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Более 25  тыс. га 
чечевицы в  31 районе 
Алтайского края посеяли 
в этом году полеводы. Ва-
ловой сбор зерна, по опера-
тивным данным, превысил 
27 тыс. тонн.

144 млн рублей на-
правили на приобретение 
современной сельхозтех-
ники родинские аграрии 
в этом году. Больше всего 
денег потратили на высо-
копроизводительные зер-
ноуборочные комбайны. 
Их  куплено одиннадцать 
единиц.

25 млн рублей гос-
поддержки получили аг-
рарии Баевского района 
в этом году. Из них почти 
16 млн рублей составила 
погектарная поддержка. 
Ее оказали 5 сельхозорга-
низациям и 12 КФХ.

Р
ек

ла
м

а

Праздник к нам приходит!
17 и 18 декабря в крае открывали 
зимний туристический сезон Продолжение на стр. 9

В этом году мероприятия «Алтайской зимовки» посетили около 14 тысяч гостей
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для  фермеров, занятых мяс-
ным и молочным скотоводст-
вом. Планируется также про-
вести молочные интервенции 
и обеспечить защиту отечест-
венных производителей от не-
добросовестной конкуренции 
со  стороны производителей 
фальсификата.

Рассказал министр и о дру-
гих перспективных сельхоз-
продуктах. По  его словам, 
Россия в  этом году увеличит 
производство тепличных ово-
щей на 25 %, до 840 тыс. т в год. 
За четыре года производство 
уже выросло в  полтора раза. 
«Но  мы еще  далеки от  пол-
ного обеспечения потребно-
сти в их производстве, в бли-
жайшие пять лет необходимо 
ежегодно вводить примерно 
по 400 га — это порядка 80 те-
плиц — в год. Всего нам нужно 
построить 400 теплиц общей 
площадью 2 тыс. га», — сказал 
Александр Ткачев.

Для  замещения импорта 
к  2020  году также необходи-
мо заложить 72 тыс. га са-
дов, или 14 тыс. га ежегодно. 
«Это означает, что  мы долж-
ны закладывать порядка 300 
садов в  год»,  — уточнил он. 
Говоря о  развитии виногра-
дарства, министр заявил, 
что до 2020 года необходимо 
заложить 50 тыс. га новых ви-
ноградников, то есть не мень-
ше 10 тыс. га в год.

Источник: milknews.

прошлого года. Значительным 
потенциалом импортозаме-
щения обладает молочная 
отрасль.

«Для  перехода к  полному 
самообеспечению молоком 
нам нужно увеличить его про-
изводство до  5–7 млн тонн. 
Это означает, что мы должны 
до 2020 года построить более 
800 молочных ферм — по 160 
ферм в год», — сказал Ткачев. 
Пока  же темпы роста про-
изводства молока в сельхозор-
ганизациях и фермерских хо-
зяйствах остаются на уровне 3 %.

Для  улучшения ситуа-
ции министерство планиру-
ет увеличить размер гранта 

Что касается мяса, то Рос-
сия к 2020 году может увели-
чить его экспорт до 1 млн т. 
Для  этого нужно и  дальше 
«открывать» для  российско-
го мяса азиатские рынки, 
рынки стран Персидского 
залива и  других регионов. 
По  словам главы Минсель-
хоза, за 9 месяцев этого года 
РФ экспортировала 150 тыс. т 
мяса, что  на  60 % больше, 
чем  за  аналогичный период 
прошлого года. Производство 
свинины в  этом году выра-
стет на  10 %  — до  4,4 млн т, 
птицы — на 3 %, до 6,3 млн т, 
говядины составит 2,9 млн т, 
что соответствует показателю 

«Уверен, что в перспективе 
ближайших 7 лет мы вый-
дем на полное самообеспе-

чение, за исключением тропи-
ческих фруктов, которые у нас 
не растут», — сказал министр 
сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Ткачев на правительст-
венном часе в Госдуме.

Ткачев сообщил, что  уро-
жай зерновых составил по-
рядка 117 млн т  — это абсо-
лютный рекорд современной 
России. «Больше мы собирали 
только в  далеком 1978  году, 
когда было собрано 127 млн 
тонн», — рассказал он.

Если  бы сегодня под  зер-
новыми были те  же площа-
ди, что  и  тогда  — 78 млн га 
(а  не  47 млн га, как  сейчас), 
тогда было  бы собрано 200 
млн т зерна, считает Ткачев.

«Конечно, все утраченные 
сельхозугодья не  вернешь, 
но я уверен, что 10–12 млн га 
мы можем вернуть в сельхоз-
оборот. Задача по вводу в обо-
рот сельхозземель — приори-
тетная», — отметил министр.

В общем объеме собранного 
урожая 72 млн т приходится 
на пшеницу, а это тоже абсо-
лютный рекорд.

«Мы полностью обеспечили 
себя качественной пшеницей, 
сохранили мировое лидерст-
во по  ее экспорту»,  — доба-
вил Ткачев. В целом экспорт 
зерна из  России в  текущем 
сельскохозяйственном году 
составит 35 млн т.

От первого лица                                                                                     

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 

класса

Ячмень 

2 

класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 9400 9400 9400 9400 9400 8000 8000 8000 7000 6500 0 7000 6500 14 000 0 7500 6000 22 000 20 000

макс. 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 9000 9350 9000 8250 7700 0 8000 7700 15 000 0 8500 6500 23 000 20 500

сред. 9892 9917 9917 9894 9839 8550 8639 8419 7663 7040 0 7440 7100 14 200 0 7900 6250 22 333 20 250

Изменение 
за неделю,
руб. –407 –442 –442 –372 –372 –378 –350 –388 –525 –480

0
–380

0
–660

0
+500

0
–1917

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период со 9 по 16 декабря
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Александр КАРЛИН, гу-
бернатор Алтайского края:

— У нас достойные темпы прироста туристического пото-
ка в крае, мы создаем новые места для размещения туристов. 
Сегодня необходимо усилить взаимодействие между региона-
ми Сибирского федерального округа в этом вопросе. Остается 
нерешенной тема субсидирования пассажирских перевозок 
авиационным транспортом к объектам туристической и ку-
рортной инфраструктуры. Поручение президента на этот счет 
было дано, мы сегодня советуемся, какие нам нужно пред-
принять дополнительные меры для решения данной задачи.

— Я  теперь всем буду рекомендовать приезжать зимой 
в Алтайский край, где мягкий климат, приятная зима и чудес-
ные птицы. Замечательно, что на Алтае так много праздников 
в событийном календаре — ярких и интересных. Может быть, 
еще не все они настолько масштабны, чтобы привлечь тури-
стов с другого края страны, но пройдет время, и они тоже за-
служенно войдут в Национальный календарь событий России, 
будут привлекать туристов из  всех регионов нашей страны. 
У Алтайского края для этого есть главное — понимание зна-
чения туризма как отрасли экономики, стремление бизнеса 
и власти работать в этой сфере максимально эффективно.

Олег АЛЕКСЕЕВ, прези-
дент Национальной ассо-
циации специалистов со-
бытийного туризма:

В декабре оперативно рассмо-
трены заявки четырех сельхоз-
предприятий на приобретение 
через Алтайский краевой ли-
зинговый фонд техники общей 
стоимостью 33,6 млн рублей, 
сообщили в Главэкономики.

Одним из лизингополучателей 
является агрофирма «Май» (Рома-
новский район). В  соответствии 
с  разработанным бизнес-планом 
приобретение трактора К-744 Р4 
алтайской сборки и комбиниро-
ванных посевных комплексов через 
лизинговый фонд позволит орга-
низации расширить производство 
высококачественной продукции, 
создать новые рабочие места, увели-
чить заработную плату работников.

«Льготные проценты по крае-
вой программе лизинга помогают 
оптимизировать затраты. У  нас 
появилась возможность произво-
дить своевременный ремонт всей 
техники, закупать оборудование, 
корма», — рассказал директор пред-
приятия Александр Миллер.

Также одобрены заявки кре-
стьянско-фермерского хозяйст-
ва «Наука» (Егорьевский район), 
сельскохозяйственного производст-
венного кооператива «Путь Победы» 
(Заринский район), предприятия 
«Залесовское» (Залесовский район).

Рассмотрели  
и одобрили 

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Россия полностью обеспечит себя 
продуктами через семь лет

За 11 месяцев текущего года 
поголовье КРС в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у ин-
дивидуальных предпринимате-
лей увеличилось на 24,1 %, в том 
числе коров — на 22,5 %, сообщает 
Алтайкрайстат.

Также в  данной категории хо-
зяйств фиксируется увеличение про-
изводства продукции животноводст-
ва: производство молока возросло 
за этот период более чем на 30 %, про-
изводство скота и птицы на убой — 
на 11,4 %, яиц — в 1,9 раза.

Такие результаты стали возмож-
ны при  целенаправленной госу-
дарственной поддержке. С 2012 года 
в крае действуют программы под-
держки начинающих фермеров 
и  семейных животноводческих 
ферм. За период реализации про-
грамм грантовую поддержку полу-
чили 195 начинающих фермеров 
на сумму более чем 290 млн рублей 
и 45 семейных ферм на сумму 275 
млн рублей, уточнили в Главэко-
номики.

Поддержка 
стимулирует
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Чтобы накормить страну овощами, в ближайшие 5 лет 
каждый год придётся строить около 80 теплиц
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Барнаул

Кулундинский район

За украденные дрова
В ходе патрулирования Кулун-

динского лесничества специа-
листы территориального отдела 
управления лесами задержали во-
дителя автомобиля ГАЗ, который 
перевозил сухостойную древеси-
ну сосны. В ходе разбирательств 
выяснилось, что разрешительных 
документов на заготовку и тран-
спортировку древесины не было. 
Со  слов нарушителя, он спилил 
4 сухостойных дерева, перевез 
их  домой и  хотел использовать 
для  отопления жилого дома. 
Объем незаконно заготовленной 
древесины составил 3,38 кубоме-
тра. Несмотря на незначительный 
ущерб — 399 рублей, — нарушите-
лю грозит весьма внушительный 
штраф  — до  5 тыс. рублей (ч. 3 
ст. 8.28 КоАП РФ).

