полным 
ходом. Уже имеется около 
пятисот тонн сена, а  это  — 
половина от  планируемого 
объема в  целом,  — говорит 
Александр Викторович. 

Технология заготовки сена 
включает в  себя несколько 
этапов, и на каждом заняты 
опытные механизаторы. Фе‑
дор Каухер и Евгений Юрков 
скашивают травостой на трак‑
торах «Белорус», Сергей Кузь‑
мин и  Александр Савельев 
сгребают граблями ГВВ‑6 ско‑
шенную травяную массу в вал‑
ки. Николай и  Алексей Кон‑
драшовы скручивают сено 
в рулоны пресс‑подборщика‑
ми. Тюки с полей оперативно 
вывозят Евгений Шаповалов 
и Валерий Климанов. Работы 
начинаются с  раннего утра, 
еще по холодку, и заканчива‑
ются с заходом солнца. 

По  словам руководителя 
предприятия, если погода 
будет сухая, с сенозаготовкой 
в хозяйстве справятся быстро.

ЗАГОТОВКА — ПО ПЛАНУ 
— Сочность травы на паст‑

бищах стала падать, поэтому 
для подкормки скота начина‑
ем подкашивать горохо‑овся‑

Аграрии Заринского райо-
на в последние годы в структу-
ру посевных площадей вводят 
озимую сурепицу. В прошлом 
году она в районе была посеяна 
на 500 гектарах. В обоих хозяй-
ствах, которые ее возделыва-
ют, — в ООО «Прогресс-Агро» 
и в фермерском хозяйстве Ива-
на Гилева — уборочные работы 
уже стартовали. Полеводы вы-
полнили косовицу и готовятся 
к обмолоту.

В фермерском хозяйстве Ана‑
толия Иванова Косихинского 
района уборку озимой сурепицы 
уже завершили. Культура занима‑
ла небольшие площади, поэтому 
с работой здесь справились опе‑
ративно.

Наряду с уборкой озимой су‑
репицы, которая относится к ма‑
сличным культурам, в  хозяй‑
ствах региона начинают обмолот 
озимых зерновых. Так, в птице‑
фабрике «Молодежной» Перво‑
майского района приступили 
к уборке озимой тритикале.

С 29 августа по 1 сентября 
на территории Кировской об-
ласти состоятся два масштаб-
ных конкурса на определение 
лучших по  профессии среди 
животноводов, в которых при-
мут участие представители Ал-
тайского края.

В эти дни пройдут состязания 
между операторами по искусст‑
венному осеменению крупного ро‑
гатого скота. Защищать честь края 
отправятся три оператора по ИО 
из  Немецкого национального, 
Славгородского и Михайловско‑
го районов, которые в прошлом 
году одержали победу над свои‑
ми коллегами в  региональном 
конкурсе. В судейскую команду 
Всероссийского конкурса при‑
глашены специалисты краевого 
Центра сельскохозяйственного 
консультирования.

Согласно приказа Минсельхоза 
России, в это же время впервые 
состоится Всероссийский конкурс 
на  лучшего по  профессии сре‑
ди зоотехников‑селекционеров. 
Сейчас компетентное жюри рас‑
сматривает кандидатуры, чтобы 
выбрать претендента на победу 
от Алтайского края.

Напомним, Всероссийский кон‑
курс на  лучшего по  профессии 
среди операторов по искусствен‑
ному осеменению крупного рога‑
того скота проводится один раз 
в  два года. Цель проведения  — 
совершенствование професси‑
онального мастерства, практи‑
ческих навыков и  повышение 
теоретических знаний и произ‑
водительности труда операторов 
по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных; 
пропаганда передового опыта 
в  организации воспроизводст‑
ва скота, освоение и  широкое 
внедрение современных приемов 
и способов технологий криокон‑
сервации семени быков‑произво‑
дителей. Представители Алтайско‑
го края традиционно занимают 
на этом конкурсе призовые места.

Началась 
уборка озимых

На конкурс!

Сенокосная пора

От первого лица                                                                                     
платежеспособным. Под него просто уве‑
личится объем производства, разгрузятся 
сезонные потоки, когда зерна на рынок 
выбрасывается много, а внутреннего по‑
требителя не хватает и зерно нужно ку‑
да‑то везти довольно далеко. Это  хорошо.

В  Советском Союзе Новосибирская, 
Томская и Омская области, а также Алтай‑
ский край были крупными производите‑
лями зерна и прочей сельхозпродукции.

Я имею в виду не только овес или рожь, 
а все зерно — пшеницу и кукурузу и все 
остальное. Когда вы таким образом уве‑
личиваете спрос, то это влияет на цены 
региона, где и максимальное количество 
потребителей сосредоточено. Тут и  жи‑
вотноводческих предприятий много, 
и основное население Российской Феде‑
рации здесь живет. А в Сибири — ситуа‑
ция обратная. Там потенциальные мощ‑
ности для производства — сумасшедшие, 
загрузка — не очень большая и спрос — 
не очень большой.

Зерновые культуры в  сельском хо‑
зяйстве являются первичным и системо‑
образующим продуктом. Это, конечно, 
не  сырьевой товар по  классификатору, 
но  для  сельского хозяйства  — так оно 
и есть. Там, где увеличивается производ‑

Леонид ХОЛОД, экс-замминистра 
сельского хозяйства и  продовольст-
вия РФ:

— Увеличение экспорта в Китай поз‑
волит «дозагрузить» регионы Сибири. 
Если китайцы расширят список регионов, 
из которых они разрешают поставки ра‑
стениеводческой продукции, это не озна‑
чает, что на следующий день миллионы 
тонн оттуда будут изъяты. Это в любом 
случае вопрос нескольких лет. Учитывая 
географию поставок в Китай, а китайцы 
не  любят покупать дорого, максимум 
по цене мирового рынка, а лучше — де‑
шевле, выгодно поставлять из сибирских 
регионов.

Сибирские регионы сегодня недопро‑
изводят зерно из‑за отставания внутрен‑
него спроса от  предложения. При  этом 
на  экспорт в  России преимущественно 
идет зерно, произведенное в европейской 
части страны и на Северном Кавказе.

Здесь ситуация будет ровно наоборот. 
Из года в год встает вопрос о переброске 
сибирского зерна в центральные регио‑
ны страны. Она вместе с  транспортны‑
ми расходами как‑то  влияет на  цены, 
но не критически. И эта ситуация не бу‑
дет, тем более что китайский спрос будет 

ство зерна, увеличивается и  производ‑
ство всего остального. Там  же возника‑
ет и  шлейф всех смежных производств 
и предприятий. И это — тоже очень хоро‑
шо. Зерно лежит в основе масштаба цен, 
в основе отрасли. Развитие производства 
зерновых культур означает, что  и  все 
остальное развивается.

Сенозаготовка — на пике
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Барнаул

Завьяловский район

Фестиваль еды 
и спорта

14 июля «На  Завьяловских 
озерах» в  четвертый раз прове‑
ли спортивно‑развлекательно‑
кулинарное шоу. На  нескольких 
площадках фестиваля собрались 
12 тысяч гостей из регионов Си‑
бири. Здесь организовали крае‑
вой турнир по боксу, в котором 
приняли участие 40 спортсме‑
нов, а также состязание по самбо, 
которое собрало 80 участников. 
Предприятия‑спонсоры провели 
дегустации и конкурсы для гостей 
фестиваля. Посетителям в качест‑
ве призов предлагали подарочные 
наборы рыбы, минеральную воду, 
а также колбасу. Завершился за‑
вьяловский праздник дискотекой 
и праздничным фейерверком.

Кытмановский район

Больше 
возможностей

С 19 по 22 июля на озере Чер‑
ном провели региональный 
фестиваль туризма и  спорта 
для людей с ограниченными воз‑
можностями здоровья. В  состав 
каждой команды вошли пять 
человек, среди них колясочник 
и женщина. Открылись соревно‑
вания 19 июля конкурсом биваков 
и дартса. 20 июля прошли состя‑
зания по  спортивному туризму, 
конкурс поваров и соревнования 
по волейболу сидя. 21 июля участ‑
ники играли в игру «Что? Где? Ког‑
да?», представляли свои фоторабо‑
ты и туристские песни. 22 июля 
организовали ориентирование 
на местности, после чего прошло 
награждение победителей.

Колонка 
автора                  

г. Бийск

Пригласят в новый 
зал

В  Бийской школе‑интернате 
№ 3 отремонтируют актовый зал. 
На эти цели из краевого бюджета 
выделили 1,5 млн рублей. К  ре‑
монту уже приступили. К  нача‑
лу нового учебного года здесь 
установят новые кресла, обновят 
сценическое, звуковое и световое 
оборудование. По словам коллек‑
тива школы‑интерната, актовый 
зал ежегодно становится площад‑
кой для проведения краевого фе‑
стиваля художественного творче‑
ства для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Поверь 
в себя», конференций, семинаров, 
консультаций, мастер‑классов, 
стажерских практик с учителями 
школ Алтайского края, республик 
Алтай и Хакасия.

Змеиногорский район

Осмотр по программе
В  Барановском сельсовете ра‑

ботала выездная бригада врачей 
ведущих клиник региона. Они 
оценили состояние здоровья мест‑
ных жителей. После обследования 
специалисты НИИ региональных 
медико‑экологических проблем 
проанализируют данные и пред‑
ставят научный отчет. Эта работа 
проводится в  рамках гособорон‑
заказа России. В  НИИ напомни‑
ли, что  между Алтайским кра‑
ем и Федеральным космическим 
агентством заключен договор, 
в соответствии с которым в рам‑
ках Федеральной космической 
программы институт при  под‑
держке Роскосмоса и правитель‑
ства Алтайского края с 1998 года 
изучает состояние здоровья жи‑
телей территорий, прилегающих 
к районам падения отделяющихся 
частей ракет‑носителей.

Алтайский район

Живое дерево
В  начале сентября на  «Бирю‑

зовой Катуни» пройдет первый 
Международный фестиваль дере‑
вянной скульптуры «Алтай. При‑
тяжение». В нем примут участием 
представители Ирландии, Лит‑
вы, Турции, Зимбабве и, конеч‑
но, России. Увидеть, как мастера 
международного уровня создают 
скульптуры, могут все желаю‑
щие — вход на фестиваль свобод‑
ный. Всего члены экспертного 
совета рассмотрели 25 индиви‑
дуальных и 15 командных заявок 
со всего мира. Также здесь прове‑
дут пленэр и  выставку‑ярмарку 
под  открытым небом, мастер‑
классы по прикладному искусству 
для детей и взрослых.

