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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Проверка качества
Как ведомства борются 
с фальсификацией про-
довольствия

Стр. 4

клочки навсегда
Почему ребрихинский 
фермер остается предан-
ным малой Родине

Стр. 6–7

источник дохода
Сколько зарабатывают 
жители Ярославцева Лога 
на ЛПХ

Стр. 9

художники Полей
За что поспелихинские 
механизаторы любят 
свою работу

Стр. 10

574  тысячи тонн 
гречихи (в 2015 году — 417 
тысяч тонн) получили аг-
рарии Алтая в нынешнем 
сезоне, по  данным на  14 
ноября. В целом в крае со-
брали более 5 млн тонн 
зерновых.

На 14 ноября в реги-
оне убрано 413 тыс. тонн 
маслосемян подсолнечни-
ка. Обмолот продолжается.

1,1 млн тонн собра-
но сахарной свеклы. Это 
рекорд за  всю историю 
отрасли, причем самой 
высокой является и  уро-
жайность этой культуры — 
около 500 центнеров с гек-
тара.Продолжение на стр. 5
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Новые кадры «Мельниково»
Молодой механизатор хозяйства Евгений Дьяченко намолотил в этом году 36 тысяч тонн зерновых
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ализации отвальных плугов 
(рост на 20 %), оборотных плу-
гов (рост на 60 %), чизельных 
плугов (рост на  96 %), дис-
ковых борон (рост на  50 %), 
механических сеялок (рост 
в 17 раз).

«Росагромаш» и партнерства  
«АлтаКАМ». За девять месяцев 
этого года объем продаж тех-
ники и запасных частей ком-
пании вырос на 58 % и превы-
сил 1,9 млрд рублей, в  том 
числе увеличился объем ре-

На  этом фоне показа-
тельны достижения одно-
го из ведущих предприятий 
сельхозмашиностроения ре-
гиона  — Рубцовского заво-
да запасных частей, входя-
щего в  состав Ассоциации 

За  10 месяцев 2016  года 
сельхозпредприятия 
Алтайского края полу-

чили скидки на сумму более 
1,1 млрд рублей для приобре-
тения новой сельхозтехники.

Средства поступили в рам-
ках реализации Постановле-
ния Правительства РФ № 1432.

С  января по  сентябрь от-
грузка почвообрабатывающей 
и посевной техники в стране 
выросла на  43 %. Увеличение 
объемов отгрузки запасных 
частей к  сельхозтехнике со-
ставило 39 %.

По  состоянию на  октябрь 
2016  года сумма субсидий 
по сельскохозяйственной тех-
нике, переданной сельхозтова-
ропроизводителям, превыси-
ла в целом по стране 14 млрд 
рублей. В Алтайском крае этот 
показатель — более 1,1 млрд 
рублей. Аграрии региона при-
обрели 1177 единиц техники 
со скидкой 30 % от стоимости.

В  рамках постановления 
производимую технику ре-
ализуют Рубцовский завод 
запасных частей, Алтайский 
завод сельскохозяйственных 
машин, компания «Агро-
центр», входящие в  неком-
мерческое партнерство «Ал-
тайский кластер аграрного 
машиностроения». С января 
по  октябрь 2016  года сум-
ма полученных ими субси-
дий составила более 230 млн 
рублей. Отмечается значи-
тельный рост объемов про-
изводства и продаж техники 
алтайского производства.

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

Гречи

ха 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 7250 7500 7000 7500 7000 0 7000 6500 14 000 0 6500 6000 24 200 19 000

макс. 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 9500 9500 9500 8250 7700 0 8000 7700 15 000 0 7700 6000 30 000 20 000

сред. 10 094 10 122 10 122 10 067 10 067 8647 8752 8481 7788 7520 0 7620 7100 14 520 0 7233 6000 26 280 19 667

Изменение 
за неделю,
руб. +111 +111 +111 +111 +111 +80 +80 +63

0 0 0 0 0 0 0
+267 +250

0
–833

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 4 по 11 ноября
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джамбулат хатуов, пер-
вый заместитель министра 
сельского хозяйства рФ:

— Перед нами стоит задача выстраивания эффективной 
системы кооперативов с  хорошей рентабельностью и  созда-
нием новых рабочих мест. Многим сельским территориям 
требуется поддержка, мы должны укреплять российское село, 
развивать его инфраструктуру до уровня современных требо-
ваний. Необходимо рассказывать населению о преимуществах 
и возможностях кооперативов, о мерах поддержки, тиражи-
ровать лучшие практики развития кооперации.

— Масложировой союз готовит программу развития отра-
сли до 2030 года, в которой в приоритете увеличение объемов 
маслосырья, а у Алтайского края огромный потенциал в части 
выращивания масличных. В ходе обсуждения путей развития 
отраслевых хозяйств на  Алтае мы пришли к  единому мне-
нию, что  реализация аграрного потенциала края возможна 
как за счет расширения посевных площадей и оптимизации 
севооборота, так и путем внедрения инноваций для повыше-
ния урожайности масличных, в первую очередь сои. Мы будем 
предлагать разные подходы и по мере готовности программы 
обсудим их применительно к интересам Алтайского края.