г. Белокуриха

Вина и хлеба
Сеть санаториев «Курорт Бело-

куриха» закупила линии по произ-
водству хлебобулочных изделий 
производительностью 4500 штук 
в  час. Часть выпечки поступит 
для  питания отдыхающих сана-
ториев сети (около 1500 человек), 
часть будут реализовывать в горо-
де. Одна из линий предназначена 
для производства хлеба с различ-
ными добавками, а вторая — для 
выпечки брецелей  — соленых 
калачей. Запустят линии в  мар-
те-апреле 2017-го. Кроме того, 
совместно с Бийским технологи-
ческим институтом компания пла-
нирует выпускать плодово-ягод-
ное вино из местных сибирских 
ягод. В первую очередь продукция 
винокуренного завода будет по-
ступать в  дегустационные залы 
санаториев. Кроме того, вино пла-
нируется распространять через 
систему ресторанов компании.

колонка 
автора                  

Ребрихинский район

За свой счёт
Ребрихинскую ЦРБ решили ча-

стично отремонтировать на день-
ги медучреждения. Самым «болез-
ненным», по  словам главврача, 
сочли инфекционный корпус, 
порядком обветшавший. Здесь 
решили заменить кровлю, а так-
же системы электро-, водо- и те-
плоснабжения. Приводить здание 
в  порядок начали этой осенью. 
На ремонт уже потратили 380 ты-
сяч рублей. В  палатах заменили 
окна, начали косметический ре-
монт. Скоро в отделении появятся 
новые двери и сантехника. В це-
лях экономии работу выполняет 
собственная строительная бригада 
больницы. Закончить ремонт пла-
нируют в 2017 году.

г. Барнаул

Бал в честь 
Достоевского

В воскресенье, 25 декабря, в Го-
сударственном музее истории ли-
тературы, искусства и  культуры 
Алтая пройдет новогодний «Бал 
горных офицеров». В  этом году 
он посвящен писателю Федору 
Достоевскому и его пребыванию 
в  Сибири. Бал музей проводит 
совместно со студией старинного 
танца «Северная сторона». Гостей 
ждет исторический экскурс в со-
бытия 160-летней давности, когда 
в Барнаул приезжал Федор Досто-
евский. «В музее пройдут мастер-
классы с разучиванием несложных 
танцев середины XIX века. Дресс-
код для  участников (желатель-
ное, но не обязательное условие): 
для дам — платья на кринолинах, 
для кавалеров — брюки, рубашка, 
жилет, шейный платок, желатель-
но фрак, сюртук или мундир», — 
уточняют в музее. Начало празд-
ника в 16.00.

петропавловский район

Без барьеров
Такое название носит соци-

альный квест, который прошел 
на базе районной библиотеки. Его 
организатором выступил волон-
терский отряд «За синей птицей» 
Зеленодольской школы, который 
вошел в  число финалистов Все-
российского конкурса социаль-
ных квестов «Флагман» и теперь 
претендует на  победу. Участие 
в  мероприятии приняли около 
100 школьников. Члены команд 
разыгрывали ситуации, в которых 
им приходилось вставать на  ме-
сто слабовидящего, слабослыша-
щего, ребенка с ограниченными 
возможностями передвижения, 
а остальные члены команд, про-
ходя испытания, помогали им 
преодолеть возможные препят-
ствия в  школьном пространстве 
и  оценивали доступность среды 
для  детей с  ОВЗ. Квест является 
одним из семи этапов Всероссий-
ского конкурса социальных про-
ектов «Флагман».

Усть-пристанский район –
Быстроистокский район

Переправа, переправа
По информации на начало не-

дели, в крае работали только две 
ледовые переправы. «Хоть тол-
щина льда и составляет порядка 
40–45 см, опасность заключается 
в том, что лед в этом году очень не-
однородный, прочность его невысо-
ка», — объяснили в Центре ГИМС. 
Специалисты призывают любите-
лей зимней рыбалки быть осто-
рожными, всегда иметь при себе 
средства связи и спасения — шест 
и длинную веревку — и ни в коем 
случае не выезжать на транспорт-
ном средстве на лед из-за угрозы 
провала в ледяную воду. На тер-
ритории Алтайского края дей-
ствуют 2 ледовые переправы: р. 
Обь — Усть-Пристанский район (с. 
Вяткино — с. Клепиково, 5 тонн);
р. Обь — Быстроистокский район 
(с. Быстрый Исток — с. Акутиха, 
3 тонны), информирует ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю.

К  концу 2016-го и  жители, 
и гости краевой столицы полу-
чили долгожданный подарок — 
в исторической части Барнаула 
неподалеку от речного вокзала 
открылся после реконструкции 
мост через Барнаулку.

За  год  сделали многое: де-
монтировали перила, обновили 
сети водопровода, канализации, 
теплоснабжения, усилили желе-
зобетонные конструкции моста, 
обустроили тротуары, лестнич-
ные сходы, установили фонар-
ные столбы.

Свою лепту в  оформление 
«визитной карточки города» 
внесли краевые предприятия. 
Так, Колыванский камнерез-
ный завод поставил уникаль-
ную продукцию из  гранита, 
в  том числе плиты и  шары 
для парапетов, бордюры и сту-
пени. Специалисты Каменско-
го металлозавода изготовили 
фонарные столбы и заборные 
ограждения из  чугунного ли-
тья со стальными элементами.

Всего на реконструкцию мо-
ста потратили около 210 млн 
рублей. Сумма немалая, но, 
как заметил присутствовавший 
на открытии губернатор Алек-
сандр Карлин, это «хозяйские 
траты», нужные и  полезные 
городу и краю. Мост через Бар-
наулку  — один из  ключевых 
пунктов грандиозного тури-
стического проекта «Барна-
ул  — горнозаводской город», 
который реализуется в столице 
края с 2015 по 2018 годы. Кста-
ти, еще один знаковый объект, 
уже ставший обновленным 
символом Барнаула, — лестни-
ца на ВДНХ — открылся в сто-
лице края нынешней осенью.

Работы по  реконструкции  
исторической части города про-
должатся и в 2017-м. В списке 
утвержденных планов — строи-
тельство ливневой канализа-
ции на прилегающих к речному 
вокзалу улицах, благоустройст-
во улицы Льва Толстого и Мало-
Тобольской, которая обещает 
стать единственной пешеход-
ной зоной города, где появятся 
сувенирные лавки. Кроме того, 
предполагается завершить ком-
плексное благоустройство на-
бережной Оби и  территории 
Нагорного парка.

Все это планы, которым 
только суждено осуществить-
ся. А пока приезжайте погулять 
по обновленному мосту в свете 
резных фонарей и обязательно 
полюбуйтесь на  сверкающую 
светодиодами лестницу, с  об-
зорных площадок которой от-
крывается захватывающая дух 
панорама реки и города. Ведь 
это подарок каждому из нас!

Подарок 
каждому

Белокуриха

Елена Нестеренко
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окончательно оформляем 
документы.

— Существуют  ли 
проблемы транспорт-
ные, логистические?

— Пр облемы есть . 
Как  говорится, проблем 
нет только на кладбище — 
там все тихо и спокойно, 
а  есть проблемы  — есть 
развитие, это диалекти-
ка, без этого никак нель-
зя. Я  считаю, что  просто 
жизненно необходим 
аэропорт в  Бийске. Мы 
всячески туда привлека-
ем инвесторов, но, к  со-
жалению, пока безрезуль-
татно. А  этот аэропорт 
дал  бы дополнительную 
мощность, стимул для раз-
вития всего юго-востока 
края. Наличие действую-
щего аэропорта в  Горно-
Алтайске (Республика Ал-
тай) не решает проблему: 
оттуда добраться до  Бе-
локурихи  — примерно 
как от Барнаула, а учиты-
вая, что от Барнаула дорога 
все-таки лучше, то получа-
ется, что разницы нет. Мы 
не  решили проблему до-
ступности Белокурихи. Мы 
сейчас занимаемся авиа-
цией общего назначения, 
ее еще  называют малой 

стов на  первоначальном 
этапе — «Купеческая сло-
бода», где реставрируются 
и  размещаются уникаль-
ные строения, уже созда-
ются внутриплощадоч-
ные дороги, реализуется 
проект по  строительству 
объектов для горнолыжно-
го спорта. Возводятся дру-
гие достойные объекты: 
зашли резиденты в  осо-
бую экономическую зону 
(ОЭЗ) «Бирюзовая Катунь», 
где есть объекты круглого-
дичного действия, три гор-
нолыжные трассы, подъ-
емник, правда бугельный.

Мы активно развиваем-
ся. Когда создавали ОЭЗ 
ТРТ, то рассматривали ее 
в качестве первого этапа 
в  проекте туристско-ре-
креационной местности. 
Сегодня мы такую мест-
ность имеем в  виде че-
тырех сельских террито-
рий и города Белокурихи. 
«Белокуриха-2», кстати, 
предполагает не  только 
развитие самой площад-
ки под застройку, но и со-
здание вокруг нее одного 
из  крупнейших на  вос-
токе страны природных 
парков площадью 40 тыс. 
гектаров. Сегодня мы за-
вершаем данную работу, 

в  области курортного 
дела. В  нем участвовало 
более 60 стран, и наш про-
ект был признан лучшим 
в мире.

Сегодня мы можем го-
ворить, что  он в  значи-
тельной степени реали-
зуется: построена дорога, 
завершается строительст-
во ЛЭП (технологическая 
часть на 10 кВт уже эксплу-
атируется), к 1 апреля сле-
дующего года будет сдана 
ЛЭП мощностью 110 кВт, 
и, таким образом, курорт 
будет обеспечен электро-
энергией на перспективу. 
В активной фазе находится 
строительство газопрово-
да к  площадке, создается 
инфраструктура в  виде 
водопровода, водоотведе-
ния. Мы надеемся к концу 
2017 года — первой поло-
вине 2018  года «Белоку-
риху-2» полностью инже-
нерно обустроить. Проект 
реализуется в рамках ФЦП, 
часть средств на  дорогу, 
газопровод, ЛЭП выделя-
ет федеральный бюджет, 
а  также сегодня на  пло-
щадке работают частные 
инвесторы.

Уникальная площадка 
создается в какой-то степе-
ни для привлечения тури-

для меня будет сложно ре-
шить вопрос с вашим раз-
мещением. На самом деле, 
это не выдумки. В пико-
вые сезоны загрузка прак-
тически 100 %, что называ-
ется, под завязку, поэтому, 
когда при максимальном 
заполнении наблюдается 
рост 10 %, это уже говорит 
о том, что нам нужно раз-
вивать инфраструктуру.