Немецкий национальный 
район

Юбилей села
Жители Гришковки отпраздно‑

вали 110‑летие села. Праздник был 
прекрасно подготовлен, отмечает 
газета «Новое время». «Разноцвет‑
ные флаги, новая дорога в центре 
села  — подарок правительства 
Алтайского края,  выкрашенные 
заборы и скамейки — то, что бро‑
салось в глаза гостям праздника 
в  День юбилея Гришковки. Хо‑
зяйки выставили для дегустации 
разные вкусности, а  местный 
музей развернул на улице целую 
экспозицию. Праздник ощущался 
на каждом шагу», — пишут корре‑
спонденты районки. Жителей по‑
здравили представители местной 
администрации и краевой власти. 
Старожилам Гришковки вручили 
благодарственные письма и  по‑
четные грамоты, перед гостями 
праздника выступили местные 
и приглашенные артисты.

Барановка в Змеиногорском 
районе — село хоть и далекое 
от  краевой столицы (больше 
300 км), но может быть извест‑
на нашим читателям по  сана‑
торию, построенному в  свое 
время для сотрудников колхоза. 
А вот кто вспомнит сегодня де‑
ревню под названием Сосновка, 
что когда‑то пряталась в сторо‑
не от дороги на Третьяки у реч‑
ки Гольцовки? Остались от нее 
лишь рассказы старожилов села 
да пасека Андрея Жабина.

Как  положено, укрыты до‑
мики пчел‑тружениц от ветра 
небольшой рощицей, а солнце 
все же заглядывает первым го‑
стем на поляны с ульями и греет 
их до самого вечера. Пасека хоть 
и  не  у  воды, но  речка рядом, 
так что журчание ее да еще пе‑
ние многочисленных птиц за‑
вершают идиллическую карти‑
ну пчеловодческого хозяйства. 
Сомнений не  остается: место 
выбрано верно.

Пасека здесь с  1937  года. 
Основал ее дед известного се‑
годня в крае пчеловода Андрея 
Жабина. Мальчишкой Андрей 
помогал деду управляться с пче‑
лами — красить ульи, перено‑
сить рамки, — терпеливо сно‑
сил укусы. После ухода деда, 
который почти до  последних 
дней (а прожил он 96 лет!) зани‑
мался пчелами, Андрей продол‑
жил семейное дело. Сегодня он 
один из ведущих региональных 
специалистов по  разведению 
среднерусских пчел и владелец 
единственного в крае племре‑
продуктора по этой породе.

Бесспорно, пасечники — люди 
с особым складом ума и характе‑
ра, спокойные, неторопливые, 
способные к гармоничному со‑
существованию с живым миром. 
Да и пасека — место особенное, 
почти мистическое. Мерный гул 
тысяч пчел, плавное — никаких 
резких движений — перемеще‑
ние пасечника от улья к улью, 
пьянящий, медовый аромат ра‑
зогретых на солнце ульев — все 
это завораживает и дарит ощу‑
щение иного мира, живущего 
по своим законам веками, хоть 
и в соседстве (но не в подчине‑
нии!) с человеком.

«Пасека затягивает», — при‑
знается Андрей Жабин, кото‑
рый проводит здесь долгие часы 
от рассвета до заката. А еще сни‑
мает усталость, успокаивает 
и заставляет задуматься о том, 
как мудро и тонко устроен окру‑
жающий мир…

Продолжение на стр. 6–7.

Особенное 
место

Бийск

Елена Нестеренко
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ция по увеличению цены 
сохранится, и  где‑нибудь 
к  8,5 тысячи рублей мы 
придем.

Соответственно, очень 
важно для  аграриев и, 
соответственно, для  нас 
контролировать в  рам‑
ках уборочной кампании 
цены на  ГСМ, это очень 
важная тема, которая 
в  дальнейшем может от‑
разиться на  финансовом 
состоянии сельхозтоваро‑
производителей, ну и, чего 
греха таить, на цене и го‑
товой продукции.

П р и н я т о  р е ш е н и е 
о  том, что  часть затрат, 
которые понесли сель‑
хозтоваропроизводители 
с учетом увеличения цены 
на  ГСМ, будет компенси‑
роваться. По  нашим рас‑
четам, с  января по  июнь 
эти повышенные затраты 
составили порядка 10–11 
миллиардов рублей, но по‑
работаем с Минфином, ко‑
нечно, 10–11 миллиардов 
рублей нам никто не даст, 
но тем не менее цифра ка‑
кая‑то будет, и я надеюсь, 
что  она будет значимая. 
Не  хочу, прежде чем  мы 
договоримся с Минфином, 
эту цифру озвучивать.

Уважаемые коллеги, 
нам в  обязательном по‑
рядке очень нужна будет 
ваша поддержка в рамках 
проработки задач, которые 
поставлены по наведению 
порядка на рынке молока. 
Мы четко должны разде‑
лить молочную продукцию 
и ту продукцию, которая 
изготавливается с исполь‑
зованием заменителей мо‑
лочного жира. Мы сейчас 
подобную работу начали.

Необходимо отметить 
серьезную совместную ра‑
боту Комитета Государст‑
венной думы по аграрным 
вопросам и  Минсельхо‑
за по  таким значимым 
для  сельхозтоваропроиз‑
водителей законопроек‑
там, как проект федераль‑
ного закона «О внесении 
изменений в  Федераль‑
ный закон «Об ипотеке». 
Коллеги, следующий про‑
ект Федерального закона 
также крайне важный — 
это о  производстве ор‑
ганической продукции. 
Как я понимаю, все члены 
комитета активно при‑
нимали участие в  этой 
работе.

Следующие важные за‑
конопроекты — это о вне‑
сении изменений в  от‑
дельные законодательные 
акты РФ в целях развития 
детского питания, о  вне‑
сении изменений в  Фе‑
деральный закон «О  се‑
меноводстве», о внесении 
изменений в  Федераль‑
ный закон «О  государст‑
венной поддержке в сфе‑
ре сельскохозяйственного 
страхования», о внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельско‑
го хозяйства»…

Александр РЫБАКОВ, 
«Крестьянские 

ведомости».

ся, чтобы это была отдель‑
ная поддержка, которая, 
кроме цифр, погружен‑
ных в госпрограмму, была 
выделена министерством 
и на другие направления 
по выполнению этой серь‑
езной задачи. Ну за 6 лет 
удвоить экспорт в  таком 
объеме — это тоже непро‑
сто. И, если кто‑то заметил, 
мы от задачи импортозаме‑
щения переходим к задаче 
развития экспорта. Это 
тоже уже другой качест‑
венный подход.

Министерство и  пра‑
вительство будут выхо‑
дить с  определенными 
предложениями. Ну, на‑
пример, есть прямое по‑
ручение президента Вла‑
димира Владимировича 
Путина быстро разобрать‑
ся на  рынке молочной 
продукции с  пальмовым 
маслом, с  применением 
других растительных жи‑
ров, с  тем  чтобы прекра‑
тить вот это шельмование 
и  дезориентацию поку‑
пателей, чтобы жестко 
развести эти продукты. 
Что  сделано, в  общем‑то, 
во всех развитых странах, 
включая даже и  Белорус‑
сию. Они вот с  этим уже 
разобрались таким адми‑
нистративным решением. 
Мы сейчас тоже работаем 
с  министерством, но  это 
потребует определенно‑
го изменения в законода‑
тельство.

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ: 
УРОЖАЙ И ГСМ

— По  нашим пред‑
варительным оценкам 
ур о в е н ь  ур о жа я  м о ‑
жет составить порядка 
100  миллионов тонн, это 
хуже, чем в прошлом году, 
но  он зависит от  погод‑
ных условий. С  учетом 
остатков, которые есть 
по  прошлому году, я  ду‑
маю, что  экспорт зерна 
за рубеж составит порядка, 
наверное, 40–45 миллио‑
нов тонн.

На  сегодняшний день 
цены на  зерно, к  сожа‑
лению, не  достигли пока 
уровня прошлого года, 
но тем не менее с учетом 
не  очень большого уро‑
жая, я думаю, что тенден‑

ское хозяйство и сельские 
территории не  попали 
в  национальные проек‑
ты, вот как  10  лет назад, 
тогда у  нас было 4 наци‑
ональных проекта всего 
лишь, но в том числе было 
и  сельское хозяйство и, 
вы помните, очень много 
было эффективных прог‑
рамм, в которых участво‑
вали активно и  Россель‑
хозбанк, и Росагролизинг.

И будем готовить аргу‑
менты, чтобы на  уровне 
правительства развернуть 
подход комплексно, во‑
влечь в  это и  другие ми‑
нистерства и  ведомства, 
здесь, в  общем‑то, стык 
очень многих государст‑
венных органов, и  обес‑
печить развитие сельских 
территорий, как вот некое 
важное пространственное 
развитие страны, которое 
выполняет не только функ‑
ции непосредственно лю‑
дей, которые там  живут, 
но  и  очень важные госу‑
дарственные функции: 
это и  вопросы демогра‑
фии, вопросы внутрен‑
ней миграции, вопросы 
поддержания территорий, 
как уже геополитики, ну, 
и тому подобного, то есть 
государство и  общество 
должно понимать, что это 
очень важный такой заказ, 
обеспечить развитие этих 
территорий.

Теперь я  напомню, 
над  чем  мы сейчас ак‑
тивно работаем в  сфере 
сельского хозяйства вме‑
сте с  Дмитрием Никола‑
евичем (Патрушевым). 
У  нас все‑таки есть один 
главный показатель, ко‑
торый затрагивает впря‑
мую отрасль, это разви‑
тие экспорта, то  есть это 
такой национальный про‑
ект, где сельское хозяйство 
солидно выглядит в  по‑
казателе, нужно удвоить 
экспорт с 20 миллиардов 
долларов до  45 миллиар‑
дов долларов. Задача очень 
непростая, министерст‑
во сейчас над ней деталь‑
но работает. И  там  тоже 
необходимо мало того, 
что  эти все механизмы 
предложить и  понимать, 
что они эффективно рабо‑
тают, но еще и защитить‑

И надо выходить на глубо‑
кие продукты переработ‑
ки. Это другая экономика, 
другие возможности.

Здесь можно говорить 
и  о  самом качестве про‑
довольствия. Я  хотел  бы 
обратить внимание депу‑
татов. У  нас такое либе‑
ральное законодательство, 
оно обогнало даже евро‑
пейские подходы, если 
брать контроль на прилав‑
ке, то ответственность есть 
только за  безопасность, 
а  за  качество продукции 
ответственности нет.