Михаил МалЬЦев, испол-
нительный директор Ма-
сложирового союза россии:

32 хозяйства региона по-
лучат более 24 млн рублей 
поддержки за  приобретен-
ную технику алтайского про-
изводства.

Решение о  предоставлении 
хозяйствам господдержки было 
принято на  заседании Межве-
домственной комиссии в ГУСХ. 
Компенсацию в  объеме 10 % 
от  стоимости приобретенной 
техники предоставят 32 хо-
зяйствам региона. Они прио-
брели 52 единицы агротехники, 
произведенной у нас в крае.

29 единиц — это комбиниро-
ванные посевные комплексы 
Feat, выпускаемые «Леньков-
ским Сельмашзаводом», и  23 
единицы  — тракторы марки 
«Кировец», собираемые Алтай-
ским филиалом «Петербургско-
го тракторного завода».

В общей сложности хозяйст-
вам края из регионального бюд-
жета будет перечислено более 
24 млн рублей поддержки.

Кстати, в  данный момент 
региональная экспертная ко-
миссия изучает заявки от  аг-
рариев региона на  предостав-
ление господдержки еще по 42 
единицам алтайской техники.

Компенсация 
за технику

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

М е ж д у  х о з я й с т в а м и 
алтайского края и  сахалин-
ской области впервые состо-
ялась сделка купли-продажи 
племенных овец.

Племенной репродуктор 
по эдильбаевской породе овец 
фермерское хозяйство Алек-
сандра Гукова из Ключевского 
района реализовало 155 голов 
животных в  сахалинское фер-
мерское хозяйство, сообщает 
краевой «Центр сельскохозяйст-
венного консультирования».

Племенные овцы эдильба-
евской породы из  Алтайского 
края ежегодно удостаиваются 
высокой оценки на Сибирско-
Дальневосточной выставке пле-
менных овец и коз. Так, в этом 
году животные из  хозяйства 
Александра Гукова завоевали 
четыре медали: две золотых 
и две серебряных.

Скидка на миллиард
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С Алтая — 
на Сахалин

1177 единиц техники со скидкой 30 % приобрели краевые аграрии за 10 месяцев 2016-го
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Барнаул

г. Бийск

Бийская крепость
В Бийском краеведческом му-

зее готовят выставку «Бийск-кре-
пость. 1709–1848 годы». Экспози-
ция будет состоять из  четырех 
разделов. В первом представят ар-
хеологические памятники, к при-
меру, экспонаты периода верхнего 
палеолита и монголо-джунгарско-
го времени. Второй блок будет 
включать в себя витрину с образ-
цами холодного и огнестрельного 
оружия XVIII-XIX веков. В центре 
блока — карта Колывано-Кузнец-
кой укрепленной линии. Основу 
третьего раздела составит раз-
борный макет Бийской крепости 
1718 года и два орудийных ствола. 
В четвертом представят материа-
лы, касающиеся участия бийчан 
в войне 1812 года. Вся экспозиция 
будет выполнена в едином стиле, 
который создаст у  посетителя 
ощущение присутствия в  поме-
щении крепости.

Мамонтовский район

В память о земляке
В Мамонтовской районной би-

блиотеке прошли II Крюковские 
чтения, посвященные памяти 
педагога, журналиста, поэта, по-
четного жителя села и  одного 
из  основателей районного крае-
ведческого музея Ивана Крюкова. 
В библиотеке собрались родствен-
ники Ивана Фатеевича, члены 
районного литературного объеди-
нения «Вдохновение», поклонни-
ки творчества поэта. На встрече 
показали фильм об  Иване Крю-
кове «Жизнь, которую он любил». 
Его создали сотрудники библиоте-
ки при помощи жителей района. 
После на  сцену вышли участни-
ки районного конкурса чтецов 
«Стихи, написанные сердцем». 
В их исполнении прозвучали про-
изведения Ивана Крюкова, Игоря 
Пантюхова, Марка Юдалевича, 
Леонида Мерзликина и  других 
алтайских авторов.

колонка 
автора                 

краснощёковский район

Мост через Чарыш
В районе открыли новый мост 

через Чарыш. Объект расположен 
на дороге Маралиха — Куйбыше-
во — Чинета — Генералка, входя-
щей в  «Большое Золотое кольцо 
Алтая». Возведение моста завер-
шили на год раньше срока, уста-
новленного контрактом. Его стои-
мость превысила 180 млн рублей, 
финансирование шло из краевого 
дорожного фонда. «Этот мостовой 
переход является самым масштаб-
ным в 2016 году, его длина состав-
ляет 138 метров, ширина — шесть 
метров, грузоподъемность — по-
рядка 80 тонн (старого  — около 
5 тонн, — прим. ред.). Проект раз-
рабатывали с учетом возможного 
повторения паводка 2014 года», — 
рассказал начальник «Алтайавто-
дора» Василий Мотуз.