УНИКАЛьНый пРОЕКТ

— Как  планируете 
развивать инфраструк-
туру, чтобы увеличивать 
турпоток или  держать 
его в  рамках этих 10 % 
постоянно?

— Мы сегодня реали-
зуем уникальный про-
ект  — «Белокуриха-2». 
Это как раз строительст-
во нового курорта. За по-
следние 20 с лишним лет, 
по крайней мере в нашей 
стране, нового курорта, 
создаваемого с  чистого 
листа по единой концеп-
ции, по единой продуман-
ной генеральной схеме, 
не было. Проект «Белоку-
риха-2» был несколько лет 
назад представлен на все-
мирном форуме, который 
объединил специалистов 

я  считаю, для  региона 
Сибири это очень хоро-
ший показатель: 2  млн 
мы уже достигли. До кон-
ца года он увеличится: 
против уровня прошло-
го года прирост соста-
вит около 10 %. Много 
это или  мало? Я  думаю, 
что  наращивание турпо-
тока не должно быть са-
моцелью. Мы должны по-
нимать для себя две вещи 
и обязательно учитывать 
их  во  взаимосвязи: с  од-
ной стороны, количество 
туристов, а  с  другой  — 
качество оказываемых 
ус л у г.  Я ,  н а п р и м ер, 
с  трудом представляю, 
как должна выглядеть ту-
ристическая инфраструк-
тура при росте турпотока 
в полтора раза.

— Можно  ли гово-
рить, что  туробъекты 
Алтайского края и сана-
торно-курортная часть 
загружены полностью?

— В  отдельных ме-
стах  — да. Белокуриха 
уже забыла, что  такое 
мертвый сезон. Сегодня, 
к примеру, я не смогу вас 
пригласить на Новый год 
и рождественские празд-
ники, потому что  даже 

алтайский край — 
житница Сибири 
и при этом — са-
мый привлека-

тельный за Уралом регион 
для туристов. В интервью 
ТАСС губернатор аграр-
ного и  туристического 
Алтайского края Алек-
сандр КАРЛИН рассказал, 
чем в регион планируют 
привлекать новых гостей, 
как  строится новый ку-
рорт «Белокуриха-2» и ка-
ких усилий требует сохра-
нение статуса житницы 
Сибири, чтобы удавалось 
накормить и своих жите-
лей, и  соседей, и  много-
численных гостей.

РОСТ ТУРпОТОКА

— Александр Бог-
данович, вы можете 
как губернатор назвать 
пять причин приехать 
в  Алтайский край? 
Зачем житель России 
должен приехать к вам? 
Что-то  попробовать, 
увидеть?

— Я бы в первую оче-
редь отметил, что  в  Ал-
тайский край надо при-
ехать для  того, чтобы 
лучше узнать свою стра-
ну.  По  этой причине 
надо ездить и  на  Алтай, 
и в Ярославскую область, 
и  в  Карелию, и  на  Кам-
чатку, и  в  Калининград. 
Это причина номер один. 
Я  призываю всех не  за-
мыкаться на своем месте. 
Второе  — нужно прие-
хать, потому что на Зем-
ле осталось не так много 
мест с уникальной эколо-
гией. Третье — надо при-
ехать в Алтайский край, 
чтобы насладиться кра-
сотами природы. Четвер-
тое  — нужно побывать 
у нас, потому что наш ре-
гион — кладезь духовных 
ценностей (литература, 
кино). И пятое — Алтай-
ский край надо посетить, 
потому что  у  нас живут 
уникальные люди, ра-
ботящие, очень добро-
желательные. Общение 
с ними обогатит любого, 
кто к нам приедет.

— Ваш регион  — 
один из  самых востре-
бованных в отрасли ту-
ризма. У  вас в  августе 
проходил Госсовет, есть 
зоны туристско-рекре-
ационного типа (ТРТ) 
и  результаты их  рабо-
ты. Как  была реали-
зована региональная 
часть федеральной целе-
вой программы (ФЦп), 
насколько оказались 
эффективны меры, 
которые принимает го-
сударство для развития 
внутреннего и въездно-
го туризма?

— Мы, конечно же, ра-
ботаем по ФЦП по разви-
тию внутреннего и въезд-
ного туризма, приняли 
в  Алтайском крае свою 
программу, и  подавляю-
щее большинство городов 
и  районов имеют свои 
проекты по  этой теме. 
ФЦП у нас реализуется до-
статочно успешно, отме-
чается постоянный рост 
турпотока. В  этом году, 

«алтайский край без «фанеры», у нас всё наст   оящее»

Мы ставим себе задачу в течение пятилетки 
довести долю туристической отрасли в валовом региональном продукте до 10%

На территории нового курорта «Белокуриха-2» 
уже строятся туристические объекты

Открытие ЛЭП в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» стало важным 
шагом в развитии инфраструктуры зоны

В этом году на Дне сельхозработника впервые вручали 
премию за верность механизаторской профессии
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домлены, знают рынок. 
Если даже у  них случит-
ся в  следующем сезоне 
что-то невероятное (в два 
раза выше урожайность 
будет), они все равно най-
дут способы сбыта уро-
жая. Крестьянин не  дол-
жен об этом переживать.

— Если все-таки го-
ворить про  экспорт 
сырья, то  какая часть 
вывозится?

— Есть относитель-
но небольшие объемы 
зерна, переходящие. Ну 
что  такое 100 тыс. тонн 
при  объеме 5 млн тонн? 
Это либо обмен семенным 
материалом, так как  се-
менные фонды должны 
обновляться, либо пе-
реходы приграничные. 
На  нашей территории 
есть несколько крупных 
перерабатывающих пред-
приятий, которые рас-
положены на  границе, 
и  мы из  Новосибирской 
области подтягиваем сы-
рье. Возможна и обратная 
ситуация. Логистически 
выгоднее это зерно от-
везти на  предприятие, 
находящееся формально 
в другом регионе.

— Какую вы себе гло-
бальную задачу ставите 
в  развитии сельского 
хозяйства?

— У  нас в  стратегии 
определены параметры: 
по  зерну мы ставим за-
дачу довести показатель 
до  7 млн тонн. Она ре-
шаема технологически. 
У нас есть серьезные про-
екты, связанные с мясной 
отраслью. К  сожалению, 
свиноводческая отрасль 
в  последнее время явля-
ется проблемной.

Молочная тема: мы 
уже в  октябре-ноябре 
прибавили по  сравне-
нию с  уровнем прошло-
го года 20 тыс. тонн. В це-
лом по индексу сельского 
хозяйства против уровня 
прошлого года рост соста-
вил 7,9 %. Таким темпом 
мы идем уже несколько 
лет (5–7 % прироста), и тех 
параметров, которые пла-
нировали, достигнем. Мо-
локо мы все перераба-
тываем, сыра произвели 
в этом году 82 тыс. тонн, 
а молока — более 1,4 млн 
тонн, когда на  1 кг сыра 
приходится 10 литров 
молока, — половина уже 
в сыре, остальное — кис-
ломолочка.

Источник: ТАСС

механизатора, женщина 
и  мужчина, Варвара Ба-
холдина и Семен Пятни-
ца. Вот их имени сделали 
премию. И 24 ноября мы 
первый раз вручили ее. 
Нашим селянам эти фа-
милии объяснять не надо, 
потому что  они живут 
в памяти поколений.

У НАС пОЛУЧАЕТСя

— Губернатору жит-
ницы Сибири не задать 
вопрос по  поводу уро-
жая  — кощунство. Вы, 
как  обычно, впереди 
планеты всей, конкури-
руете, по  ощущениям, 
только с Краснодарским 
краем.

— Нет, по  валовому 
продукту мы все равно 
четвертые-пятые, по зер-
новым я  имею в  виду. 
Наши земли менее про-
дуктивные. Но  в  этом 
году у нас показатель са-
мый большой за  послед-
ние семь лет — 5 млн 120 
тыс. тонн. Мы несколь-
ко рекордов постави-
ли: по  свекле впервые 
за  1,1 млн тонн вышли. 
У нас рекордный урожай 
по  гречихе, больше 600 
тыс. тонн за всю историю 
не давали стране.

—  В ы  г о в о р и л и 
о  том, что  стремитесь 
все перерабатывать 
на территории края.

— У  нас получается. 
В последнее время созда-
ли дополнительные мощ-
ности по хранению, что-
бы не возникало проблем. 
Только в хозяйствах могут 
хранить 3 млн тонн, они 
успешно это делают, и 
таким образом крестья-
нин от «гримас» рынка не-
множко защищен. Иногда 
он был вынужден везти 
на рынок, потому что хра-
нить негде.

Построено большое 
количество зерносушиль-
ных современных устано-
вок. Там, где есть трубный 
газ (он сегодня в большей 
части края присутствует), 
это недорого и очень тех-
нологично, тем  самым 
зависимость зернопере-
рабатывающей отрасли 
у крестьян уменьшилась. 
У нас производственных 
мощностей — на 1,7 млн 
тонн в  год. В  прошлом 
году произвели 1,1 млн 
тонн муки, то есть у нас 
есть резерв. Иными сло-
вами, наших селян пере-
работка не  сдерживает. 
Они все прекрасно осве-

— У  нас праздники 
очень достойные: прошел 
такой концерт, который 
не всегда в Кремле увиди-
те. У  нас все подлинное, 
настоящее. Как продукты 
подлинные, так и искус-
ство у нас подлинное. Вы 
не  представляете, какие 
у  нас детские коллекти-
вы. А  какие премии мы 
вручаем! Мы придумали 
премии за верность про-
фессии.

Вот мы же плохо знаем 
свою историю очень ча-
сто, а в Алтайском крае, 
оказывается, жили две 
уникальные женщины: 
Евдокия Бабич и  Анна 
Дробот, обе Герои Социа-
листического Труда. Они 
жили в Косихинском рай-
оне в небольшом поселке 
Украинском. 

Это к  вопросу о  на-
ших взаимоотношени-
ях. Как-то общались с ва-
шим коллегой Виктором 
Садчиковым, он бывший 
тассовец, фотокор, сейчас 
в возрасте уже. Он мне го-
ворит: «Александр Богда-
нович, у меня есть дело, 
которым я горжусь до сих 
пор». Я думаю, наверное, 
он победил снова в  ме-
ждународном конкурсе, 
однако он мне рассказал 
про интересный эпизод, 
когда они с коллегой-жур-
налистом сделали матери-
ал в «Советскую Россию» 
в  конце советского пе-
риода. Поднялась волна 
борьбы с привилегиями, 
и  было предложено ли-
шить привилегий Героев 
Соцтруда. И тогда сделали 
репортаж об  этих двух 
женщинах. Смысл такой: 
вы этих женщин хотите 
лишить якобы привиле-
гий? А привилегии там — 
раз в  год в  санаторий 
съездить, еще  что-то  та-
кое… Что сделали эти две 
женщины? Они перегна-
ли в  зиму 1941–1942  го-
дов стадо племенных ко-
ров из Украины в Сибирь. 
Пешком.