К  сожалению, это так 
случилось, я  считаю, это 
пробел, надо сейчас смо‑
треть, какие нормы вво‑
дить нам, чтобы и  про‑
изводственное звено, 
и торговое звено отвечало 
перед покупателем за каче‑
ство продукции, тогда мы 
уйдем от  многих фальси‑
фицированных продуктов.

Кстати говоря,  вот 
в  этом контексте необ‑
ходимо нам пересматри‑
вать и  государственные 
программы, насколько 
я помню, она до 2020 года 
действует. Может быть, ко‑
нечно, нам сверить часы 
и свои возможности и по‑
пробовать ее изменить 
раньше, хотя  бы на  год 
с учетом того, что в этой 
программе много таких, 
скажем, показателей, ко‑
торые пришли к нам сте‑
реотипно из  прошлого, 
и они мало характеризуют 
как раз качество развития 
отрасли, это как пример.

И отдельная тема, очень 
широкая тема, она здесь 
звучала, это устойчивое 
развитие сельских терри‑
торий. Мы должны, Вла‑
димир Иванович (Кашин), 
пока признать, что  она 
звучит у нас декларативно 
и  понятны те суммы де‑
нег, которые выделяются 
Министерству сельского 
хозяйства, они выглядят 
неубедительно. 16 милли‑
ардов федеральная часть. 
На всю Россию это, грубо 
говоря, по 160 миллионов 
на регион.

И  хотелось  бы здесь 
предложить такой ком‑
плексный подход. Я очень 
сожалею, что  у  нас сель‑

утвержденном распоря‑
жением Правительства РФ 
от  2 февраля, в  части от‑
ражения в них мероприя‑
тий по развитию сельских 
территорий с  указанием 
объемов государственной 
поддержки».

То есть те 7,6 триллио‑
на, которые выделяются 
на 20 программ, работаю‑
щих на всю Россию, имея 
в виду, что 38 миллионов 
проживает на селе, то есть 
25 процентов, и что село 
вправе на  1,9 триллиона 
претендовать, для того что‑
бы решить вопросы гази‑
фикации, жилья, здраво‑
охранения и так далее, это 
реальность, вот записано. 
И причем настрой и у де‑
путатов, и, самое главное, 
и  у  Алексея Васильеви‑
ча (Гордеева). Он говорит, 
что  логично, оспаривать 
трудно. И  наш председа‑
тель Думы сказал, что мы 
любыми путями должны 
эту задачу решать, а иначе 
деревни просто не будет, 
и тогда не будет никаких 
рекордов, никакого реше‑
ния продовольственной 
темы.

В этом протоколе отра‑
жены все наши законо‑
проекты, все наши иници‑
ативы, причем подписаны 
примерные сроки, когда 
надо решать, и  все они 
в положительной динами‑
ке. Мы надеемся, что  за‑
интересованность наша 
общая и сегодняшнее со‑
вещание дадут особый 
импульс и  толчок к  на‑
шей успешной совмест‑
ной работе.

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ: 
ЭТАП КАЧЕСТВА

— И  производство, 
и  торговля должны от‑
вечать за  качество. Гово‑
ря о качестве, я хотел бы 
подчеркнуть здесь широ‑
кий набор подходов — это 
и  качество агробизнеса, 
включая сюда, что  надо 
переходить уже на глубо‑
кую переработку продук‑
ции и  не  ставить задачу 
торговать только сырьем. 
И  надо признать, что  се‑
годня продажа зерна  — 
это, примерно так  же, 
как  и  продажа нефти. 

По инициативе за‑
местителя предсе‑
дателя Правитель‑
ства РФ Алексея 

ГОРДЕЕВА и  министра 
сельского хозяйства РФ 
Дмитрия ПАТРУШЕВА 
прошло расширенное засе‑
дание Комитета по аграр‑
ным вопросам Государст‑
венной думы. Заседание 
под  председательством 
главы комитета Влади‑
мира КАШИНА было по‑
священо оценке текущей 
ситуации в агропромыш‑
ленном комплексе России 
и определению генераль‑
ных направлений дальней‑
шей совместной работы 
Министерства сельского 
хозяйства, курирующего 
вице‑премьера и  депута‑
тов Госдумы. Предлагаем 
вниманию читателей со‑
кращенную стенограмму 
выступлений.

ВЛАДИМИР КАШИН: 
РАЗВИТИЕ СЕЛА

— Самый главный 
вопрос  — это, конечно, 
наша деревня. Нам уда‑
лось под  председательст‑
вом председателя Думы 
провести большие слуша‑
ния по  устойчивому раз‑
витию сельских терри‑
торий и  развитию АПК. 
Было много министерств 
и  ведомств. Мы приня‑
ли очень серьезное реше‑
ние. На  основании этих 
больших слушаний мы 
встретились потом с пре‑
мьером, в результате чего 
получили соответствую‑
щий протокол от 2 апреля. 
Он действительно охваты‑
вает все вопросы, которые 
кричали, начиная от  це‑
нообразования и  кончая 
социальной инфраструк‑
турой и всем, что касается 
бюджетирования.

Что мы хотим? Мы хо‑
тим реализовать его в до‑
рожную карту. Сегодня 
любой пункт из этого про‑
токола берем, он на  гра‑
ни — или уже сроки прош‑
ли, или  срывы. Поэтому 
сегодня нам бы хотелось, 
естественно, чтобы мы 
вместе с  министерством 
и  вами могли каждый 
пункт воплотить в дорож‑
ную карту, и у нас бы по‑
лучилась очень серьезная 
работа. Вот представьте, 
здесь вот, допустим, пору‑
чение, подписанное Мед‑
ведевым.

Один пункт только за‑
читаю, не  буду все 15: 
«Министерству сельско‑
го хозяйства совместно 
с заинтересованными фе‑
деральными органами 
исполнительной власти 
с  учетом ранее достиг‑
нутых поручений Пра‑
вительства РФ предста‑
вить до 5 июля 2018 года 
в установленном порядке 
Правительством РФ пред‑
ложения по  корректи‑
ровке государственных 
программ РФ, имеющих 
отношение к  стратегии 
устойчивого развития 
сельских территорий РФ 
на  период до  2030  года, 

В Думе обсудили стратегию развития АПК
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В приоритете по‑прежнему — вопросы газификации, жилья, здравоохранения на селе
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временем. Многие из них 
работают уже не один де‑
сяток лет. Среди опытных 
механизаторов, занятых 
на  кормозаготовке, глав‑
ный агроном называет 
Сергея Мещерякова, Алек‑
сандра Кукушкина, Сер‑
гея и Ивана Чикатиловых, 
Николая Демонова, Сер‑
гея Козлова, Александра 
Шевернева, Николая Ма‑
цала, Григория Иванова 
и других.

— Сено в  этом году 
очень хорошее, его много. 
С этим закончим, одновре‑
менно с уборочной начнем 
заготовку силоса. Техни‑
ка есть, люди надежные. 
Справимся!  — пообещал 
Евгений Лавров.

сменяются очень быст‑
ро при  благоприятных 
погодных условиях, по‑
этому главное — не упу‑
стить момент. Важно пра‑
вильное и своевременное 
скашивание, ворошение, 
сгребание в валки, скир‑
дование. С сенажом тоже 
нужно и сроки соблюдать, 
и  технологию. Даже вы‑
сота скашивания имеет 
значение,  — рассказал 
Евгений Сергеевич.

От  погодных условий, 
конечно, сельхозтоваро‑
производители зависят. 
Но  с  поставленной зада‑
чей справиться должны: 
в хозяйстве трудится спло‑
ченный, ответственный 
коллектив, проверенный 

нормально. Каждый год 
часть полей перепахивают 
и  подсевают травы. Так, 
в этом году посеяли 150 га 
эспарцета и костра.

ОТ ФАЗЫ  
ДО ВЫСОТЫ СРЕЗА

— В  заготовке кор‑
мов важно ведь не  толь‑
ко количество кормое‑
диниц, но  и  качество. 
Это, может, со  стороны 
кажется: ну косят и косят, 
лишь бы дождя не было. 
На самом деле очень зна‑
чимую роль для качества 
играют сроки кошения 
трав, уборка их в ранние 
фазы вегетации. В  моло‑
дых травах  — высокое 
содержание питатель‑
ных веществ и  витами‑
нов. А по мере старения 
растений питательность 
резко снижается, да и пе‑
ревариваются они хуже. 
Ранняя уборка трав по‑
зволяет получить пол‑
ноценный второй укос. 
Фазы развития растений 

сена подвезено к  местам 
зимовки 10 500 центнеров, 
сенажа  — 22 800 центне‑
ров. С  начала кормозаго‑
товки погода благопри‑
ятствовала: стояла жара, 
было сухо, поэтому взятый 
темп не  снижали. А  по‑
том ливень приостановил 
нашу работу, — рассказал 
нам главный агроном Ев‑
гений Лавров.

Под кормовые культуры 
в хозяйстве отведены зна‑
чительные площади. Так, 
на сено естественные тра‑
вы занимают 1500 га, мно‑
голетние — 750 га. На се‑
наж — 1600 га однолеток 
и  890 га — многолеток, 
704 га занимает кукуруза.

В  первую очередь ко‑
сят многолетки, а  уж  по‑
том — однолетние травы, 
посеянные весной. По сло‑
вам главного агронома, 
урожайность многолет‑
них трав вполне удовлет‑
ворительная — в среднем 
выходит по 65 центнеров 
с  гектара, что  вполне 

вить одного только сена 
около 100 000 центнеров 
(49 068 ц сена из многолет‑
них трав, 47 700 ц — из ес‑
тественных), не считая се‑
нажа и  силоса. На  сено 
и сенаж предстоит скосить 
более 8000 гектаров трав.

На  прошлой неделе 
мы побывали на  полях 
АО  им. Анатолия, на  од‑
них из которых шел сено‑
кос, на других — кошение 
трав на сенаж.

В  АО им. Анатолия со‑
держится большое пого‑
ловье крупного рогатого 
скота, из  них 950 голов 
только дойное стадо, 
не считая молодняка. Поэ‑
тому объемы кормов пред‑
стоит заготовить довольно 
серьезные.