алтайский район

Сезон открыт!
В прошедшие выходные, 12–13 

ноября, на  «Бирюзовой Катуни» 
открыли зимний сезон. На  тер-
ритории горнолыжного комплек-
са работают три трассы разного 
уровня сложности. Они рассчи-
таны и  на  лыжников-професси-
оналов, и  на  любителей. Общая 
длина трасс на  «Бирюзовой Ка-
туни» — 3500 метров, ширина — 
до 100 метров. Перепад высот со-
ставляет 300 метров. Есть трасса 
для сноутьюбинга, учебный склон, 
внетрассовое катание. Работают 
подъемники. Для  посетителей 
функционируют пункт проката 
горнолыжного снаряжения и ин-
вентаря, кафе, автопарковка, со-
общает Алтайтурцентр.

курьинский район

Знаменитости 
в объективе

В  селе Курья в  здании мемо-
риального музея открыли фото-
выставку в честь 97-летия со дня 
рождения Михаила Калашнико-
ва. Она посвящена выдающимся 
людям Алтайского края. Работы 
выполнили известные фотохудож-
ники края — Александр Волобуев 
и Андрей Каспришин, сообщает 
курьинская газета «Патриот Алтая». 
Александр Волобуев является чле-
ном Союза фотохудожников Рос-
сии, состоит в Союзе фотографов 
Сибири. Андрей Каспришин полу-
чил звание «Заслуженный работник 
культуры РФ». На выставке можно 
увидеть фотографии знаменитых 
уроженцев края — Михаила Калаш-
никова, Германа Титова, Алексея 
Скурлатова, Валерия Золотухина, 
Евгения Борисова, Александра Ро-
дионова. Все кадры сделаны на ма-
лой родине известных земляков.

Первомайский район

Безопасный переход
Новый железнодорожный пе-

реход построили для пассажиров 
на  остановочном пункте Ново-
зудилово. Он связал две части 
поселка Зудилово, позволив пе-
шеходам безопасно пересекать 
железнодорожные пути. Переход 
освещен, оснащен автоматиче-
ской звуковой и световой сигна-
лизацией. Также его оборудовали 
специальными накопителями — 
S-образными сходнями, огорожен-
ными перилами. Они предотвра-
тят случайный и опасный выход 
на  пути, информирует служба 
корпоративных коммуникаций 
Западно-Сибирской железной 
дороги — филиала «РЖД».

Варвара Бахолдина  — уро-
женка села Саввушки Змеино-
горского района, как и многие 
ее сверстницы, рано начала ра-
ботать. В 13 лет уже полноценно 
трудилась — пасла коров, зани-
малась дойкой, ухаживала за ло-
шадьми. Но  настоящая жизнь 
началась для  нее, когда отец 
пригнал в село американский 
трактор «Фордзон». Удивитель-
ная самоходная машина заняла 
все мысли девушки и отец начал 
учить дочь управлять трактором.

Наука пошла впрок: уже 
в начале 30-хх годов, когда ей 
не было и 20, Варвара возглавила 
первую бригаду женщин-тракто-
ристок на Алтае, а в 1938-м они 
поставили всесоюзный рекорд 
по выработке на тракторе ЧТЗ — 
5 тыс. га. За это Варвара Бахол-
дина получила Большую золотую 
медаль. Тогда же она обратилась 
с призывом ко всем женщинам 
страны, заявив, что сельхозтех-
ника нуждается в женском вни-
мании и заботливых руках.

Призыв нашел отклик 
как  нельзя кстати  — впереди 
разгорался огонь Великой Отече-
ственной войны, когда миллио-
ны крепких мужских рук, взяв-
ших оружие, заменили хрупкие, 
но не менее твердые женские 
руки. Тогда, в  возрасте 27  лет 
Варвара Бахолдина приняла 
на себя руководство Шипунов-
ской МТС. На ее плечи ложилась 
огромная ответственность по ре-
монту изношенной техники, 
так необходимой для тыловой 
работы на  полях, для  обеспе-
чения армии продовольствием. 
Говорят, вернувшиеся с фронта 
мужчины-механизаторы не узна-
ли свою МТС — такой порядок 
был налажен здесь заботливыми 
женскими руками.

За  свою долгую жизнь Вар-
вара Максимовна заработала 
много наград  — две Больших 
золотых медали ВДНХ, три Ор-
дена Ленина, орден Трудового 
Красного Знамени, медали За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне и за Освоение 
целинных и залежных земель 
и другие. Она была депутатом 
Верховного Совета СССР и чле-
ном Центрального исполни-
тельного комитета, представляя 
интересы Алтая на всесоюзном 
уровне.