— Это  примерно 
4000 км?

— Это на  самолете 
по прямой 4000, а по зем-
ле, наверное, все 5000. 
Без  корма, без  крыши 
над головой. И там было 
200 с лишним коров высо-
копродуктивных, они по-
теряли всего одну или две 
головы. Год гнали в  Ал-
тайский край, им там вро-
де заимки дали (два дома), 
и с этой заимки создался 
поселок Украинский. Они 
уже после войны стали 
Героями Соцтруда. 

Я  долго думал и  при-
думал: мы ввели премию 
за  верность профессии 
имени Евдокии Бабич 
и  Анны Дробот. И  те-
перь каждый год пять 
таких премий вручаем 
тем, кто  работал, грубо 
говоря, всю жизнь, де-
сятки лет в животновод-
ческой отрасли. Дояркам, 
свинаркам и всем осталь-
ным. Сейчас вторую пре-
мию сделали, для  меха-
низаторов — покопались 
в  нашей истории. У  нас 
было два выдающихся 

сети Hilton, которая вплот-
ную занимается решением 
вопроса о  возможности 
строительства гостинич-
ного комплекса.

Есть много интересных 
проектов: мы активно 
сотрудничаем с  ректора-
том Московского государ-
ственного университета. 
Есть задумка реализовать 
совместные проекты и со-
здать уникальную пло-
щадку на Алтае, где будут 
оздоравливаться студенты, 
преподаватели, научные 
сотрудники МГУ и которая 
станет местом притяжения 
нашей интеллектуальной, 
научной, образовательной 
элиты. Мы активно взаи-
модействуем на наших пло-
щадках с Академией наук, 
с Сибирским отделением 
РАН, так как в этой части 
края есть объекты, которые 
имеют мировое значение. 
Например, Денисова пеще-
ра — объект пристального 
научного интереса.

ОНИ жИВУТ 
В пАМяТИ 
пОКОЛЕНИй

— Как отметили День 
работника сельского 
хозяйства?

ция продовольствия: пред-
ставьте себе, что  2 млн 
человек приехали — даже 
если средняя продолжи-
тельность отдыха 15 дней, 
их  нужно прокормить. 
А мы кормим практически 
только своим, не завозим 
продовольствие.

— Есть  ли инвесто-
ры, с  которыми сегод-
ня работаете как в ОЭЗ 
«Бирюзовая Катунь», так 
и в «Белокурихе-2»? Мо-
гут ли появиться новые?

— По  «Бирюзовой Ка-
туни» мы сейчас рассма-
триваем вопрос, который 
в  ближайшие несколько 
недель будет решен окон-
чательно. Есть порядка 15 
резидентов, построивших 
объекты (мини-отели), ко-
торые сейчас функцио-
нируют. Но  сегодня мы 
занимаемся очень инте-
ресным проектом, свя-
занным со  строительст-
вом крупного комплекса 
с  серьезной гостиницей, 
он стартует уже в  начале 
следующего года. По  «Бе-
локурихе-2» работаем с не-
сколькими компаниями, 
которые занимаются сетя-
ми гостиниц, в частности, 
речь идет об  известной 

авиацией. Кстати, рядом 
с  Белокурихой создается 
аэропорт с грунтовой по-
лосой для вертолетов, са-
молетов, и это тоже пози-
тивное дело. Мы всячески 
способствуем реализации 
этого проекта. В  следую-
щем году аэропорт впол-
не сможет принимать са-
молеты.

— Сколько денег при-
несла туристическая 
отрасль в  связи с  тем, 
что  наблюдается такой 
рост? я  имею в  виду 
мультипликативный 
эффект.

— Есть цифры, кото-
рые говорят о  доле тури-
стической отрасли в  ва-
ловом региональном 
продукте (ВРП). Мы сегод-
ня уже имеем эту долю — 
около 6 % ВРП, ставим за-
дачу в течение пятилетки 
довести ее до 10 %. В вало-
вом национальном про-
дукте это очень хороший 
европейский показатель, 
мы хотим к нему прибли-
зиться. Туризм как  тако-
вой мы рассматриваем 
в  более широком, муль-
типликативном аспекте. 
Это создание дополнитель-
ных рабочих мест, реализа-

— Санкции и кризис в минус или в плюс вам 
пошли?

— Так скажем, это избирательно. Мы идем по пути 
более четкого позиционирования себя. Кто-то замор-
ские продукты потреблял, а наши не видел. Сегод-
ня он повернулся лицом к  нашим продуктам. Нам 
нужно этим воспользоваться не для того, чтобы его 
ограбить, а  чтобы приобщить к  нашему продукту. 
Он наш продукт не брал, потому что не знал о нем. 
Я  утрирую, но  смысл такой: конечно  же, должны 
быть сопряжены усилия и производителя, и продав-
ца. Они должны работать вместе. Вот и все.

Отдельный вопрос               

Дорога к «Белокурихе-2» стала отдельной достопримечательностью

Фестиваль «Цветение маральника» ежегодно привлекает тысячи туристов со всей России

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии



Алтайская
нива

№ 50 (714) 21 декабря 2016 г. — 10 января 2017 г. www.alt-niva.ru6

Реклама

и стабильностью. Быстрое 
и сильное весеннее разви-
тие способствует хороше-
му подавлению сорняков. 
За счет большого количе-
ства стручков Герос имеет 
высокий потенциал уро-
жайности. Этот сорт вклю-
чен в Госреестр по Западно-
Сибирскому региону (10).

Белинда  — гибкий ги-
брид для различных усло-
вий с  широкими адапта-
ционными способностями. 
Благодаря мощному раз-
витию корневой системы 
подходит для  выращива-
ния по минимальной тех-
нологии.

В этом году в хозяйст-
вах ООО «Ясная поляна» 

культуры. Современные 
сорта позволяют не  толь-
ко безболезненно ввести 
культуру в  севооборот, 
но  и  обеспечить адекват-
ное почвовосстановление.

Специалисты компании 
«Мустанг-Сибирь» уверя-
ют: сегодня существуют 
и  гибриды, и  сорта рап-
са, которые обеспечива-
ют высокую урожайность 
и выход масла. Например, 
заслуженный интерес по-
леводов уже вызвали ли-
нейный сорт рапса Герос 
и гибрид Белинда.

Герос — это высокоуро-
жайный сорт с высоким со-
держанием масла, который 
отличается надежностью 

В  результате все ги-
бриды показали высокую 
урожайность при  низкой 
уборочной влажности. 
Максимальная продуктив-
ность отмечена у гибридов 
Белла (26,6 ц / га) и Монали-
за (27,3 ц / га). Урожайность 
Поларис КЛ составила 23,3 
ц / га, а Ягуара — 21,5 ц / га. 
Все испытуемые гибриды 
к моменту уборки находи-
лись в  состоянии полной 
спелости с  влажностью 
до 13 %.

Есть в  портфеле «Му-
станг-Сибирь» и  новые 
перспективные гибриды 
от  селекционеров ФГБНУ 
«Донская опытная стан-
ция имени Л. А.  Жданова 
ВНИИ масличных культур 
имени В. С.  Пустовойта». 
Это Реванш, обладающий 
высокой толерантностью 
к  расам заразихи А-G, 
раннеспелостью и  уро-
жайностью, и  Спринт 
с  рекордными скороспе-
лостью и  урожайностью. 
Кстати, именно за Реванш 
Донская опытная станция 
получила золотую медаль 
Всероссийской агропро-
мышленной выставки «Зо-
лотая осень-2016».

РАпС И ДРУГИЕ
Мало кто будет спорить 

с  тем, что  возделывание 
ярового рапса на маслосе-
мена в  Сибири имеет хо-
рошие перспективы в силу 
целого ряда причин. Глав-
ная из них — стабильный 
рост цен на  масличные 

ника ранней группы спе-
лости. Быстрое созревание 
и  высокая генетическая 
чистота позволяют убирать 
урожай в солнечный пери-
од до наступления осенне-
го ненастья.

Для  любителей евро-
пейских сортов «Мустанг-
Сибирь» рекомендует 
семена гибридов компа-
нии «Евралис» («Байер») 
и «Нови Сад» («Гарант-Оп-
тима»). Именно они прош-
ли полевые испытания 
на территории Алтайско-
го края, доказав свою эф-
фективность. В 2016 году 
специалисты «Мустанг-
Сибирь» заложили демон-
страционные участки с ги-
бридами ЕС Поларис КЛ, 
ЕС Белла, ЕС Монализа 
компании «Евралис» («Бай-
ер») и  Ягуар компании 
«Нови Сад» («Гарант-Оп-
тима»). Эксперименталь-
ное поле располагалось 
на  базе КХ «Енисей» Но-
вичихинского района (с. 
Солоновка).

Власта хорошо переносит 
засуху и  высокие темпе-
ратуры воздуха, а  пото-
му может возделываться 
в степной зоне края. Бла-
годаря образованию сим-
биотических связей с клу-
беньковыми бактериями 
корневая система люцер-
ны обогащает почву азо-
том и  является прекрас-
ным предшественником 
для  зерновых колосовых 
культур.

СОЛНЕЧНый ЦВЕТОК
Спрос на  подсолнеч-

ник  — и  масличный, 
и кондитерский — растет 
год от года, а потому и пло-
щади под «солнечным цвет-
ком» продолжают расши-
ряться, выходя за пределы 
степной зоны. В последние 
годы одна из проблем, с ко-
торой сталкиваются аг-
рарии края,  — затяжная 
уборка и  высокая влаж-
ность семечки. Решение, 
уверяют в «Мустанг-Сиби-
ри», — гибриды подсолнеч-

компания «Мустанг-
Сибирь» всегда 
стремится пред-
ложить аграриям 

лучшие достижения совре-
менной селекции. Семена, 
представленные в портфе-
ле компании, отличаются 
высокой урожайностью, 
экологической пластично-
стью и  высеваются прак-
тически во всех климати-
ческих зонах Алтайского 
края.