— Мы запланировали 
заготовить 25 000 цент‑
неров сена, 142 400 цент‑
неров сенажа и  112 500 
центнеров силоса. Сенокос 
начали со  2 июля, на  се‑
наж вышли на неделю поз‑
же. На сегодняшний день 

Юлия КОВАЛЕНКО
Хабарский район

Сельхозтоваропроиз‑
водители Хабарско‑
го района активно 
занимаются кор‑

мозаготовкой. В аграрном 
календаре это самый важ‑
ный и продолжительный 
период полевых работ.

СЕРЬЁЗНЫЕ ОБЪЁМЫ
От  хорошей кормовой 

базы зависит зимовка жи‑
вотных, высокие надои 
и привесы, а в конечном 
итоге и  экономика сель‑
хозпредприятий. Сенозаго‑
товкой и закладкой сенажа 
занимаются все крупные 
предприятия, входящие 
в  структуру АПК «Грана‑
Хабары»: АО им. Анатолия, 
АО им. Гастелло, АО «Коро‑
тоякское» и АО «Свердлов‑
ское». Как нам сообщили 
в  сельскохозяйственном 
отделе АПК «Грана‑Хаба‑
ры», в  целом по  компа‑
нии планируется загото‑

Справимся!
На сенокосе в АО им. Анатолия задейство-

вано 14 единиц техники, на заготовке сена-
жа — 11 единиц, включая кошение, подбор, 
перевозку и трамбовку зеленой массы.

Красюков Игорь часов за рулём не считает, прекрасно понимая: 
в кормоуборку действовать на отвозке надо оперативно

Александр Кузган с товарищами 
вскоре окончат заготовку сена и перейдут на силос

Сергей Мишуров, водитель с 30‑летним стажем 
из АО им. Гастелло, помогает анатолийцам 

с транспортировкой зелёной массы
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Одного только сена предприятию требуется заготовить не менее 100 тысяч центнеров
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Интерес к  сохранению 
чистоты породы толкнул 
пчеловода к  получению 
статуса племрепродуктора 
по среднерусским пчелам. 
Правда, на реализацию этой 
идеи ушло около пяти лет: 
нужно было набрать опре‑
деленное количество чи‑
стопородных пчелосемей, 
сменить форму юрлица, 
провести генетический ана‑
лиз на чистоту породы. Его, 
кстати, делали томские уче‑

ноярский край, в далекие 
глухие деревни старообряд‑
цев, сохранивших породу  
в чистоте.

— Первых среднерус‑
ских мы завезли от  Алек‑
сандра Безматерных, есть 
такой пчеловод в  Перм‑
ской области, затем я ездил 
в Енисейский район Красно‑
ярского края. Нашел, кста‑
ти, и у нас чистопородных 
среднерусских, в Коргоне, — 
рассказывает Андрей.

пулярно привозить на Ал‑
тай южных пчел. Первые 
годы мог произойти взрыв 
по продуктивности, но по‑
том она падала, начиналось 
сплошное роение, пчелы 
болели, плохо переносили 
долгие зимовки. В общем, 
я решил заняться разведени‑
ем среднерусской породы.

За этими пчелами Анд‑
рей Жабин отправился 
сначала в  Пермскую об‑
ласть, а  потом и  в  Крас‑

Елена НЕСТЕРЕНКО
Змеиногорский район

Пчеловодство в пред‑
горном районе — 
занятие традици‑
онное. В деревнях, 

основанных в окрестностях 
современного Змеиногорска 
переселенцами из Воронеж‑
ской области, были време‑
на, чуть ли не в каждом дво‑
ре стояло по два‑три улья. 
Занимался когда‑то пчелами 
и гремевший на всю Страну 
Советов колхоз под руковод‑
ством Ильи ШУМАКОВА, 
родившийся и  укоренив‑
шийся на барановских зем‑
лях, благополучно живущий 
и по сей день. Впрочем, речь 
пойдет не о колхозе, а о ко‑
ренном жителе Барановке 
Андрее ЖАБИНЕ, который 
сегодня представляет един‑
ственный в крае племрепро‑
дуктор по  среднерусской 
породе пчел и уверяет: про‑
дуктивнее и  выносливее 
породы для нашего региона 
не найти.

ПОЛОСАТАЯ 
ТРУЖЕНИЦА

От деда‑пчеловода Анд‑
рею досталось 28 ульев и не‑
сколько хозпостроек — жи‑
лой дом, баня, сарай, где 
пчеловод мастерил ульи 
и рамки. Пчелы были раз‑
номастные, но  среди них 
попадалось много средне‑
русских, на которых моло‑
дой пасечник обратил осо‑
бое внимание.

— Я с детства запомнил, 
как работает эта пчела, — 
объясняет Андрей. — Нет 
больше таких тружениц 
в  наших северных широ‑
тах (среднерусская порода — 
единственная райониро‑
ванная в регионе. — Прим. 
авт.). Одно время было по‑

Правильные пчёлы
Как на пасеке в Змеиногорском районе поддерживают чистоту 
среднерусской породы

Факт                                      
Чтобы сезон сбора меда длился как можно дольше, 

Андрей Жабин экспериментирует с  медовым кон‑
вейером, высевая травы, цветущие одна за другой, 
с мая по сентябрь. В этом году медосбор задержался 
из‑за погоды, акация зацвела вместо мая в июне, за‑
тем пришел черед эспарцета и козлятника. Замыкают 
конвейер гречиха и подсолнечник, поля с которыми 
засевают местные сельхозпредприятия в  радиусе 
2 км от пасеки.

Андрей Жабин — потомственный пчеловод, пасека ему досталась от деда, 
и сегодня это образцовое хозяйство насчитывает более 500 пчелосемей

Мордовник — один из медоносов, 
который обеспечивает хороший медосбор

Пчёлы среднерусской породы 
прекрасно подходят для нашего сурового климата
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ляет собеседник, — прово‑
лочек много, конечно, но, 
думаю, осилим. Сразу  же 
поставим новую медогонку. 
А еще нужно расширять по‑
мещения, чтобы мог заехать 
автомобиль выгружать ульи. 
Понемногу стараемся труд 
механизировать.

Ручной работы, физиче‑
ских сил на пасеке по‑преж‑
нему требуется немало. Анд‑
рей шутит: зимой готовится 
к сезону в спортзале. Пчело‑
водство и правда одна из са‑
мых традиционных отра‑
слей, человеческий фактор 
здесь очень важен, потому 
и не у всех получается сра‑
ботаться с полосатыми тру‑
женицами. Особый подход 
к  ним нужен, вниматель‑
ный, чуткий, благодушный. 
«В плохом настроении к пче‑
лам не суйся, покусают!» — 
смеются пасечники.

Кстати, от  химических 
методов борьбы с болезня‑
ми на  пасеке Андрея Жа‑
бина отказались. Для лече‑
ния нозематоза, например, 
используют щавелевую 
или муравьиную кислоту, 
а  также пихтовое масло. 
«Чем  больше натурально‑
го, тем  лучше»,  — уверен 
пчеловод.

вите пару сезонов рядом 
с пчелами, а потом уже вне‑
дряйте новшества. Я в свою 
очередь никогда не отказы‑
ваю желающим научиться. 
Проблема с кадрами в отрас‑
ли есть, много кто приходит 
в  пчеловодство из  других 
профессий, а потому нович‑
кам надо помогать.

Сотрудничество с колле‑
гами на барановской пасеке 
налажено хорошо. Пчелово‑
ды общаются, знают друг 
друга поименно  — даром 
что порой пасеки находят‑
ся друг от друга на тысячи 
километров. Своим крас‑
ноярским партнерам‑ста‑
рообрядцам Андрей Жабин 
поставляет семена медоно‑
сов, экологически чистую 
вощину. Ее, кстати, два года 
назад начали готовить сами. 
В выкупленном в Змеино‑
горске старинном здании 
поставили современную ли‑
нию по производству вощи‑
ны, необходимой для  об‑
устройства ульев, и  дело 
пошло. Главное, что замети‑
ли, — со своей вощиной ста‑
ло меньше болячек у пчел‑
тружениц.

— Сейчас мы ждем, 
когда проведут электриче‑
ство на  пасеку,  — добав‑

менных признаков пойдут 
на расплод.

В ГАРМОНИИ 
С ПРИРОДОЙ

Пчелиную семью, пасеку 
в целом нередко называют 
единым организмом. В со‑
циальном и биологическом 
устройстве жизни этих на‑
секомых и правда много 
удивительного. Подумать 
только, что  матка, опло‑
дотворенная единожды, 
за сутки может откладывать 
до двух тысяч яиц и жить 
два и  более года! А  срок 
жизни рабочей пчелы в се‑
зон не  превышает 30–40 
дней, хотя «слово» ее — за‑
кон, пчелы запросто могут 
выгнать неприглянувшую‑
ся матку из улья. Поэтому 
подсадка в семью молодой 
матки — целое искусство, 
доступное только опытным 
пчеловодам.

— Сколько я занимаюсь 
этим делом, столько прихо‑
дит понимание жизненного 
цикла и  устоев пчелиной 
семьи, — рассуждает Анд‑
рей Жабин. — Я всегда го‑
ворю начинающим пчелово‑
дам: сначала познакомьтесь 
с традиционными методами 
содержания пасеки, пожи‑

никами отвозят неплодных 
маточек и  трутней, орга‑
низованы и в Онгудайском 
районе Республики Алтай 
на высоте 1300–1500 метров 
над  уровнем моря. Здесь 
также закладывают осно‑
ву для чистопородного по‑
томства.

По словам хозяина пасе‑
ки, интерес к среднерусской 
породе сейчас нарастает. 
За племенным материалом 
в Барановку приезжают по‑
купатели из Красноярского 
края, заглядывают и алтай‑
ские пчеловоды.

— Мы сейчас используем 
технологию вывода маток. 
Одна семья‑воспитательни‑
ца может за сезон дать нам 
до  100 маток. А  от  одной 
матки мы можем получить 
целую пасеку. Это позволя‑
ет нам быстро наращивать 
популяцию, — рассказывает 
Андрей Жабин.

Этой зимой пчеловоды 
займутся самостоятельным 
отбором племенных осо‑
бей для  дальнейшего раз‑
множения. Морфометрию 
здесь будут проводить с ис‑
пользованием специальных 
компьютерных программ. 
Матки и  трутни с  макси‑
мальным набором пле‑

на  — желание сохранить 
чистоту породы. Нет луч‑
шей пчелы, чем среднерус‑
ская, для Алтая, — считает 
Андрей Жабин.