Участник чехословацкой де-
легации, приезжавший в край 
обмениваться опытом, так на-
писал о  Варваре Максимовне: 
«На  Алтае я  и  мои товарищи 
получили великий урок, при-
обретенный благодаря товари-
щу Бахолдиной, трактористке 
и  директору, равной которой 
нет во всем мире…»

Трактористка 
и директор

Бийск

Елена Нестеренко
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продажи алкоголя, ког-
да по  штрих-коду можно 
установить не только факт 
продажи, но и места про-
изводства напитка.

Эти меры дали мощный 
эффект: за 11 месяцев рост 
производства легальной 
алкогольной продукции 
предприятиями края до-
стиг неведомого доселе 
показателя 180 %!

Так что борьба с фаль-
сификатом имеет своей 
целью не только «обелить» 
имидж ни в чем неповин-
ного производителя ка-
чественной алтайской 
продукции, но  и  сущест-
венно улучшить экономи-
ку предприятий, а  глав-
ное — защитить здоровье 
рядового потребителя, 
который должен быть 
застрахован от  покупки 
«кота в мешке».

Для  этого проводятся 
плановые и внеплановые 
проверки, а также монито-
ринг качества продукции, 
нарушители привлекают-
ся к  административной 
проверке. Контролирую-
щие органы пресекают по-
пытки ввоза контафакта. 
Один только пограничный 
ветконтроль за 9 месяцев 
пресек попытки незакон-
ного ввоза из  Казахстана 
20 партий санкционных 
товаров  — к  ним отно-
сятся мясные продукты, 
рыба, сыр.

«В  этой ситуации подав-
ляющая ответственность 
лежит на торговых сетях, 
им главное  — продать. 
А  «прессуют» производи-
телей, потому что их лег-
че найти и  проверить. 
Сети  — основные участ-
ники рынка, кто  зани-
мается фальсификацией. 
Считаю, что  надо увели-
чить штрафы за подобные 
действия, тогда и желания 
обманывать потребителя 
станет меньше. Думаю, се-
тям надо вложить ресурсы 
в разъяснительную рабо-
ту, надо рассказывать по-
купателю, что пальмовое 
масло, например, не вред-
ное, просто это более де-
шевое сырье. И что деше-
вый продукт тоже имеет 
право на существование».

Подделывают не только 
продовольствие. Рынок ал-
когольной продукции так-
же уязвим. Вот лишь пара 
цифр: за 10 месяцев этого 
года изъято 143 903 лит-
ра фальсифицированного 
алкоголя, причем свыше 
80 000 литров — казахско-
го производства. Показате-
ли этого года ниже анало-
гичного периода прошлого 
более чем на 12 %. Что го-
ворит о снижении потока 
фальсификата.

Плюсом в борьбе с кон-
трафактом стало введе-
ние в  торговле системы 
ЕГАИС  — новых правил 

собом вышедший от про-
изводителя сырный про-
дукт на витрине магазина 
внезапно превращается 
в сыр. Вместе со «статусом» 
продукта растет, понятно, 
и его стоимость.

Денис Зюзин, возглав-
ляющий некоммерче-
ское партнерство «Союз 
сыроделов Алтайско-
го края», руководитель 
ГК «Киприно», отметил: 

Свердловской, Челябин-
ской, Ульяновской, Мо-
сковской, Вологодской, 
Брянской, Орловской, Бел-
городской областей, Крас-
ноярского края, республик 
Марий Эл и Белоруссии.

Александр Лукьянов 
подчеркнул, что  наибо-
лее распространенная схе-
ма изготовления фальси-
фикатов  — переклейки 
этикеток. Нехитрым спо-

предприятий по производ-
ству и обороту молочной 
продукции, из них 75 про-
верок по  плану, 94 про-
верки по  приказу № 222 
и  118 проверок по  обра-
щениям граждан и  пись-
мам организаций. Всего 
провели исследование 941 
образца молочной продук-
ции, из них 160 образцов 
не соответствовали требо-
ваниям нормативных до-
кументов по показателям 
подлинности и идентифи-
кации (по  жирно-кислот-
ному составу, массовой 
доле жира, массовой доле 
белка, фитостеринам)», — 
пояснила специалист.

По  ее словам,  81 % 
фальсифицированной 
продукции выявлено 
на  предприятиях тор-
говли; 16 %  — на  объек-
тах социальной сферы, 
3 %  — непосредственно 
у  производителей молоч-
ной продукции. Выявлен-
ную в  обороте на  терри-
тории Алтайского края 
фальсифицированную мо-
лочную продукцию вы-
пустили 38 производите-
лей из  других регионов: 
Новосибирской, Омской, 
Кемеровской, Смоленской, 

Мария чугунова
г. Барнаул

Про фальсифициро-
ванные продукты 
мы все слышали 
неоднократно, 

мало того — бывают слу-
чаи, когда на  полках ма-
газинов красуется товар 
не самого высшего качест-
ва с переклеенными эти-
кетками.

Нередки также эпизо-
ды, когда в  других реги-
онах продается продук-
ция под видом алтайской, 
меж  тем  к  нашему краю 
она не  имеет ни  малей-
шего отношения  — даже 
этикетки не  совпадают 
с  оригинальными завод-
скими, что  уж  говорить 
про качество.