Компания «Мустанг-Си-
бирь» всегда предоставляет 
своим клиентам выгод-
ные условия приобрете-
ния семян. Требования, 
предъявляемые к качеству 
продукции поставщиков 
компании, традиционно 
высоки. Специалисты ком-
пании гарантируют генети-
ческую чистоту родитель-
ских форм, современные 
технологии производства, 
что в свою очередь обеспе-
чивает высокое качество 
семян.

жИВОТНОВОДУ 
НА ЗАМЕТКУ

Сегодня назвать куку-
рузу царицей полей мож-
но без иронии — без этой 
культуры не  обходится 
практически ни одно жи-
вотноводческое хозяйство. 
Сочные стебли и початки 
кукурузы идут на  силос, 
обеспечивая фермы пита-
тельной кормовой базой. 
Сеют в  хозяйствах края 
кукурузу и на зерно. Толь-
ко в  текущем году в  ре-
гионе обмолотили около 
2300 га кукурузы, получив 
средний урожай на  уров-
не 61 ц / га! Из  сочных ку-
курузных зерен получают 
кормовую пасту, настоя-
щее лакомство и  источ-
ник «большого молока» 
для буренок. А ведь совсем 
недавно в возможность вы-
ращивать кукурузу на зер-
но в крае мало кто верил!

Чтобы получить жела-
емый результат, важно 
выбрать верный гибрид 
по  группе спелости, го-
ворят специалисты ком-
пании «Мустанг-Сибирь». 
Здесь полеводам предлага-
ют гибриды с ФАО от 160 
до  420. Есть и  такие, ко-
торые хорошо подходят 
для  универсального ис-
пользования как  на  зер-
но, так и на силос.

Хотите решить две за-
дачи за  один раз? Выби-
райте гибрид с эффектом 
Stay-green. Он обеспечит 
быструю влагоотдачу зе-
рен початка с  сохранени-
ем вегетирующих листьев 
и стеблей растения. Ины-
ми словами, после обмоло-
та стебли кукурузы можно 
будет использовать на си-
лос, так как  они долгое 
время сохраняют влагу, 
оставаясь зелеными.

Бобовые кормовые тра-
вы  — традиционное под-
спорье для животноводов. 
А потому «Мустанг-Сибирь» 
рекомендует приобрести 
семена нового сорта лю-
церны синей ВЛАСТА, ко-
торый не только обладает 
высокой урожайностью 
и  повышенным содержа-
нием протеина, но  и  ста-
бильно дает два укоса. 

инвестиции в будущий урожай

факты о партнёрах
• Наличие у SAATBAU научно-исследовательских 

станций, расположенных по всей Европе, позволяет 
ей испытывать свои семена в различных почвенно-
климатических условиях.

• По индивидуальному заказу ООО «Научно-иссле-
довательский комплекс «Новые технологии» немецкая 
компания «Петкус» разработала уникальную линию 
послеуборочной подготовки семян. Мягкие режимы 
транспортировки, сушки и калибровки полностью 
исключают их травмирование.

• На сегодняшний день в Институте полеводства 
и овощеводства «Нови Сад» создано 956 сортов и ги-
бридов, из которых 318 выращены и зарегистриро-
ваны за границей.

• В  группу компаний ЕВРАЛИС входит более 
12 000 фермеров, которые являются ее акционерами, 
что обеспечивает стабильность компании и ответст-
венность за произведенную продукцию.

Это важно!
В крайности бросаться нельзя, необходимо 

ориентироваться на состояние хозяйства, 
конъюнктуру рынка и всегда подсчитывать 
экономику конкретного предприятия.

Правильно подобранный сорт — это уже 
половина успеха, однако технологию возделы-
вания культур нельзя сбрасывать со счетов 
и преуменьшать её роль.

Демопосевы гибридов подсолнечника Euralis («Байер») в КХ «Енисей» (Новичихинский район, Алтайский край), 2016 год. 
На фото — глава КФХ Виктор Иванович Косач
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стыми. Вегетационный 
период  — 88–95 дней, 
высота растений может 
достигать 110 см, а  мас-
са 1000 семян доходить 
до 300 г. Генетический по-
тенциал урожайности — 
самый высокий по срав-
нению с сортами данного 
типа — до 58 ц / га.

Усатый пластичный 
сорт ВЕЛЬВЕТ подходит 
для различных климати-
ческих зон. Как  и  ЭСО, 
характеризуется мощ-
ным развитием на  ран-
них стадиях. Стеблестой 
у сорта высокий и креп-
кий. Устойчив к  растре-
скиванию и  осыпанию. 
Вегетационный пери-
од в  среднем составляет 
88–95 дней, высота ра-
стения  — до  100 см. Ге-
нетический потенциал 
сорта — до 55 ц / га.

Соя с каждым годом на-
бирает популярность у аг-
рариев за  счет высокой 
рентабельности, обуслов-
ленной интересом со сто-
роны переработчиков. 
Однако назвать эту куль-
туру легкой в возделыва-
нии было бы неверным. 
В компании «Мустанг-Си-
бирь» объясняют: в  тех-
нологии возделывания 
сои рекомендуется про-
водить обязательную 
инокуляцию. С  этой це-
лью применяют препарат 
Нитрофикс Ж, Хайкоут-
суперсоя и Хай-СНК-соя, 
которые фиксируют боль-
ше азота воздуха в почве, 
что в дальнейшем в разы 
повышает урожайность. 
Помимо прочего, иноку-
ляция позволяет сэко-
номить на  азотных удо-
брениях.

Сорта сои, представлен-
ные «Мустанг-Сибирь», со-
держат не менее 42 % про-
теина и  относятся к  000 
или 00 группе созревания.

***
Дорогие аграрии, руко-

водители и  специалисты 
растениеводческого на-
правления! Постоянная 
работа над  внедрением 
новых технологий про-
изводства и инновацион-
ная деятельность всегда 
направлены на то, чтобы 
каждый ваш рубль, вло-
женный в  наши семена, 
приносил максимальную 
отдачу.

Нам хорошо известно, 
что в сельском хозяйстве 
достигнутый урожай яв-
ляется источником мате-
риального благополучия.

Желаем вам хороших 
урожаев на полях. Спасибо 
за доверие!

Например, испытанный 
универсальный сорт АН-
ГЕЛА, отличающийся ран-
ним цветением, хорошо 
проявляет себя как при до-
статочном увлажнении, 
так и в засушливых усло-
виях. Небольшая высота 
растения (до  90 см) дела-
ет этот сорт устойчивым 
к полеганию. Ангела фор-
мирует зерно крупной 
фракции.

Два новых сорта, ЭСО 
и  ВЕЛЬВЕТ, за  короткий 
промежуток времени 
смогли показать хорошие 
результаты. ЭСО  — сорт 
с крупной фракцией зер-
на желтого цвета. Облада-
ет хорошим потенциалом 
урожайности и высоким 
содержанием протеина. 
Отличительной особен-
ностью сорта является 
мощный старт на ранних 
стадиях развития, за счет 
чего посевы остаются чи-

мян колеблется в пределах 
38–45 г.

ДЛя ЗДОРОВья пОЧВы
Б е з   з е р н о б о б о в ы х 

культур не  обходится се-
годня ни  одно развитое 
растениеводческое про-
изводство. Основная при-
чина введения их  в  се-
вооборот  — пополнение 
почвенного азота с восста-
новлением естественного 
плодородия. К  наиболее 
востребованным зернобо-
бовым культурам можно, 
несомненно, отнести го-
рох и сою.

Требования к современ-
ным сортам гороха вклю-
чают в  себя несколько 
параметров, таких как уро-
жайность, устойчивость 
к засухе и различным бо-
лезням. Все сорта гороха, 
предлагаемые «Мустанг-
Сибирь», обладают этими 
характеристиками.

сение азотных удобрений.
Ассортимент ярового яч-

меня представлен сортом 
МЕССИНА. На протяжении 
многих лет он показывает 
стабильность, высокую 
урожайность (до  70 ц / га) 
и  качество получаемого 
зерна. Отличительной осо-
бенностью сорта является 
крупность и однородность 
зерна.

Прекрасно подходящим 
для  изготовления мюсли 
ранним сортом овса яв-
ляется МОНАРХ. Сорт от-
лично развивается, не-
прихотлив к  условиям 
выращивания и подходит 
для  всех регионов возде-
лывания. Отличительная 
генетическая особенность 
сорта  — крупность и  од-
нородность зерна. Сорт 
устойчив к  полеганию 
и  характеризуется хоро-
шей урожайностью  — 
до 60 ц / га. Масса 1000 се-

как лен. «Мустанг-Сибирь» 
предлагает белоцветковый 
сорт масличного льна АБА-
КУС. Высокое содержание 
масла (до  43 %), урожай-
ность и ранние сроки со-
зревания вкупе с устойчи-
востью к мучнистой росе 
открывают перед этим сор-
том большие возможности.

ОСНОВНыЕ КУЛьТУРы
Как  бы то  ни  было, 

яровая пшеница по-преж-
нему занимает основную 
долю посевных площадей 
в  регионе. «Мустанг-Си-
бирь» предлагает попу-
лярный сорт ГРАННИ, ко-
торый относится к одним 
из самых неприхотливых. 
Это низкорослое расте-
ние, обладающее мощ-
ным колосом и флаговым 
листом с  потенциалом 
урожайности до  65 ц / га. 
Гранни  — устойчивый 
сорт, отзывчивый на вне-

Целинного района и ООО 
«Прогресс-Агро» Перво-
майского района средняя 
урожайность рапса, семе-
на которого были при-
обретены в компании 
«Мустанг-Сибирь», соста-
вила 18 ц / га.

Проводились полевые 
испытания и  в  соседней, 
Кемеровской области 
на базе хозяйства ООО «Хле-
бороб», Промышленнов-
ский район (с. Журавлево). 
Здесь в текущем сезоне те-
стировали линейные сорта 
рапса Хайлайт, Проксимо, 
Герос и  гибриды компа-
нии Euralis («Байер»). Мак-
симальная продуктивность 
отмечена у сорта Герос (16,1 
ц / га). На  момент уборки 
при  условии полной спе-
лости все образцы показа-
ли влажность не более 8 %.