Средняя продуктивность 
по барановской пасеке дер‑
жится на уровне 60 кг меда 
на пчелосемью. Максималь‑
ный результат — 170 кг — 
удалось получить здесь 
в  прошлом году. Можно 
и больше, 200–300 кг получа‑
ют на пасеке в Рубцовском 
районе, уверяет Андрей, 
но задача у племрепродукто‑
ра немного иная — сохране‑
ние и поддержание популя‑
ции племенных насекомых, 
чем здесь и занимаются.

ИЗОЛЯЦИЯ И ОТБОР
Сохранить породные 

признаки пчел в  местно‑
сти, где множество пасек, 
задачка со звездочкой. Ре‑
шает ее Андрей Жабин пу‑
тем организации изолиро‑
ванных мест содержания. 
Так, например, пчеловод 
до  сих пор сотрудничает 
с жителями деревни Якша 
Енисейского района Крас‑
ноярского края. Удален‑
ное селение старообряд‑
цев на многие километры 
окружено тайгой, пчелы 
здесь роднятся только меж‑
ду собой, а  потому чужая 
кровь не портит породных 
признаков.

— В одной из своих не‑
давних экспедиций я  по‑
бывал в Туруханском рай‑
оне Красноярского края, 
за 200 километров от основ‑
ной трассы нашел пасеку, 
где пчелы даже не зараже‑
ны клещом варроа, пред‑
ставляете, какая изоляция 
от внешнего мира! — вос‑
торгается собеседник.

Изолированные облетни‑
ки, куда Андрей с помощ‑

ные, подтвердив племенные 
качества наличием опре‑
деленных ДНК‑маркеров. 
Разбираться с  нюансами 
перехода от товарной пасе‑
ки к племенной помогали 
специалисты КГБУ «Центр 
сельскохозяйственного кон‑
сультирования». Наконец, 
в  декабре 2017‑го пасека 
получила статус племрепро‑
дуктора.

— Для  нас это, конеч‑
но, следствие, а  причи‑

Как на пасеке в Змеиногорском районе поддерживают чистоту 
среднерусской породы

Мнение                                                                                      
Вячеслав СКУПОЙ, замначальника отдела по живот‑

новодству и племенному делу КГБУ «Центр сельскохо‑
зяйственного консультирования»:

— Среднерусская порода обладает высокой продук‑
тивностью, выносливостью и зимостойкостью. Меньше 
других поражается падевым токсикозом и ноземато‑
зом, выдерживает безоблетный период 6–7 месяцев. 
Именно эта порода идеально приспособлена к климату 
нашего края. Товарный медосбор на одну семью до‑
стигает 200 кг, причем мед по вкусовым и лечебным 

качествам не имеет себе равных. Пчелы среднерусской 
породы, разводимые на Алтае, — главные опылители 
дикорастущих и сельскохозяйственных культур. Дока‑
зано, что на опыляемых участках урожайность, к при‑
меру гречихи, превышает урожайность аналогичных 
полей без работы пчел на 15–20 %. Метизация средне‑
русской пчелы с другими породами может привести 
к  ухудшению ее хозяйственно‑полезных признаков. 
Поэтому так важно сохранять и поддерживать попу‑
ляцию чистопородной среднерусской пчелы.

Мордовник — один из медоносов, 
который обеспечивает хороший медосбор

Пчёлы среднерусской породы 
прекрасно подходят для нашего сурового климата
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подбирать с  отличными 
породными качествами 
(выбирать лучшее из луч‑
шего семье не привыкать). 
Некоторые из них на пике 
лактации дают по  6 лит‑
ров молока. При средней 
продуктивности 2–3 литра 
результаты отличные.

— С  козами непросто, 
но  ко  всему привыка‑
ешь,  — говорит Лия Ни‑
кулкина. — Мы работаем 
в  основном дедовским 
методом: молоко разлива‑
ем только в  стекло, что‑
бы не  потерять качество. 
При дойке мы пользуемся 
специальными одноразовы‑
ми «шапочками» на ведра, 
цедим только в стеклянные 
стерилизованные банки 
через стерильный бинт. 
Для сохранности полезных 
свойств парного молока 
и более долгого хранения 
ставим его сначала в моро‑
зилку на полтора часа, а по‑
том в холодильник. Всегда 
советуем нашим клиентам 
держать молоко в холодиль‑
нике под крышкой из мар‑
ли. Так молоко дышит, это 
важно.

Коз семья содержит 
по всем правилам: ставят 
прививки, стригут копы‑
та, перед каждой дойкой 
вычесывают специальной 
щеткой.

Продукты ЛПХ — моло‑
ко и творог — фермеры до‑
ставляют постоянным кли‑
ентам сами. Клиентская 
база раскидана не только 
по Барнаулу, есть любите‑
ли продукции, например, 
в Новоалтайске.

— Нам так удобнее, — 
говорит Лия. — Мы рабо‑
таем только с теми людь‑
ми, кто нам приятен. Если 
человек «не наш», можем 
и отказать. Мы привыкли 
жить и  работать в  кайф. 
Поэтому не гонимся за на‑
живой, а  просто живем 
и делаем свое дело. Челове‑
ку, по сути, много не надо.

И с козами им дело иметь 
очень понравилось. По‑
этому взялись за  работу 
основательно: коз стали 

за многие тысячи киломе‑
тров от питомника.

Какое‑то время бурную 
деятельность в сфере риел‑
торства и домашнего «жи‑
вотноводства» удавалось 
совмещать. Но  усталость 
копилась, а судьба подго‑
товила семье ряд испыта‑
ний, которые повлияли 
на ценности и приорите‑
ты Никулкиных. В городе 
становилось душно, работа 
с  недвижимостью пере‑
стала приносить былой 
драйв. Захотелось мира 
и уединения с природой.

ОСЕННЕЕ ПОДВОРЬЕ
В  2010  году семья Ни‑

кулкиных перебралась 
в  село Гоньба. Юриди‑
чески еще город, по фак‑
ту же сельская местность. 
Тут Лия и Юрий открыли 
для  себя новую страни‑
цу — козоводство. Первых 
двух коз купили для себя: 
повышать иммунитет сво‑
им подопечным да самим 
лакомиться ценным мо‑
локом. Но  я  повторюсь: 
Никулкины  — семья ув‑
лекающаяся масштабно! 

Захотелось им держать 
рыбок для  души  — дома 
п оя в и л с я  о г р о м н ы й 
300‑литровый аквари‑
ум. Появился щенок той‑
терьера (да  не  абы ка‑
кой, а  нашли лучшего!). 
Позже нашли ей друга 
под  стать. Так началась 
история питомника «Осен‑
ний сад». Выставки, кон‑
курсы, награды  — Юрий 
и  Лия со  своими питом‑
цами получили, пожалуй, 
все возможные регалии 
как  заводчики тойтерье‑
ров. Их «малыши» разъеха‑
лись по всей необъятной 
Родине.

— В  какой‑то  момент 
подумали: самая малень‑
кая собачка у нас есть. По‑
чему бы не завести самую 
большую кошку? — улыба‑
ются наши герои.

Сказано — сделано. В се‑
мье и питомнике Никулки‑
ных появились мейн‑куны 
(самая крупная порода до‑
машних кошек). Лучших 
представителей породы 
завозили из Польши и Ка‑
лининграда. Котята уезжа‑
ли в добрые руки и семьи 

Сначала на частников, по‑
том организовали свое 
агентство, — вспоминает 
Юрий Никулкин. — Дела‑
ли то, что многие не мог‑
ли. В этом особый драйв: 
разменять квартиру, с ко‑
торой другие не  могли 
ничего сделать по 10 лет! 
Найти правильный мо‑
мент, когда небольшая 
жилплощадь становится 
не  в  цене, а  крупногаба‑
ритное жилье, напротив, 
поднимается до  пика, 
и действовать!

Да, признаются герои, 
были деньги. Но  была 
и  работа практически 
круглые сутки, а это слож‑
но совместить с  жизнью 
и  собственными интере‑
сами. Порой наматывали 
по  улицам города по  200 
километров в  день. В  ка‑
кой‑то момент накаплива‑
ется усталость. Да и не все 
измеряется деньгами.

ПИТОМНИК
Су п р у г и  Н и кул к и ‑

ны — люди увлекающие‑
ся. Притом если загорают‑
ся — мыслят масштабно. 

Маргарита ЦУРИКОВА
г. Барнаул

Впервые семью НИ‑
КУЛКИНЫХ — Лию 
и Юрия — я встре‑
тила на «Дне сибир‑

ского поля». В  этом году 
они со  своими подопеч‑
ными произвели фурор 
на  животноводческой 
выставке: к  клетке с  се‑
мейством коз посетители 
шли дружными толпами. 
Еще  бы, козы — живот‑
ные удивительные: своен‑
равные, симпатичные и, 
как признаются козоводы, 
очень умные. Юрий Никул‑
кин, например, говорит, 
что козы в своих способно‑
стях «взаимодействовать» 
с  человеком превосходят 
даже собак. Но  обо всем 
по порядку.

ВОДОВОРОТ СОБЫТИЙ
Сказать, что  Лия Туту‑

шева (девичья фамилия 
нашей героини) мечта‑
ла о  сельском хозяйстве 
с  детства  будет лукавст‑
вом. Бойкая, не  обделен‑
ная лидерскими качества‑
ми и внутренним задором 
выпускница одной из бар‑
наульских школ девушка 
грезила о  развитии в  об‑
ласти культуры. Даже по‑
ступала в  Институт куль‑
туры, но первый год после 
окончания школы оказался 
не ее. Тогда она отправи‑
лась на  годик к  бабушке 
в Красногорский район — 
поработать, набраться сил, 
да  и  вновь отправиться 
штурмовать высшее учеб‑
ное заведение в  городе. 
Даже должность в  селе 
получила весомую  — ди‑
ректора местного ДК! Од‑
нако человек предполага‑
ет, а судьба распоряжается 
по‑своему: в первый же год 
своей сельской жизни она 
встретила юного пчелово‑
да Юрия Никулкина. Когда 
на  весах любовь  — а  это 
стихия серьезная, — планы 
на жизнь корректируются.