Продовольствие, ал-
когольная продукция  — 
фальсификатов хватает 
в каждой категории. С тем 
чтобы исправить ситуа-
цию, в крае создана меж-
ведомственная рабочая 
группа по  противодейст-
вию незаконному оборо-
ту пищевой продукции, 
которую возглавляет аг-
рарный вице-губернатор 
Александр Лукьянов. В со-
ставе рабочей группы  — 
представители управле-
ния федеральной службы 
по  надзору в  сфере прав 
потребителей и благополу-
чия по Алтайскому краю, 
управления экономиче-
ской безопасности и про-
тиводействия коррупции 
ГУ МВД по  Алтайскому 
краю, Россельхознадзора, 
управления ветеринарии 
региона, ГУ образования 
и науки Алтайского края.

Исполняющая обязан-
ности начальника отдела 
надзора за гигиеной пита-
ния Управления Федераль-
ной службы по  надзору 
в  сфере защиты прав по-
требителей и  благополу-
чия по  Алтайскому краю 
Ольга Бархатова рассказала 
о проделанной ведомством 
работе в части выявления 
некачественной молочной 
продукции на территории 
Алтайского края. «За  10 
месяцев 2016 года управле-
ние провело 287 проверок 

Удар по фальсификату

От автора                                                                                     
Вот недавний случай в  магазине. Вижу, что  один 

из алтайских маслосырзаводов, расположенный в пред-
горьях, оказывается, начал выпускать новый сорт 
сыра. Так совпало, что  я  готовила интервью с  глав-
ным технологом завода, и в ходе беседы специалист 
заверил меня, что в обозримом будущем предприятие 
не намеревается расширять линейку производимых 
сыров, ограничившись «классикой».

И вдруг — новый сорт. Я поинтересовалась у продав-
ца: что, маслосырзавод радует потребителей новинкой? 
Та не моргнув глазом подтвердила — да. Я не растеря-
лась и тут же позвонила технологу (продавец внимала 
каждому слову).

Надо ли говорить, что собеседник на том конца про-
вода был немало удивлен тому, что под маркой хоро-
шо известного предприятия продается неизвестного 
производства — и качества — продукт.

Впрочем, к подобным звонкам на заводе привык-
ли. Подделки, переклейки этикеток заметно вредят 
репутации производства, наносят ущерб экономике. 
И  отнимают кучу времени: потому как  на  каждую 
жалобу по поводу качества продукта на завод отправ-
ляется проверка.

Череда бесконечных проверок в  который раз 
подтверждает, что продукция завода на самом деле 
соответствует ГОСТу, а  покупатели то  и  дело при-
обретают подделки неизвестного происхождения. 
Размотать же клубок и понять, кто именно внезапно 
повысил ценовую категорию продукта, нелегко. Часто 
цепочки из перекупщиков уводят прочь из региона.

Из  положительных моментов: согласно отчетам 
членов рабочей группы подавляющее большинство 
фальсификата производится за пределами Алтайско-
го края.

строительства современ-
ных терминалов по пере-
валке зерна в этот регион. 
Усилить наши позиции 
на зерновых международ-
ных рынках смогут и сов-
местные инвестиционные 
аграрные или инфраструк-
турные проекты в пригра-
ничье с  нашими колле-
гами из  стран ЕАЭС. Все 
это мы готовы обсуждать, 
и есть площадка — II Все-
мирный зерновой форум, 
который пройдет в  Сочи 
18 и 19 ноября. Я пригла-
шаю всех к диалогу.

источник: 
газета «известия».

редь, это азиатские рын-
ки — Индонезия, Япония, 
Корея, Китай, Малайзия. 
Только в  прошлом году 
общий объем импорта 
пшеницы в  странах АТР 
составил 23 млн тонн, 
что практически сопоста-
вимо с тем объемом, кото-
рый мы экспортировали 
на мировой рынок в прош-
лом сельскохозяйствен-
ном году (июль 2015-июль 
2016).

сотрудничество
С учетом перспективы 

расширения экспортных 
поставок в АТР у нас запу-
скаются крупные проекты 

1 тонна зерна на человека. 
Показатель благополучия. 
Получается, что нам нужно 
производить как минимум 
150 млн тонн зерна.

Про регионы
Сегодня в  Сибири мы 

производим около 14–16 
млн тонн зерна, что  по-
крывает внутренние по-
требности. А если освоить 
новые земли, увеличить 
урожайность хотя бы на 3 
ц / га, то сибирякам по си-
лам будет собирать до 25 
млн тонн и около 10 млн 
тонн отправлять на  пер-
спективные рынки сбыта. 
Для Сибири, в первую оче-

году, по  нашим прогно-
зам, экспорт зерновых 
может увеличиться с  30 
до 35 млн тонн. Для сти-
мулирования поставок 
на  мировой рынок при-
нято решение обнулить 
вывозную таможенную 
пошлину на пшеницу.