В  последнее время 
на полях все чаще можно 
заметить такую культуру, 

инвестиции в будущий урожай

Справка о компании                                                                
Алтайская компания «Мустанг-Сибирь» на протяже-

нии многих лет обеспечивает аграриев необходимой 
для ведения сельхозбизнеса продукцией — семенами, 
средствами защиты растений, удобрениями — и ока-
зывает услуги по агрономическому и зоотехническому 
сопровождению хозяйств. Партнерами компании яв-
ляются проверенные производители товаров и услуг 
для земледельцев и животноводов.

Компания ООО «Мустанг-Сибирь» является офици-
альным дистрибьютором семян EURALIS («Байер»), NS 
SEME («Гарант-Оптима»), ООО «НИК «Новые технологии» 

и эксклюзивным представителем компании SAATBAU 
на территории Алтайского края.

Портфель компании ООО «Мустанг-Сибирь» пред-
ставлен гибридами подсолнечника, возделываемого 
по инновационной технологии «Чистое поле» (Clearfield) 
компании EURALIS («Байер»), по  технологии Express 
sun компании EURALIS («Байер») и Pioneer, гибридами 
по классической технологии возделывания с коротким 
вегетационным периодом от 87–105 дней компании 
ООО «НИК «Новые технологии», SAATBAU, NS SEME 
(«Гарант-Оптима»), EURALIS («Байер»).

Ячмень Мессина, 2016 год

Посевы рапса сорта Неман (Кемеровская область, 
Гурьевский район), 2016 год. На фото директор хозяйства Владимир Юрьевич Ласточкин

Уборка гибридов подсолнечника в КХ «Енисей»,  2016 год

Демопосев сортов рапса компании Euralis («Байер») 
в ООО «Хлебороб» (Кемеровская область), 2016 год. 

На фото — главный агроном Николай Иванов

ООО «МУСТАНГ–СИБИРЬ»

656922, г. Барнаул, 
ул. Попова, 256-д.

тел./факс: 8(3852) 567-201, 
8(3852) 567-202, 
8-913-212-7116, 

mustangsibir@kalvolak.ru

Нужные решения, 
новые возможности!
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РядОм С нами

вяннику и  к  стайке, где 
скотина. Все она делает 
на ощупь. За время беседы 
ни разу не пожаловалась 
на  свою судьбу, которая 
так сильно обидела ее. 
Когда я  стал уходить, Ра-
иса Николаевна, придер-
живаясь за шпагат, пошла 
провожать меня до калит-
ки. Попрощавшись, я по-
шел по свежевыпавшему 
снегу и подумал: какая же 
ты терпеливая, выносли-
вая и мужественная жен-
щина!

И таких примеров стой-
кости, непреклонности, 
сопротивления привхо-
дящим обстоятельствам 
односельчан он приво-
дит множество. И все они 
не  придумки, не  мифы, 
не  легенды, а  самые 
что ни на есть голые фак-
ты, взятые из  беспокой-
ной, бурлящей яви. Это 
то, что называется правдой 
жизни. Быть может, поэто-
му первоначальный скром-
ный тираж книжки, издан-
ной, кстати, на  средства 
семьи Баулиных,  — 100 
экземпляров — махом ра-
зошелся по родным, близ-
ким, друзьям и знакомым. 
Пришлось допечатывать 
еще 150 штук, и они разле-
телись словно бестселлер, 
можно сказать, по всей Рос-
сии и дальше — Германия, 
Сахалин, Крым, Москва, 
Петербург… Туда, где жи-
вут выходцы из  Воевод-
ского.

— Мне приятно слы-
шать хорошие отзывы од-
носельчан о стихах и рас-
сказах, которые я  пишу 
о  них и  для  них,  — го-
ворит Михаил Андрея-
нович.  — Мне хочется 
еще  больше любить их, 
красивых, приветливых, 
трудолюбивых…

кой. А  вскоре получила 
еще  один удар  — умер 
муж. Не пала она духом, 
жила с  младшим сыном 
Владимиром, ухаживая 
за  большим домашним 
хозяйством. 

Недаром говорят: беду 
не ждут, а она тут как тут, 
не стало у Раи и сына Вла-
димира. Но  она продол-
жала держать лошадь, 
корову, телят, свиней, 
кур, да  еще  огород. На-
вещавшие ее ветераны 
советовали Раисе убавить 
хозяйство и пожить без-
заботно. Куда там! У  нее 
один ответ: «Привыкла 
к  такой жизни». Позже 
она сбыла лошадь, а дру-
гое все осталось. Между 
тем  Раису Николаевну 
подстерегала новая беда: 
заболели у  нее глаза  — 
глаукома. Обращалась 
к  врачам, делали опера-
цию, но все безуспешно.

— Пришел я как-то ее 
попроведать,  — продол-
жает Баулин. — Она была 
у крыльца. Услышав шо-
рох шагов, стояла, ожидая 
разговора и глядя на меня 
открытыми чистыми гла-
зами.

— Что же, Рая, узнала 
меня по голосу, хотя мы 
не  виделись, наверное, 
год? — спросил ее.

— Ну как же, конечно, 
узнала.

— Вот глаза у тебя чи-
стые, ясные. А ты видишь 
свои руки?

— Нет, не вижу. Я чи-
сто и  ясно вижу только 
во сне.

Та к  о т в е т и л а  Ра я 
на  мои вопросы. Сей-
час она инвалид первой 
группы по зрению. У нее 
на подворье натянут шпа-
гат от крыльца до калитки 
на дорогу, к колодцу, дро-

система была расшата-
на. В  раннем детстве он 
остался сиротой — его ро-
дителей репрессировали. 
О  своем соседе написал 
стихотворение, в котором 
есть такие строки:

Сколько вас, без детст-
ва повзрослевших,

В  юности познавших 
страх войны…

Сколько вас, до  дома 
не дошедших.

Сколько вас, виновных 
без вины!

Почти на самой окра-
ине Воеводского в боль-
шом кирпичном побелен-
ном доме живет бывшая 
доярка распавшегося кол-
хоза «40  лет Октября», 
неутомимая, трудолюби-
вая и добродушная Раи-
са Коробова. Как только 
судьба не  испытывала 
ее !  Первый чувстви-
тельный удар пришелся 
на  1991  год. Рухнула со-
ветская власть, и вместе 
с  ней было разрушено 
почти все, что  создава-
лось десятилетиями.

— Скот на  ферме по-
резали, коровники разо-
брали,  — рассказывает 
Михаил Андреянович. — 
Пресс на  кирпичном за-
воде продали и пропили, 
печь для  обжига кирпи-
ча раздолбили, а  сараи 
для  его сушки растащи-
ли. Быстренько управи-
лись с  делами, можно 
идти на пенсию. И стала 
Рая Коробова пенсионер-

вает в книге, убедительно 
это подтверждают.

НЕСГИБАЕМыЕ 
ОДНОСЕЛьЧАНЕ

— Всю свою жизнь, — 
говорит Михаил Анд-
реянович,  — Михаил 
И оси фови ч Логи нов 
проработал пчеловодом, 
а зимой помогал колхозу 
на ферме — был фуражи-
ром. Четыре года назад 
он умер. Жили мы с ним 
по соседству, и я не пере-
ставал удивляться, какой 
он ловкий в работе, хоть 
у  него была одна рука 
(вторую потерял на фрон-
те). Не раз мы с ним мета-
ли сено. Он стоял на сто-
гу, а я подавал. Да какие 
стога клали  — не  каж-
дый и  с  двумя руками 
сможет. В  нашем селе 
многие помнят, как  он 
работал учетчиком. Вер-
хом на  ленивой кобыле 
он, как  на  легковой ма-
шине, доставлял в  поле 
все, что было срочно нуж-
но. В одной руке держит 
одновременно повод, 
бич, сумку с хлебом, серп 
для косилки. А как на ло-
шади сидел! Никто так 
не мог ездить верхом.

М и х а и л  И о с и ф о -
вич редко ходил в  клуб 
на  концерты и  к  памят-
нику павшим, когда отме-
чали День Победы. Не мог 
спокойно слушать добрые 
песни и слова, сразу пла-
кал — настолько нервная 

мы любили. Бывало, идет 
он с работы, а мы, дети, 
всегда его встречали. Он 
был для нас как старший 
друг, кусочек хлеба всег-
да принесет: знаете, ка-
кие были голодные годы. 
Отец работал в кузнице. 
Сделает ножик, а  нам 
охота было мастерить. 
Тесинку-то  тогда нигде 
не найдешь, так мы чур-
ку ставили, в  нее нож. 
Хоп молотком  — ножик 
пополам. Ни  разу не  от-
ругал. Вечером идет с ра-
боты — новый нож несет. 
По характеру, по отноше-
нию к жизни я, наверное, 
в отца. Он всех нас научил 
работать.

А детское желание мас-
терить выросло до реаль-
ного мастерства по плот-
ницкому и кровельному 
делу. Михаил Андреяно-
вич построил себе и близ-
кой родне четыре дома, 
причем при  строитель-
стве трех он, как  выра-
зился, «был в оглоблях», 
то  есть играл заглавную 
роль. А уж сколько крыш 
перекрыл Баулин в  Вое-
водском, это статистике 
не  поддается. Одно сло-
во — много.

С женой, ненаглядной 
Раисой Алексеевной, они 
прожили долгую, трудную 
и  счастливую жизнь  — 
почти 60 лет. Вырастили 
двух дочерей, есть чет-
веро внуков, подрастают 
правнуки. Но жизнь, увы, 
это не  только радость 
и  счастье. За  ними хо-
дит и горе. Недавно Раиса 
Алексеевна скончалась.

Крепко переживал 
Михаил Андреянович 
потерю родной, люби-
мой жены, да  и  сейчас 
переживает, хотя зна-
ет: безостановочен круг 
жизни, однако не  вечен 
в  нем отдельный чело-
век. Трудности, невзго-
ды и  утраты не  только 
отнимают силы, выводят 
из равновесия, но и зака-
ляют его, вырабатывают 
иммунитет против прег-
рад и испытаний. И сам 
Баулин, и  его земляки, 
о  которых он рассказы-

Алексей ХВОРОВ
Целинный район

истории о жизни, 
счастье, любви 
и  смерти своих 
земляков, жите-

лей села Воеводского, рас-
сказывает Михаил БАУЛИН 
в своей книге «Мое село — 
мой надежный причал». 
Какими видит автор одно-
сельчан и что подвигло его 
на  написание книги, мы 
узнавали из первых уст.