Вот тут‑то  и  появи‑
лось в  жизни молодой 
Лии сельское хозяйство. 
Первые пять лет совмест‑
ной жизни чета Никул‑
киных обустраивалась 
в  Красногорском. Заве‑
ли коров, поросят, птиц, 
кроликов, пчел и  даже 
лис! Вкусили прелести жи‑
вотноводства по  полной 
и, в  общем‑то, получали 
от процесса удовольствие. 
Но  сложные 90‑е вновь 
развернули планы теперь 
уже семьи. Ради финан‑
совой стабильности от‑
правились в Заринск, где 
Юрий устроился на «Кок‑
сохим», параллельно полу‑
чая «вышку» в политехни‑
ческом институте. В конце 
прошлого века добрались 
до Барнаула. И вот уже тут 
их жизнь закрутила в но‑
вый водоворот событий.

— Начали работать 
в сфере риелорских услуг. 

Козье царство
Как семья Никулкиных сменила риелтерство на животноводство

Факты                                    
По  традиции теперь уже козлята с  личного под‑

ворья разъезжаются по всей России — в Кемеровскую 
и Новосибирскую области, Хакасию, Брянск, Курск.

Фермеры Никулкины никогда не считают своих 
коз по  головам. При  этом отлично знают каждую 
«в лицо»: кличку, характер, привычки.

Никулкины планируют в дальнейшем развивать 
козоводство. Возможно,  подадут заявку на  грант 
как начинающая или семейная ферма. Но для этого 
необходимо менять место жительства. На том участ‑
ке, который есть у  семьи, с  большим поголовьем 
станет тесно.

Мечтают о собственном мини‑цехе по переработ‑
ке молока.

Активные козоводы не  только Алтайского края, 
но и Сибири. В сентябре 2015 года придумали и про‑
спонсировали праздник козьего молока, который 
становится традиционным.

16–17 августа 2018 года в Барнауле пройдет меж‑
региональная конференция «Молочная индустрия: 
возможности, риски и  потенциал». Фермеры при‑
глашают принять участие в семинаре «Фермерское 
сыроделие», который состоится в парк‑отеле «Чайка».

Лия Никулкина своих подопечных знает не только по кличкам — она без труда расскажет о характере и привычках

Коза Княгиня на пике лактации даёт шесть литров молока
Юрий уверен — для счастья важны 

не материальные блага, а душевное равновесие
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—  И   р а п с у  н у ж е н 
дождь, — уверен агроном. 
Он поколдовал над несколь‑
кими растениями, осмотрел 
листья и соцветия, растер 
в  ладонях уже сформиро‑
вавшийся стручок. Вместо 
пояснений, какая это тре‑
бовательная культура, ска‑
зал короткую фразу: «Рап‑
са не  будет, если не  жить 
на поле 20 часов из 24». 

Если сказать, что рапс — 
родственник капусты, это 
поймет каждый огородник.

— В  прошлом году по‑
лучили от  15  до  22 цент‑
неров с  гектара. В  этом 
году тоже рассчитываем 
получить хороший урожай. 
Сейчас важно не  пропу‑
стить вредителей, которые 
начинают поедать бутон‑
чики в  период цветения 
и  при  неблагополучной 
жаркой погоде. Тогда при‑
дется проводить химиче‑
скую обработку, — объяс‑
няет собеседник.

Не хотелось бы мять это 
золотое поле трактором 
с опрыскивателем. Андрей 
пояснил, какое имеется 
приспособление, чтобы 
поднять агрегат на высоту 
стебля, след оставят только 
колеса трактора.

— Пшеница высевает‑
ся 5–5,5 тысячи растений 
на гектаре, рапс же — все‑
го 700 растений. Рапс ку‑
стится. Один стебель дает 
до семи продуктивных от‑
ростков. Сейчас мы видим 
пока пять‑шесть, но расте‑
ние еще развивается.

Над  ароматными цве‑
тами жужжат пчелы. Пы‑
таюсь сфотографировать 
медоносные чашечки 
на  фоне голубого неба. 
Сейчас растение в  поло‑
вину человеческого роста. 
Корни у  рапса примерно 
такие  же или  длиннее  — 
до  двух метров. Если зай‑
ти вглубь поля и немного 
постоять, даже в  жаркий 
день почувствуешь влаж‑
ность. Листва расположена 
так, что создается парнико‑
вый эффект. Растение спа‑
сает себя, сохраняя у земли 
капельки росы. Интерес‑
но, что  нектар выделяет‑
ся у  основания лепестков 
в  первые два дня жизни 
цветка. Одно растение 
дает до 500 цветков, сфор‑
мированных в  соцветия. 
Распускаются друг за  дру‑
гом, но семечка в стручках 
вызревает одновременно 
на всем растении.

ла пересмотреть структуру 
полей.

Побороться за  урожай 
на  этом поле мы можем 
только лечением. Проведем 
обработку против злаковых 
сорняков. Можно сказать, 
что на данном этапе 70 про‑
центов сделано, остается 
30 до  финишной черты. 
Прогнозы на  урожай сде‑
лать можно, но существует 
много «если».

«АМАЗОНКА» 
И ТОЧНЫЙ РАСЧЁТ

На следующем поле меня 
ждало много открытий. На‑
пример, о том, как напря‑
мую связаны поля рапса 
и наши газетные строчки.

Малахитовые, словно 
восковые, листья и янтар‑
ные цветы — рапсовое поле 
поражает своей красотой. 
Но не каждое так совершен‑
но. На этом абсолютно нет 
сорняков и растений с раз‑
ными фазами развития. Рав‑
номерного цветения рапса 
добиться непросто.

— На  это влияют глу‑
бина заделки семян, каче‑
ство укладки на семенном 
ложе. Чтобы добиться друж‑
ных всходов, нужно при‑
катать, провести бороно‑
вание  — добиться, чтобы 
структура почвы совпадала 
с размером семечки, — рас‑
сказывает агроном. Какой 
это трудоемкий, тщатель‑
ный, можно сказать, даже 
ювелирный процесс! Ведь 
семечка рапса настолько 
мелкая, что норма высева 
на один гектар составляет 
всего лишь 3 кг 200 г. Всего 
лишь обычный пакет зер‑
нышек (а не целый бункер) 
нужно равномерно распре‑
делить на одном гектаре.

Засевали этот участок 
в начале июня. Сейчас вы‑
сота растения 40 см — это 
хороший показатель. Здесь 
использовали классическую 
обработку пашни. С осени 
была проведена зяблевая 
обработка, что  добавило 
влагу и  убрало сорняки. 
Своевременно протрав‑
лены семена, проведена 
довсходовая гербицидная 
обработка. Поле в обороте 
пять лет, работаем с пред‑
шественниками, до  это‑
го здесь сеяли чечевицу 
и  рожь. Осенью планиро‑
вали пустить поле под пар, 
но сложная весна застави‑

не  встретились канавы, 
мусор или  остатки прош‑
логоднего урожая. Ровный 
зеленый ковер размером 66 
гектаров был виден еще из‑
далека. Каждое поле агро‑
ном осматривает ежеднев‑
но.

— На  сегодняшний 
день ощутимо недостаточ‑
ное количество влаги. По‑
явились трещины, это не‑
желательно, так как  идет 
формирование дополни‑
тельных стеблей. Засуха 
может поспособствовать 
раннему формированию ко‑
лоса. В итоге мы из одного 
зерна получим один колос.

Елена ШВЕЦОВА
Усть‑Калманский район

В 2007 году редакция 
газеты «Ленинец» 
инициировала кон‑
курс «Лучшее поле 

района». Ежегодно ко Дню 
сельхозработника итоги 
подводились комитетом 
по  сельскому хозяйству 
администрации района, 
редакция вручала дип‑
лом и специальный приз. 
В этом году решено публи‑
ковать репортажи с лучших 
полей. 11 июля мы выехали 
на поля ООО «Бурановское» 
вместе с  главным агроно‑
мом хозяйства Андреем СИ‑
ГАРЕВЫМ.

САЛЮТ АЛТАЯ, 
НЕ ПОДВЕДИ!

Лучшее зерновое поле 
«Бурановского»  — одно 
из   дальних,  поэтому 
по пути Андрей Александ‑
рович успел рассказать 
о  том, что  хозяйство де‑
лает упор на  качество се‑
мян, какие сорта пшени‑
цы возделывались раньше, 
но не оправдали надежд.

— Мы пришли к тому, 
что  сорт твердой пшени‑
цы Салют Алтая более ста‑
бильный по урожайности, 
фазам вегетации. В нашем 
климате пшеница вызре‑
вает за  90 дней. Разные 
погодные условия не  так 
отражаются на формирова‑
нии зерна, как в случае воз‑
делывания других сортов. 
У Салюта Алтая получает‑
ся более высокий процент 
стекловидности.

Несколько переездов 
через ручьи, и  по  ровной 
полевой дороге мы добра‑
лись до главной надежды 
хозяйства. Кстати, в  не‑
которых муниципальных 
образованиях проводится 
конкурс на  лучшую куль‑
туру полей. Среди крите‑
риев — состояние полевых 
дорог. В «Бурановском» они 
абсолютно ровные, нигде 

Выходил на поля молодой агроном

В полеводческой отрасли «Бурановского» нет закреплённых звеньев за определёнными полями или культурами. 
Результат, который уже сегодня виден на полях, — это труд всего коллектива

Все семена проверены и сертифицированы в филиале ФГБУ «Россельхоз‑
центр» по Алтайскому краю, Первомайский МРО. Цена договорная, в зависи‑
мости от объема заказа — гибкая система скидок.

Заказать семена и получить дополнительную информацию можно по телефонам:
— исполнительный директор ООО «Мельник» 
Майданюк Андрей Анатольевич, 8‑903‑995‑93‑11
— главный агроном ООО «Мельник» 
Майданюк Сергей Анатольевич, 8‑913‑361‑12‑56
— агроном‑семеновод Панкратов Александр Иванович, 8‑963‑539‑92‑84

ЖДЕМ ОТ ВАС ЗАЯВКИ НА СЕМЕНА!

Культура, сорт Репродукция Планируемое количество, т

Пшеница озимая мягкая

Жатва Алтая ЭС 200
Жатва Алтая РС — 1 1000
Зимушка ЭС 400
Московская 39 РС — 3 800
Московская 56 РС — 3 750
Скипетр РС — 3 200

Агропромышленная группа «Алтайские закрома»
Элитное семеноводческое хозяйство

ООО «Мельник»
(сертификат соответствия № 022 022 Е9 1251‑14)

предлагает  на реализацию семена пшеницы озимой. Осень 2018 г.
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От автора                                 
Рапс  — ценный корм для  скота. Но  сейчас это 

и одна из самых маржинальных культур, по словам 
агронома. Если сравнивать с пшеницей, то рапс дает 
большую прибыль. Его используют для производства 
биотоплива, пластмасс, автомобильных масел, марга‑
рина и косметики. А еще из рапса производят смолы 
для типографской краски. В этом и есть связь с га‑
зетными строчками.
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СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

За  звание лучшего 
в  краевом конкурсе бо‑
ролись 14 механизаторов, 
в том числе три победите‑
ля состязаний среди пред‑
ставителей училищ и тех‑
никумов, ребята весьма 
подготовленные.