Про ПерсПективы
Мы можем собирать 

еще больше. Долгосрочной 
стратегией развития зер-
нового комплекса России 
до 2030 предусматривается 
нарастить производство 
зерна до 130 млн тонн. Оп-
тимальным зерновым ба-
лансом считается норма — 

для ее последующей пере-
работки. На самом же деле 
сейчас в  общем объеме 
собранного урожая пше-
ницы 72 %  — это продо-
вольственная. И  это при-
том что еще не полностью 
подведены итоги урожая 
на Урале, в Сибири, в Ал-
тайском крае, где доля ка-
чественной пшеницы тра-
диционно велика.

Про эксПорт
По  экспорту пшени-

цы Россия стала лидером 
на  мировом рынке, по-
ставив в  прошлом сезо-
не 25 млн тонн этой зер-
новой культуры. В  этом 

Про урожай
— По  нашим прогно-

зам, общий урожай зерно-
вых в этом году превысит 
117 млн тонн зерна. Я убе-
жден, что если сегодня мы 
полностью обеспечиваем 
себя зерном, то  должны 
и дальше наращивать экс-
порт, повышая тем самым 
доходы аграрного бизнеса 
и страны.

Про качество зерна
Разговоры о  фураж-

ном качестве пшеницы 
выгодны в  первую оче-
редь тем, кто  заинтере-
сован в  снижении цен 
на эту зерновую культуру 

Говорит министр
Александр Ткачёв, глава Минсельхоза России, дал интервью «Известиям»

Итоги проверок показали, что на Алтае производят качественные продукты. 
Другое дело, что под фальшивой этикеткой может скрываться неизвестно что

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии



Алтайская
нива

№ 45 (709) 16–22 ноября 2016 г. www.alt-niva.ru 5

ВЕСТИ С фЕРМ

ветом ребята не спешили. 
Хотелось обсудить с  род-
ными.

— У нас были предложе-
ния и в Волчихинском рай-
оне, и в Бийске, и в Хаба-
рах. Но как-то сразу сердце 
к этому хозяйству склони-
лось. Остальные даже смо-
треть не стали. Да и роди-
тели поддержали, сказали: 
если понравилось, значит, 
надо ехать, — вспоминают 
ребята.

В мае молодая семья при-
ехала посмотреть будущий 
дом, высказать пожелания 
по ремонту, строительству. 
И уже в июле, сразу после 
вручения дипломов, Лееры 
переехали в Мельниково.

— Первое время даже те-
ряли друг друга в большом 
доме. После 17 «квадратов» 
общаги это просто хоромы!

За 4 месяца ребята пооб-
тесались. С  каждым днем 
опыт нарастает, коллектив 
начинает прислушиваться 
к молодым специалистам.

— Нам с руководством 
очень повезло, Александр 
Александрович слышит 
наши просьбы, препара-
ты покупаем, которые нуж-
ны, схемы лечения новые 
отрабатываем. К теоретиче-
ским знаниям уже и свои 
наработки начинаем под-
ключать. Скоро в хозяйстве 
появится свой УЗИ-аппарат, 
сможем стельность живот-
ных определять на  1,5–2 
месяца раньше, а это позво-
лит избежать значительных 
экономических потерь, — 
практически в унисон гово-
рит семья ветврачей.

У ребят глаза горят. Мо-
лодые, красивые, полные 
энергии, они хотят работать 
на результат.

— Мне раньше казалось, 
что наша профессия скуч-
нее,  — делится Иван.  — 
А  сейчас начал работать 
и  понимаю, что  тут все 
живое, в движении, инте-
ресное!

На мой вопрос, где они 
видят себя через пять лет, 
ребята ответили не разду-
мывая: «Здесь!» С собствен-
ным домом, небольшим 
подсобным хозяйством 
и все таким же интересом 
к своему делу.

А пока ребята ждут по-
лучения финансовой под-
держки от  государства 
на  обустройство (по  150 
тысяч рублей) и  уже пла-
нируют их отложить на по-
купку дома в Мельниково. 
Взрослая жизнь только на-
чинается!

не для меня, — рассказы-
вает Иван. — У меня папа 
и старший брат — ветери-
нарные врачи. Я с шести лет 
с отцом на ферму бегал, по-
этому был уверен в выборе!

Из 56 студентов потока 
заявку в  деканат о  жела-
нии перебраться в сельскую 
местность оставили только 
четверо. Для Ивана и Елены 
вопрос о  том, куда имен-
но ехать, принципиально 
не стоял. Важно было, что-
бы работа по специально-
сти в  хозяйстве нашлась 
обоим.

Впервые в  Новичихин-
ский район ребята попали 
в феврале прошлого года. 
Александр Александрович 
показал им зимник, расска-
зал о хозяйстве, про жилье 
поговорили. И хотя в душе 
решение созрело сразу, с от-

в новый доМ  
После вуза

В ООО «Мельниково» тру-
дится около 120 человек. 
Пару лет назад в коллектив 
влилась семья зоотехников. 
А  буквально этим летом 
хозяйство обзавелось че-
той ветеринарных врачей, 
которые только что встали 
с учебной скамьи.