ВСЕГО ДОРОжЕ
— В  этой книге,  — 

рассказывает Михаил 
Андреянович,  — собра-
ны воспоминания о том, 
как жили и работали мои 
односельчане, сверстни-
ки, старшие товарищи 
здесь, в  глубоком тылу, 
во  время войны и  пос-
ле нее, о  том, как  под-
нимали целину, как тру-
дились, не  зная отдыха, 
и  отдыхали, хоть и  ред-
ко, зато по-настоящему 
широко и радостно. Эти 
записки родились не вче-
ра и не сегодня, а около 
двадцати лет назад, когда 
я купил большую общую 
тетрадь и  стал заносить 
туда все, что  в  первую 
очередь связано с  на-
шим родом,  семьей, 
с  особо заметными со-
бытиями, произошедши-
ми в жизни. Получилось 
что-то вроде и семейной 
летописи, и незамыслова-
той хроники жизни боль-
шого села. То, что  мне 
лично всего дороже.

Он родился в большой 
крестьянской семье, в ко-
торой было шестеро де-
тей. Лишь в юности два-
жды надолго отлучался 
из родного гнезда: снача-
ла в Новосибирск учиться 
на  токаря, а  потом в  ар-
мию. Вся остальная жизнь 
прошла здесь, на  малой 
родине, которую он без-
мерно любит и  боготво-
рит. Недаром книга от-
крывается собственным 
стихотворением, кото-
рое начинается словами: 
«Я с детства душою к тебе 
прикипел, село Воевод-
ское наше…»

Кстати, в книге хвата-
ет и  стихов, принадле-
жащих перу автора. Тру-
довую жизнь он начинал 
прицепщиком в колхозе 
в 1952 году: «Урожай в тот 
год был хороший, дали 
по 6 килограммов зерна 
на трудодень. Вот только 
тогда мы наелись хлеба 
досыта! Осенью 1953 года 
меня призвали в армию». 
Потом целинная эпопея: 
«Образовалось в  нашем 
селе хлебоприемное пред-
приятие. Было построено 
8 зерноскладов и запуще-
на зерносушилка. Приня-
ли меня туда на работу — 
был зерносушильщиком, 
токарем, механиком. За-
держался аж на  целых 
37 лет, до самой пенсии».

Тепло и откровенно го-
ворит Михаил Андреяно-
вич о своих родителях:

— Мать я  боялся  — 
она была построже, мо-
гла порой и под зад шлеп-
нуть, а отца уважал. Отца 

михаил Баулин и его земляки

Прямая речь                            
Михаил БАУЛИН, писатель:
— У  меня осталось хорошее впечатление от  Ва-

лентина Распутина. Есть у него сборник, куда вошли 
повести «Уроки французского» и «Живи и помни» — 
удивительные сочинения. Настолько трогательные, 
настолько жизненные применительно к тому време-
ни. Очень они мне нравятся.

Край родной

Пришло тепло, начнётся скоро лето,
Распустятся берёзы у плетня.
Любимый край, ты песней недопетой
Живёшь с любовью в сердце у меня.
Вновь расцветёт сирень за огородом,
Кукушка посчитает мне года.
Из леса лось как будто мимоходом
Зайдёт попить водичку из пруда.
Вновь трактора пахать поедут поле,
Там, где калина гнётся у реки.
На берегах, где жил Шукшин Василий
И Евдокимов — наши земляки.
Нам повезло, что здесь пришлось родиться
И здесь свой век до старости прожить.
Как хорошо, что есть нам чем гордиться,
И хорошо, что есть кого любить.

Михаил БАУЛИН, апрель 2007 г.

Автор описал в своём произведении жизнь простых селян

Супруга Раиса Алексеевна во всём помогала мужу
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СОБытие недели

В  течение 4 дней в  городах и  селах Алтайского 
края состоялось 63 мероприятия, которые по-
сетило более 10 тысяч человек.

Самой массовой площадкой «Зимовки» стал 
Барнаульский ипподром, где побывало более 2 тысяч 
человек. Новая точка на карте праздника — парк спор-
та Алексея Смертина. Там провели чемпионат по лепке 
снеговиков, собравший 52 команды и десятки зрителей.

На  незамерзающих лебединых озерах Советского 
района с экскурсиями побывали туристы, в том числе 
и гости из Москвы и других регионов России. Только 
за  один день, 17 декабря, озера посетили более 1500 
человек.

За 4 дня «Алтайской зимовки» организаторы провели 
5 семинаров, 5 конкурсов, 8 выставок, 8 праздничных 
мероприятий и  более 30 спортивных событий. Они 
прошли на территории 6 городов (Барнаул, Бийск, Бе-
локуриха, Змеиногорск, Рубцовск, Яровое) и  12 райо-
нов края (Алтайский, Бийский, Быстроистокский, За-
вьяловский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, 
Павловский, Первомайский, Рубцовский, Советский, 
Шипуновский).

Праздник к нам приходит!
17 и 18 декабря в крае открывали зимний туристический сезон
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Главный лыжный праздник «Алтайской зимовки» 
прошёл в одном из самых снежных мест региона — селе Тягун Заринского района

В СРК «Берёзка» прошли соревнования по спорту 
сверхлёгкой авиации в дисциплинах мотопараплан и паралёт

Только в Барнауле на спортивных, праздничных и деловых 
площадках побывали 5400 человек

Заезд на хаски в Калманском районе 
стал одним из самых трогательных событий

Вот такие куклы-обереги для дома 
предлагали гостям Заринского района

Соревнования на мощность прыжка прошли на Барнаульском ипподроме
В парке спорта Алексея Смертина около ста человек лепили снеговиков 

по мотивам фильмов и мультфильмов
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Реклама

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Кондитерские крупноплодные
— Лакомка ............................... (РС1 — 120 руб. / кг)
— Посейдон 625 ..................... (ЭС — 200 руб. / кг, РС1 — 120 руб. / кг)
— Орешек ................................ (ЭС — 200 руб. / кг, РС1 — 120 руб. / кг)
— Алтай* .................................. (ЭС — 150 руб. / кг) НОВИНКА
Масличные скороспелые
— Енисей .................................. (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
— Кулундинский 1 ................. (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
— Сур ........................................ (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
— Алей* .................................... (ЭС — 100 руб. / кг) НОВИНКА
Масличный высокоолеиновый
— Круиз .................................... (ЭС — 150 руб. / кг) НОВИНКА

ГИБРИДЫ  КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС
— Росс 130 МВ ......57 руб./ кг
— Росс 140 СВ .......57 руб./ кг
— Росс 199 МВ ......57 руб. / кг

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
— Северный (ЭС — 100 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)

Наши партнеры — это более 350 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана!

Все семена соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 52325-2005  и сопровождаются 
сертификатами соответствия

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51; 
8(906) 966-7788, www.sibagrocentr.ru; 
е-mail: sibagrocentr@mail.ru

С ЕМЕНА

«Российская гибридная индустрия»:
— Санмарин 444, Санмарин 452 ......5300 руб. / п.е.
Ragt Semences (Франция):
— Беллус, Иоллна ................................8200 руб. / п.е. (высокоолеиновые гибриды)
— Веллокс ..............................................9000 руб. / п.е.
Скороспелый гибрид подсолнечника интенсивного типа селекции ВНИИМК:
— Факел ..................................................4800 руб. / п.е.

Успей оплатить до Нового года и получи скидку!
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*На новые сорта Алей и Алтай установлена специальная цена для широких производственных испытаний.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

— Юбилейный
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

— Купол
(ЭС — 105 руб. / кг, РС1 — 85 руб. / кг)

РАПС ЯРОВОЙ

СОРГО ЗЕРНОВОЕ
— Бригга (Франция) — 4800 руб. / п.е.

— Краснодарский 194 МВ ............57 руб. / кг
— Ирондель (Франция) ............4950 руб. / п.е.
— Птерокс (Франция) ...............4550 руб. / п.е.

НОВИНКИ СЕЛЕКЦИИ!
 Семеноводческая компания «СибАгроЦентр» 

оповещает хозяйства о возможности приобретения 
новых сортов подсолнечника по дисконтной цене 
для широких производственных испытаний: 

• крупноплодный кондитерский сорт Алтай, 
• скороспелый высокомасличный сорт Алей.
Эти сорта уже отлично зарекомендовали себя в 

хозяйствах Алтайского края и Республики Казах-
стан. Информацию о результатах урожайности сор-
тов Алтай и Алей вы можете узнать у специалистов 
компании.

По вопросам приобретения семян обращаться: 
ООО «СибАгроЦентр», Алтайский край, г. Рубцовск. 
Тел/факс: 8(385-57) 4-07-17, 8-906-966-7788, 8-906-943-0123. 
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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ОТКРыТА пОдпИСКА на «Алтайскую ниву» на I полугодие 2017 года.
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хая порода меньше привыч-
ных наших свиней. Однако 
растут животные быстро. 
Лето проводят на  пастби-
ще, на  подножном корме. 
Да  и  вообще в  еде непри-
хотливы. Любят овощи  — 
картошку, морковь, тыкву, 
кабачки.

Пока хозяева новым 
приобретением довольны, 
как  и  жизнью в  Глядени. 
Пять лет назад они пере-
брались сюда из  Томской 
области. Район наш выбрали 
по совету знакомых — мол, 
и просторно здесь, и с кор-
мами проще, и  участки 
большие на селе. Пока тоже 
не разочаровались. Понятно, 
что трудов сельское хозяйст-
во требует немало, но к тем, 
кто не жалеет сил, все затра-
ченное возвращается в виде 
молока, мяса и другой про-
дукции. Хватает для собст-
венного стола, а  излишки 
можно обратить в копеечку 
для семейного бюджета.

животных — их удивитель-
но миролюбивый нрав. Они 
живут настоящей семьей: не-
сколько свиноматок не про-
сто рядом растят своих де-
тей — могут кормить даже 
неродных малышей. А папа-
свин оберегает свое семей-
ство и  никогда не  обидит 
поросенка. Хозяева свиней 
знают, как  сложно прихо-
дится после опроса: поросят 
надо принять, затем подпу-
скать к свинье на кормежки 
несколько раз в сутки, бегая 
к животным днем и ночью. 
С этими же все гораздо про-
ще: новорожденные малы-
ши с момента появления на-
ходятся с матерью, кормятся 
по желанию. Не было случая, 
чтобы свинья придавила 
детеныша или  он остался 
голодным.