После первого этапа, 
теоретического, Сергей 
захватил лидерство в чис‑
ле других пяти участни‑
ков. Практическая часть 
поставила его на первую 
строчку в таблице сорев‑
нования. О  практике: 
на тракторе МТЗ‑82.1 надо 
было провести агрегатиро‑
вание плугами алтайского 
производства, сделать раз‑
метку и вспашку участка, 
и, хотя это был, как гово‑
рит сам Сергей, самый 
трудный этап, он прекрас‑
но с ним справился. Фигур‑
ное вождение подтвердило 
и узаконило победу наше‑
го земляка.

Н а   торжес т в е н н о й 
церемонии подведения 
итогов и  поздравлений 
Сергею Бауэру, механи‑
затору ООО «Хорошен‑
ское» Табунского района, 
вместе с дипломом были 
вручены ценные подарки 
(один набор ключей‑голо‑
вок чего стоит!), однако 
главное награждение  — 
впереди. В августе в рам‑
ках большого торжества 
в честь всех победителей 
всех номинаций крае‑
вого конкурса «Лучший 
по профессии» ему будет 
вручен сертификат на 50 
тысяч рублей. Ждут Сер‑
гея и  другие приятные 
сюрпризы, но  об  этом 
рассказывать рановато: 
это же сюрпризы!

вместе с армейским пери‑
одом. За все годы работал 
только на МТЗ: зимой — 
на ферме, остальное вре‑
мя  — в  поле и  на  тран‑
спортировке. Работал 
под стать отцу: в 2015 году 
награжден почетной гра‑
мотой районной админи‑
страции.

В  эту весну все было 
как обычно: сеял подсол‑
нечник и кукурузу, почти 
сразу перешел на культи‑
вацию этих культур. Так 
что практическую подго‑
товку к  состязанию про‑
шел «не отходя от кассы»! 
Здесь, в Хорошем, на поле, 
в  посевную и  на  всех 
остальных тракторных ра‑
ботах жюри тоже строгое: 
внутренние убеждения, 
собственное имя Мастера, 
которое ронять нельзя, 
да еще уборка, что может 
за  нерадивость наказать 
похлеще краевых судей 
и снятых баллов.

Что  касается теории, 
то  пришлось готовиться 
урывками, в  немногочи‑
сленные паузы во  время 
основных работ в  поле. 
Спасибо, что  руководство 
«Хорошенского» поддер‑
жало, с  пониманием от‑
неслось к  тому, что  один 
из  лучших механизато‑
ров в  горячее время ре‑
шил «сходить на сторону»! 
Кстати, Сергей в  нашей 
беседе просил передать 
благодарность и  своему 
начальству, и  специали‑
стам райсельхозуправле‑
ния, которые приезжали 
в удобное для него время, 
консультировали, расска‑
зывали, вместе прошли 
будущие задания.

Сегодняшний механи‑
заторский стаж победи‑
теля конкурса  — 13  лет, 

ни (светлая память тебе, 
сыновняя и  наша благо‑
дарность за такого сына!).

до  триумфа Сергея, уйдя 
из жизни совсем молодым 
по причине тяжелой болез‑

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

Знакомьтесь: полевод 
ООО «Хорошенское» 
Сергей БАУЭР, по‑
бедитель краевого 

конкурса профессиональ‑
ного мастерства «Лучший 
по  профессии» в  номина‑
ции «Лучший тракторист‑
машинист сельскохозяйст‑
венного производства». 
Особую значимость этому 
событию придает то, что ис‑
пытание проходило в рам‑
ках межрегионального аг‑
ропромышленного форума 
«День сибирского поля», 
участниками которого 
были делегации не только 
со всего Алтая, но из мно‑
гих регионов России.

Сергею — тридцать лет, 
так что  по  всем меркам 
и  с  учетом грядущих ре‑
форм в пенсионном зако‑
нодательстве его вполне 
можно отнести к молоде‑
жи, праздник которой от‑
мечался примерно в  дни 
состязаний.

Сколько себя помнит, 
столько «тесно связан 
с  техникой». Это добрая 
ирония, но к истине близ‑
ка: еще  под  стол ходил, 
а уже «постигал трактор», 
сидя на  коленях у  отца 
еще в Граничном. Фридрих 
Емельянович механизато‑
ром был знатным: получал 
несколько раз районные 
награды, районка писала 
о нем неоднократно. Он же 
стал шефом‑наставником 
у сына, когда семья пере‑
бралась в Хорошее и Сер‑
гей выбрал отцовскую 
профессию всерьез и  на‑
долго. Жалко, не дожил он 

Первый!

Ирина Коркина, Леша 
Гунин. Участок под  гряд‑
ки вспахал мотоблоком 
наш девятиклассник Алек‑
сандр Горюнов. Рассаду 
взяли со школьного участ‑
ка, и  вместе с  девочка‑
ми высадили ее. Работа‑
ли все с  удовольствием, 
и сами были рады, что су‑
мели помочь этим людям. 
Тем  более что  Николай 
Феофанович относится 
к категории граждан, име‑
ющим статус «Дети вой‑
ны». А  таким людям по‑
могать надо.

По  словам Людмилы 
Федоровны, помогают им 
сегодня не только школь‑
ные волонтеры, но  и  со‑
седи. Они выкашива‑
ют траву во  дворе, если 
надо, свозят и в больницу, 
и в аптеку.

— Я  считаю, что  нам 
очень повезло с соседями, 
таких добрых и  душев‑
ных людей я не встречала 
давно. Большое спасибо 
им и школе — учителям, 
ученикам. Благодаря та‑
кой помощи, несмотря 
на возраст, мы настроены 
оптимистично, — радует‑
ся Людмила Федоровна. 

платно посадили огород?! 
Более того, они даже про‑
пололи выросшую кар‑
тошку, так как  мы с  Ни‑
колаем Феофановичем 
по  состоянию здоровья 
эти работы выполнять 
уже не можем.

Выслушав рассказ пен‑
сионерки, мы решили по‑
говорить с учителем Крас‑
нознаменской СОШ Верой 
Быхановой.

— Что  вам расска‑
зать? — удивилась она. — 
Мы знали, что  эти люди 
уехали в  Новосибирск 
на  операцию. Поэтому, 
когда пахали свой ого‑
род, вспахали и  их  уча‑
сток. А наши школьники 
с удовольствием помогают 
сельским пенсионерам, 
в том числе престарелым, 
ветеранам труда, вдовам 
ветеранов Великой Оте‑
чественной войны. Поэто‑
му их даже и уговаривать 
не  пришлось. Кто  кон‑
кретно работал на  этой 
усадьбе? Станислав Адо‑
дин, Сергей и Марина Зи‑
мины, Манушак Хачоян, 
Даша Лебедева. А  также 
учащиеся 6‑го класса Саша 
Борисов, Диана Бирих, 

пора  — вспашка, по‑
садка огородов. Нам  же 
пришлось все это бро‑
сить, решили, что  здо‑
ровье дороже. Возвраща‑
лись домой и  не  знали, 
что нас там ждет. Настро‑
ились уже на худшее. Вы 
не  представляете, како‑
во было наше удивление, 
когда мы увидели, что ого‑
род не  только вспахан, 
но и засажен картошкой. 

Оказывается, эту ра‑
боту сделали учащиеся 
Краснознаменской школы 
вместе со своим препода‑
вателем Верой Николаев‑
ной Быхановой. Ребята 
также вскопали и посади‑
ли нам грядки с овощами.

Честно сказать, я была 
очень удивлена подоб‑
ным поступком, хотела 
угостить их мороженым, 
но они отказались. У нас 
в  стране многие ругают 
сегодняшнюю молодежь, 
а  я  скажу, что  она у  нас 
очень хорошая, особен‑
но в Краснознаменке. Ну 
где еще  можно увидеть, 
чтобы школьники при‑
шли к  незнакомым лю‑
дям и просто так, по зову 
души, совершенно бес‑

В  эту поездку супруги 
отправились вместе. Опе‑
рация прошла успешно, 
но Николаю Феофановичу 
потребовался длительный 
курс реабилитации. Все 
это время их сельский дом 
стоял без хозяев.

— Ехать на  операцию 
нам пришлось в  треть‑
ей декаде мая, — расска‑
зывает Людмила Федо‑
ровна.  — А  для  сельчан 
это очень напряженная 

предприятия, находящий‑
ся в Красноярске, и Нико‑
лай Феофанович с Людми‑
лой Федоровной остались 
одни в незнакомом селе. 
А тут еще у главы семей‑
ства начались проблемы 
со здоровьем, дали знать 
о  себе вредные условия 
труда. Стало ухудшаться 
зрение, и  понадобилась 
срочная операция в одном 
из  новосибирских меди‑
цинских центров.

Владимир ТУРУЛИН
Курьинский район

Так считают жители 
села Краснознаменка Ни‑
колай и  Людмила ВАХО‑
НИНЫ, приехавшие сюда 
несколько лет назад из да‑
лекого Узбекистана. И по‑
скольку в России идет Год 
волонтера, мы решили 
рассказать о  помощи, 
которую оказывают по‑
жилым людям местные 
школьники.

Николай Феофанович 
и  Людмила Федоровна, 
оба уроженцы России, 
они получили здесь выс‑
шее образование и после 
окончания вуза по  рас‑
пределению поехали 
в  среднеазиатскую ре‑
спублику работать в  ге‑
ологических экспедици‑
ях. В  Курьинский район 
их  привез сын, решив‑
ший продолжить ро ‑
дительскую династию 
и работавший на золото‑
рудном месторождении 
в  селе Акимовка сосед‑
него района.

Все было  бы хорошо, 
но  сына неожиданно пе‑
ревели в  головной офис 

С соседями нам повезло!
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Сергей Бауэр стал лучшим в конкурсе механизаторов, обойдя 13 соперников

Неожиданную помощь от сельских «тимуровцев» 
получила семья Вахониных
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и  полиненасыщенных жир‑
ных кислот.

8. Растительные масла не-
заменимы для  химической 
промышленности.