Елена и Иван Лееры по-
знакомились в  Барнауле 
в институте ветеринарии. 
Она родом из  Рубцовско-
го, Иван  — из  Немецкого 
национального района. 
Поженились еще  студен-
тами. А когда встал вопрос, 
что делать и где жить после 
окончания учебы, споров 
не возникло — надо ехать 
в село.

— Я   с   самого  дет -
ства  знал,  что   гор од 

пании»,  — рассказыва-
ет Александр Александ-
рович.  — Это серьезная 
поддержка, срабатывает 
чувство локтя. И в финан-
совом плане тоже. Ведь 
что такое было для нас из-
бавление от лейкоза? Мы 
несли огромные экономи-
ческие потери и в молоке, 
и в мясе. И головное пред-
приятие нас дофинанси-
ровало эти годы. Были бы 
одни — давно бы уже обан-
кротились. А всем вместе, 
нас 5 хозяйств, и  дикто-
вать цены на сбыт сырья 
легче. 

Благодаря поддержке 
хозяйство последние годы 
активно обновляет свои 
помещения. В  прошлом 
и в этом году ввели в экс-
плуатацию по  телятнику. 
В  обоих была проведена 
масштабная, генеральная 
реконструкция. Как  сей-
час говорят работники 
хозяйства, «телята из  по-
греба на  солнечный свет 
выбрались».

Пристальное внимание 
руководство ООО «Мель-
никово» уделило условиям 
труда коллектива. Бытовые 
помещения теперь просто 
загляденье — чистые, свет-
лые, просторные.

— Сейчас у наших жи-
вотноводов есть все для ра-
боты. Только душа не хва-
тает пока,  — улыбается 
Спичаков.

—  Раб от ы  д л я   н а -
ших комбайнов и  ме-
ханизаторов осталось 
дня на  3–4,  — говорит 
Александр Спичаков.  — 
На  сегодняшний день 
урожайность по нему 17 
центнеров с гектара. У нас 
это самый высокий ре-
зультат по этой культуре 
за  последние годы точ-
но. Работаем на современ-
ной технике — это много 
значит, и люди хорошие. 
Сейчас наши площади — 
11 600 га — обрабатывают 
6 комбайнов. В советские 
времена для  этих работ 
надо было бы задейство-
вать 50–60 единиц тех-
ники.

Технопарк хозяйства 
пополняется ежегодно. 
В  этом году купили два 
новых «Кировца», КамАЗ 
новый пришел.

— Конечно, хотелось бы 
быстрее обновить авто-
парк,  — говорит Спича-
ков. — Но надо обязательно 
соизмерять желания с воз-
можностями.

чувство локтя
В этом году, по призна-

нию Сергея Звягинцева, 
приросты по молоку и мясу 
в районе в основном выз-
ваны динамикой развития 
ООО «Мельниково».

—  М ы  н а х о д и м с я 
в  холдинге «Алтайской 
продовольственной ком-

Маргарита Цурикова
Новичихинский район

…Впервые в ООО 
«Мельниково» 
Н о в и ч и х и н -
ского района 

я попала летом прошлого 
года. Тогда Александр СПИ-
ЧАКОВ, директор сельхоз-
предприятия, на общение 
настроен не был — хозяйст-
во только начало оправ-
ляться от тяжелых времен. 
На  этот раз руководитель 
с  удовольствием органи-
зовал для меня экскурсию 
по ферме, ведь теперь ему 
есть чем поделиться с чита-
телями нашей газеты.

рывок вПерёд
По  словам Сергея Звя-

гинцева, главного район-
ного специалиста Центра 
сельскохозяйственного 
консультирования, ситуа-
ция в  ООО «Мельниково» 
на  протяжении несколь-
ких лет была очень слож-
ной. В первую очередь это 
было связано с лейкозом. 
Было время, когда числен-
ность заболевших живот-
ных на ферме переваливала 
за 70 %. В этом году, несмо-
тря на  то что  хозяйство 
все еще стоит на контроле 
у ветслужбы по эпизооти-
ческой обстановке, лей-
коз удалось победить. Чуда 
в этом никакого, естествен-
но, нет, только продолжи-
тельная работа со стадом.

Первым делом перешли 
на 100 %-ное искусственное 
осеменение. А дальше схе-
ма была такая: чтобы хо-
зяйство смогло сохранить 
животноводство, коров 
не трогали. А вот от  зара-
женного молодняка избав-
лялись сразу после взятия 
проб на лейкоз. Приходи-
лось и  совсем маленьких 
животных сдавать. А это же 
финансовые потери.

— В  этом году впер-
вые за  много лет сдали 
молодняк со  средним ве-
сом 485 килограммов!  — 
говорит Александр Алек-
сандрович.  — Этот год 
вообще во многом для нас 
получился более успешным, 
чем прошлый. Хотя и тот 
был неплохой.