— Мясо, мне кажется, 
гораздо менее жирное,  — 
признается хозяин,  — мы 
уже попробовали. — Конеч-
но, вьетнамская вислобрю-

Елена САБЛИНА
Благовещенский район

Вьетнамская вислобрю-
хая свинья  — обитатель 
многих зоопарков нашей 
страны. Однако постепенно 
экзотический зверь стано-
вится еще и сельскохозяйст-
венным. Появились такие 
питомцы и в нашем райо-
не. В частности, на усадьбе 
семьи КОНСТАНТИНОВЫХ 
из Глядени-3.

Сергей и Любовь Констан-
тиновы — родители шесте-
рых ребятишек. Большая се-
мья в маленьком селе — это 
всегда серьезное подсобное 
хозяйство, иначе не выжить. 
Любовь Вячеславовна работа-
ет учителем музыки, а муж 
занят с животными. Коровы, 
свиньи — обычные в наших 
местах, белые. А теперь поя-
вились и черные.

— Захотелось нам попро-
бовать что-то новое. Об этих 
животных прочитали в Ин-
тернете и, честно говоря, 
уже все заочно влюбились 
в них. Симпатичные суще-
ства. Стали искать. Оказы-
вается, в  Алтайском крае 
это большая редкость. В од-
ном районе нашли будущего 
«отца семейства», в другом — 
свиноматку. Произошло это 
меньше года назад.

Теперь в сарае подрастают 
поросята, в  другой клетке 
кабанчик проживает с тре-
мя свиньями. Особенность 

Свинки белые, свинки чёрные…

наша справка                            
Вислобрюхие свиньи распространены в Юго-Восточ-

ной Азии. Впервые в Европу и Канаду были завезены 
из Вьетнама, поэтому получили такое название. Сей-
час появляются заводчики этих животных и в нашей 
стране. Порода хорошо адаптирована как к жаркому 
азиатскому климату, так и к достаточно суровым зи-
мам нашего региона.
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миР В загОлОВках

Вокруг света     

подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

Министр окружающей 
среды Египта Халед Фах-
ми предложил парламенту 
страны восстановить по-
пуляцию крокодилов ради 
экспорта этих животных.

Фахми отметил, что в насто-
ящее время в искусственном 
водохранилище Асуанской ГЭС 
обитает порядка трех тысяч 
хищников, и каждый из них 
способен принести государст-
ву около 400 долларов. «Инве-
стиции в  крокодилов дадут 
положительный экономиче-
ский эффект», — уверен глава 
ведомства.

Чиновник отметил, что его 
министерство уже подготови-
ло национальную програм-
му для селекционеров и еги-
петских предпринимателей, 
занимающихся разведени-
ем крокодилов. Он добавил, 
что в правовом плане у Егип-
та нет никаких препятствий 
в вопросе выхода на мировой 
рынок: местные рептилии 
не подпадают под категорию 
Конвенции о международной 
торговле находящимися под уг-
розой исчезновения видами 
дикой фауны и флоры.

Министерство уже выбрало 
участок на озере Насер под со-
здание первого подсобного хо-
зяйства. Разведение крокоди-
лов там начнется в 2018 году, 
экспорт  — в  2020-м. Фахми 
призвал парламентариев смяг-
чить местное законодательст-
во, которое пока ограничи-
вает разведение и  торговлю 
крокодилами.

Египет

Инвестиции
в крокодилов

консультант                                                                                                  

Лечение. В  свежих случаях 
обморожения согревают жи-
вотное, восстанавливают крово-
обращение в пораженных участ-
ках вымени и сосках. Для этого 
животное ставят в теплое поме-
щение, слегка массируют тело 
по ходу лимфатических сосудов. 
После восстановления крово-
обращения пораженные тка-
ни смазывают йодглицерином, 
спиртовым раствором танина 
или применяют стрептомици-
новую, ихтиоловую мази и ли-
нимент Вишневского. При обмо-
рожении сосков рекомендуется 
применять согревающие ван-
ны, УВЧ. При влажной гангре-
не омертвевшие ткани удаляют 
оперативным путем, после чего 
накладывают асептическую по-
вязку, проводят симптоматиче-
ское лечение.

Источник: altvet.org

кожи вследствие длительного 
действия низких температур. 
Кожа безболезненная, холод-
ная, твердая. После отогревания 
быстро развивается отечность 
тканей. Установить границы об-
морожения невозможно. Кожа 
становится темно-фиолетовой 
и даже черной. С первых дней 
развивается влажный некроз 
кожи, позднее — влажная ган-
грена глубоких тканей. Эта сте-
пень обморожения сопровожда-
ется явлениями интоксикации, 
развивается инфекция. Общее 
состояние животного угнетен-
ное, отмечается высокая темпе-
ратура тела.

Четвертая степень отмороже-
ния является самой тяжелой и ха-
рактеризуется некрозом мягких 
тканей, а в более тяжелых слу-
чаях — суставов и костей. Почти 
всегда сопровождается общим 
охлаждением организма.

первой, второй, третьей и четвер-
той степеней.

Клинические признаки за-
висят от степени обморожения.

Обморожение первой степе-
ни характеризуется некоторым 
уплотнением кожи, понижением 
кожной чувствительности и по-
холоданием. После отогревания 
пораженного участка развивает-
ся незначительный отек кожи, 
болезненность и  застойная ги-
перемия. Через несколько дней 
наступает полное восстановление 
тканей, наблюдается шелушение 
эпидермиса.

При второй степени обморо-
жения после отогревания раз-
вивается диффузный отек кожи 
и подкожной клетчатки, выходя-
щий за пределы поврежденной 
ткани. Патологический процесс 
продолжается 2–3 недели.

Третья степень обморожения 
характеризуется некрозом толщи 

С  наступлением зимних хо-
лодов возникла опасность обмо-
рожения домашних животных.

Обморожением называют по-
вреждение тканей, вызванное 
воздействием низкой темпера-
туры в результате длительного 
воздействия холода при ветре 
и повышенной влажности. Об-
морожению способствуют пе-
реутомление животного после 
тяжелой работы или больших 
перегонов, тугая повязка, нало-
жение жгута, понижение общей 
сопротивляемости организма.

У коров чаще подвергаются об-
морожению соски вымени, вен-
чики копыт, у лошадей — мошон-
ка, препуций, у свиней — хвост, 
уши, у кур — гребни и сережки, 
у собак — лапы, кончик хвоста 
и уши. Усугубить ситуацию может 
промокание шерсти животного.

По глубине и силе поражения 
тканей различают обморожения 

Об опасности обморожения животных

средства в  рисковые долго-
срочные проекты по развитию 
энергетических технологий, ко-
торые позволят значительно со-
кратить выбросы парниковых 
газов в атмосферу». Предпола-
гается, что капиталовложения 
будут направляться в такие от-
расли, как производство и акку-
мулирование электроэнергии, 
а  также в  сельское хозяйство 
и транспортную сферу.

в  сельском хозяйстве привело 
к сокращению расходов и числа 
рабочих мест в компаниях, про-
изводящих товары для сельского 
хозяйства (сельхозтехника, удо-
брения, химикаты, семена и др.). 
Корпорация Monsanto и компа-
ния Deere&Co сообщили о сокра-
щении доходов в текущем году.

мированием мощной базы 
для рыночного инвестирования 
в фундаментальные исследова-
ния, — отметил Гейтс в заявле-
нии о создании фонда. — Наша 
задача — создание компаний, 
которые помогут дать миру 
новое поколение надежной, 
доступной и экологически чи-
стой энергии».

Цель фонда,  сообщает 
Bloomberg, — «инвестировать 

шена вычетом у производите-
лей кукурузы и овощей.

В августе МСХ США прогно-
зировало, что  чистый доход 
фермеров составит $ 71,5 млрд. 
Если прогноз оправдается, в те-
кущем году доходы будут самы-
ми низкими с  2009  года. Ухуд-
шение экономической ситуации 

да, получившего название 
Dubbed Breakthrough Energy 
Ventures,  — основатель и  ди-
ректор корпорации Amazon 
Джефф Безос, владелец холдин-
га Virgin Group Ричард Брэнсон, 
председатель совета директо-
ров онлайн-ретейлера Alibaba 
Джек Ма и саудовский принц 
аль-Валид бен Таляль.

«Для  меня честь работать 
с этими инвесторами над фор-

продукции мясного и  молоч-
ного животноводства, а также 
птицеводства.

Доходы от производства ра-
стениеводческой продукции 
останутся на стабильном уров-
не — $ 186,5 млн. Прибавка, ко-
торую получат производители 
сои и хлопка, будет уравнове-

группа богатейших людей 
мира, среди которых осно-
ватель корпорации Microsoft 

Билл Гейтс, объявила о создании 
инвестиционного фонда объемом 
$ 1 млрд для  финансирования 
проектов по  развитию техно-
логий в области производства 
экологически чистой энергии, 
передает агентство Bloomberg.

По  сообщению агентст-
ва, среди инвесторов фон-

Доходы американских фер-
меров снижаются третий год 
подряд, сообщает пресс-служба 
МСХ США. 

В текущем году чистый доход 
фермеров упадет до $ 66,9 млрд, 
на 17,2 % по сравнению с прош-
лым годом, из-за уменьшения 
поступлений от  реализации 

Богачи образуют фонд 
экологической энергии

доходы американских кфх продолжают падать

Около 190 тысяч домаш-
них уток было уничтожено 
в  Нидерландах для  предо-
твращения распростране-
ния птичьего гриппа.

Ликвидация была проведена 
на  шести фермах после того, 
как вирус обнаружили в посел-
ке Биддингхейзен, расположен-
ном в 70 километрах к востоку 
от Амстердама. Проверены все 
хозяйства в радиусе трех кило-
метров. Также создана санитар-
ная зона радиусом 10 киломе-
тров, через которую запрещен 
транзит домашней птицы.

Ранее штамм гриппа H5N8 
проявился в Дании, Швеции, 
Германии и  Финляндии. Гол-
ландские власти пока не сооб-
щили, какой именно штамм 
был распознан в Биддингхей-
зене.

Птичий грипп впервые 
был описан итальянским ве-
теринаром Эдуардо Перрончи-
то в 1878 году под названием 
«куриный тиф». Болезнь рас-
пространяется среди птиц, 
передается от  птиц челове-
ку. Известны такие штаммы 
птичьего гриппа, как  H5N1, 
H5N9 и другие.

Нидерланды

Опять угроза
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Объём финансирования фонда составит $ 1 млрд
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