В Германии около 13 % про‑
изводимого химического сырья 
имеет биогенное происхожде‑
ние, из которых половина (около 
883 тыс. т) составляют раститель‑
ные масла. Производство пласт‑
масс также все чаще основыва‑
ется на вытяжках из растений, 
а не полезных ископаемых.

9. Перспективы: растущий 
спрос на  масличные куль-
туры.

OVID предполагает, что спрос 
на масличные продукты в буду‑
щем будет продолжать расти. Это‑
му способствует рост населения 
и связанное с ним потребление 
продуктов питания, в том числе 
и использование продуктов пе‑
реработки масличных культур 
для производства кормов для жи‑
вотных, а также увеличение ис‑
пользования растительных масел 
в рамках развития и реализации 
стратегий биоэкономики.

10. Нефтяники заинтере-
сованы в  развитии рынка 
масличных

Сегодня нефтяные заводы 
все чаще заменяют в производ‑
стве своей продукции полезные 
ископаемые современными 
биоресурсами.

Согласно данным OVID, 
при производстве биотоплива 
в атмосферу поступает в сред‑
нем на  77 % меньше парнико‑
вых газов, чем при переработке 
ископаемых на топливо, и ис‑
пользовании их в качестве то‑
плива для транспортных нужд. 
Напомним, в Германии содер‑
жание биодизеля в дизельном 
топливе составляет 7 %.

6.  Масличные как  корм 
для скота.

Масличные семена  — важ‑
ный белковый корм для  до‑
машнего скота. Соответствен‑
но, без их участия невозможно 
производство молока, сыра, яиц 
и мяса. Одна только Германия 
потребляет около 10 млн т белка 
в год. Две трети его государство 
импортирует в виде сои. Одна‑
ко в  последнее время растет 
потребность в рапсе, который 
признан важным поставщиком 
белка в кормах для КРС.

7.  Растительные масла 
для здоровья людей.

Согласно рекомендациям 
Немецкого общества пита‑
ния, до  35 % ежедневной пи‑
тательной энергии человек 
должен потреблять в  виде 
масел и жиров, таких как под‑
солнечное, льняное, соевое 
и рапсовое масла. Последнее 
признано таким, что содержит 
оптимальный состав насы‑
щенных, мононенасыщенных 

в климатически благоприятных 
регионах. Покупка / продажа их, 
таким образом, экономит го‑
сударствам немалые ресурсы.

3. Продуктами из маслич-
ных пользуются все.

В качестве салатного масла, 
в деликатесах и готовых блю‑
дах, косметике, моющих сред‑
ствах, красках и лаках — про‑
дукты из  масличных культур 
содержатся в каждом третьем 
пищевом продукте и пример‑
но в  80 % всех повседневных 
продуктов.

Они также незаменимы в ка‑
честве смазочных материа‑
лов и  гидравлического масла 
для  машин и  транспортных 
средств, а  также в  виде био‑
топлива.

4. Без масличных культур 
невозможна биоэкономика.

Пример рапса показывает, 
что переработка самого важно‑
го масла в Германии для про‑
изводства рафинированного 
масла, муки, лецитина, био‑
дизеля и  фармацевтического 
глицерина возможна благо‑
даря использованию биоген‑
ных, а не ископаемых ресурсов, 
что  позволяет снять экоген‑
ную нагрузку в  виде отходов 
на окружающую среду.

5.  Масличные семена  — 
энергетика и  защита эко-
логии.

Новая брошюра от Ассоциа‑
ции нефтеперерабатывающей 
промышленности (OVID) объ‑
ясняет, почему такие маслич‑
ные культуры, как  рапс, соя 
и пальмовое масло, незамени‑
мы для человечества.

1.  Самые важные расте-
ния в мире.

Семена масличных исполь‑
зуются для  производства ра‑
стительных масел и  жиров, 
а также для белковых кормов. 
75 % доли мирового рынка ма‑
сел — это масло из рапса, сои, 
подсолнечника и  пальмовое 
масло, которые можно назвать 
воистину самыми важными 
в мире.

2.  Торговля эффективна 
в пространстве и ресурсоэф-
фективна.

Многие масличные семена 
и масла из них производятся 
на немецких заводах, куда по‑
ступают из Северной и Южной 
Америки (соя) и  Юго‑Восточ‑
ной Азии (пальма). В 2016 году 
Германия импортировала 
3,7  млн т соевых бобов (42 % 
от  всего импорта масличных 
культур).

По данным OVID, пальмовое 
и пальмоядровое масло являет‑
ся наиболее часто импортиру‑
емым растительным маслом 
в Германии, объем которого ра‑
вен 1,7 млн т. Масличные паль‑
мы и соевые бобы растут только 

Почему нельзя обойтись без масличных?

Настоящий приют для 
ежей появился неподале-
ку от  города Рена на  севе-
ре Франции. Здесь раненые 
или заболевшие зверьки мо-
гут получить всю необходи-
мую медицинскую помощь, 
вдоволь отдохнуть, а после 
снова вернуться в естествен-
ную среду обитания, расска-
зывает автор «Российской га-
зеты» Диана Ковалева.

Идея о  создании отеля 
для ежей пришла в голову чле‑
нам особой ассоциации ветери‑
наров BoulesEpiques, которая 
специализируется на  защите 
этих колючих зверьков.

Обеспокоенные быстро со‑
кращающейся численностью 
популяции ежей в  Европе 
специалисты договорились 
с  местным ботаническим са‑
дом Броселианд об открытии 
настоящего отеля, куда ежики 
могут прийти сами или их мо‑
гут принести сердобольные 
местные жители. В распоряже‑
нии колючих постояльцев — 25 
гектаров зеленых просторов, 
где не встретишь ни одну ма‑
шину. В этом и заключается са‑
мый главный плюс всей затеи: 
именно из‑за автомобилистов 
так стремительно сокращает‑
ся популяция ежей в Европе.

Недавнее исследование, про‑
веденное в  Великобритании, 
показало, что  за  последние 
десять лет популяция ежей 
в одном только Соединенном 
Королевстве сократилась с 30 
миллионов до всего полутора 
миллионов. И главной причи‑
ной этой катастрофы является 
человек.

Франция

Отель 
для раненых ежей

На Урале 400-летие села отметили 
чемпионатом по метанию коровьих лепёшек

В этом году от финансовой 
поддержки сельчане отказа‑
лись, тем  более что  конкурс 
совсем не  затратный. Спор‑
тивные снаряды собирают бес‑
платно на местных лугах. Орга‑
низаторы турнира разрешают 
надевать перчатки, но уверяют, 
это ни к чему, так как лепеш‑
ки с  двух сторон просушены 
на солнце, из них выветрился 
весь неспортивный дух.

Как передает корреспондент 
Ольга Зенкова, строгих правил 

крыловских коровьих лепе‑
шек разразился после того, 
как  краевой Минкульт ре‑
шился проспонсировать де‑
ревенские забавы и выделил 
на праздник 40 тысяч рублей.

Ирина Чугаева, директор 
Дома культуры: «Просто неко‑
торые люди не знают, что та‑
кое сухая лепешка, что такое 
навоз. Поэтому, когда нам го‑
ворят, вы кидаетесь навозом, 
человек просто не понимает, 
что говорит».

Оторваться по  полной 
смогли жители села 
Крылово в Пермском 
крае. Чтобы отметить 

400‑летие малой родины, селя‑
не отправились в поле за уро‑
жаем, оставленным корова‑
ми, и устроили соревнования 
по метанию засохшими лепеш‑
ками. Кто  дальше кинул, тот 
победил. Мероприятие назы‑
вается «Веселый коровяк».

День села в Крылово — это, 
конечно, не только «Веселый 
коровяк». Но ни один из кон‑
курсов на деревенском празд‑
нике не приносит такую кучу 
эмоций. За  титул чемпио‑
на здесь каждый готов в  ле‑
пешку разбиться. Участники 
не берут в руки что попало, 
снаряды выбирают тщатель‑
но. Говорят, те, что  потяже‑
лее, летят лучше. Глава села 
Крылово тоже замахнулся 
на победу.

Алексей Ануфриев, глава 
администрации Крыловского 
сельского поселения, рассказы‑
вает: «Я не первый раз участвую. 
Я же местный житель, я каждый 
год участвую, поддерживаю!»

Результат сельского мэра 
оставляет желать лучшего, 
сразу видно, что он не трени‑
ровался. Раньше чиновники 
из  соседних сел выстраива‑
лись в  очередь, чтобы по‑
соревноваться в  меткости, 
пока их не засмущали отзывы 
в Интернете. Скандал вокруг 

игры нет. Если лепешка уле‑
тела в толпу — это к деньгам, 
но  не  к  призам. Результат за‑
считывают лишь тот, что при‑
землился на поле. Абсолютный 
рекорд на соревнованиях был за‑
фиксирован прошлым летом — 
лепешка улетела на 64 метра. 
В этом году побить его никому 
не удалось. Впрочем, это, навер‑
ное, как раз тот случай, когда 
главное не победа, а участие.

Источник: www.ntv.ru
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На  Кубани пчелы боль-
ше часа не давали полицей-
ским подойти к месту ДТП 
с  грузовиком, перевозив-
шим улья.

В  Краснодарском крае 
в ДТП попал грузовик, пере‑
возивший ульи. Из‑за  пчел 
полиция не  могла работать 
на  месте аварии, сообщает 
«Интерфакс‑Юг».

Авария произошла на участ‑
ке федеральной трассы М4 
«Дон» под  Новороссийском. 
При столкновении УАЗа и гру‑
зовика из  кузова последне‑
го выпали ульи на проезжую 
часть. Водители и прибывшие 
на вызов сотрудники полиции 
больше часа не могли подойти 
к месту аварии.

«Пчелы взбесились и  на‑
падали на всех, кто пытался 
приблизиться к  лежавшим 
на  дороге ульям. Движение 
по федеральной трассе не пе‑
рекрывалось»,  — рассказал 
источник агентства.

В  результате ДТП никто 
не пострадал.

Россия

Разозлили пчёл

Праздник под названием «Весёлый коровяк» прошёл в селе Крылово
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Сельскохозяйственный производственный кооператив Егорьевского района 

примет на работу агронома 
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Агронавигатор 
«Agroglobal»
с большим, ярким дисплеем 
и усиленной антенной!

Обрабатывайте поле в любое время суток
с экономией топлива, удобрений и гербицидов до 30%!
Пользуйтесь выгодной ценой — 59 000 рублей за единицу.

т. +7 (3852) 25 03 88
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