Хозяйство почти закон-
чило уборку урожая-2016. 
6400 га пшеницы дали 
13,7 центнера с  гектара. 
По  словам руководителя, 
это хорошая урожайность 
для песчаной почвы. Сейчас 
завершается уборка подсол-
нечника.

Новые кадры «Мельниково»

цифры и факты                  
На 1 октября общее поголовье КРС в ООО «Мель-

никово» составило 1340 голов, в том числе 400 коров, 
70 из которых хозяйство закупило в прошлом году.

За  сельскохозяйственный год надой на  одну фу-
ражную корову составил 4984 килограмма молока, 
что на 469 кг превышает прошлый результат.

Среднесуточные привесы молодняка в  хозяйст-
ве — 687 граммов.

На 2500 тысячи рублей выросла средняя заработ-
ная плата в ООО «Мельниково» за прошедший год. 
И теперь составляет 16 548 рублей.

Валовое производство мяса за  этот сельскохо-
зяйственный год выросло на 302 тонны и составило 
1803 тонны.

Передовик                                                                                   
Евгений Дьяченко, молодой улыбчивый мужчина, ра-

ботает в ООО «Мельниково» механизатором пятый год. 
И в первой же уборочной кампании показал себя с хоро-
шей стороны, добившись лучшего результата по хозяйству. 
Во второй год работы взял «серебро» среди механизато-
ров района. В прошлом году Евгений занял первое место 
в краевом трудовом соревновании региона по одной из 
групп комбайнов с результатом по зерновым культурам 
32 тысячи 500 тонн. Эта уборочная страда позволила мо-
лодому комбайнеру намолотить 36 тысяч тонн. Войдет ли 
он в число победителей краевого соревнования-2016, мы 
узнаем совсем скоро, во время торжественного чествова-
ния работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. А пока давайте знакомиться!

— Это мое первое место работы. Я после сельскохозяйст-
венного техникума ушел в армию. Вернулся — работы нет. 
Год где-то искал место. Потом зять предложил попробовать 
себя на комбайне. А я во время учебы пару месяцев был 
штурвальным, нравилось. Так и пришел в «Мельниково», 
прямо перед уборочной кампанией. Сразу посадили на сов-
ременный комбайн, я его Огоньком называю.

Чтобы что-то получалось, нужно любить свою работу, 
технику. Я перед тем, как сесть в комбайн, в обязательном 
порядке провожу инженерно-техническое обслуживание 
своей машины. Если что-то не в порядке — тут же чиню, 
меняю. Зато и в поле не простаиваю. И все хорошо: из маг-
нитофона шансон поет, в кабине чисто, кондиционер, 
сменные тапочки — все работает на результат.

Ф
от

о 
ав

то
ра

Семья Лееров переехала в Мельниково сразу после завершения ветеринарного института. 
Теперь они ответственны за здоровье животных в хозяйстве

Поголовье коров в ООО «Мельниково» за прошедший 
сельскохозяйственный год увеличилось на 70 голов
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ним столица. Просто знал, 
что надо домой.

— Помню, охраняли 
порядок на  хоккейном 
матче СССР–Канада. Туда 
билетов не достать, не ку-
пить! Спортивное собы-
тие мирового масштаба! 
А мы в первом ряду. Ребята 
радуются, а  меня и  матч 
не  захватывал  — сильно 
по  дому скучал. Может, 
потому что  впервые так 
далеко и  так надолго за-
брался…  — вспоминает 
Николай Григорьевич.  — 
И потом, когда предлагали 
в Москве работать остать-
ся, мне это было удиви-
тельно: какая Москва, мне 
в Клочки надо!

Вернулся. Куда дальше? 
Родители хоть без высших 
образований, все же пони-

го караула. А  я  впервые 
в  жизни это место вижу! 
До  этого  — только по  те-
левизору и на открытках. 
Иду, сбиваюсь с шага, кра-
ем глаза гляжу на  самое 
сердце Москвы, — расска-
зывает о  лете 1978  года 
Мальцев.

Тех, кто  отслужил в 
дивизии Дзержинского, 
с  руками забирали в  сто-
личную милицию — хоть 
конную, хоть дорожную. 
Многие ребята, сослу-
живцы Николая, с  пред-
ложением места работы 
получали заветную мос-
ковскую прописку. Только 
не он. Сибирский парень 
скучал по  родному селу 
и  ни  минуты не  задумы-
вался о том, какие возмож-
ности открывает перед 

сеМидесятые
Время шло, и  после 

школы Николай ушел 
в  армию. Служил в  пре-
стижной дивизии Дзер-
ж и н с ко го  в   М о с к в е , 
во  внутренних войсках. 
Отбор туда проходил се-
рьезнейший. Брали толь-
ко высоких, выносливых 
парней славянской внеш-
ности. Но и задачи перед 
дивизией стояли важные: 
охрана правительства, 
участие в торжественных 
парадах на  Красной пло-
щади. Словом, элита.

— Помню, умер из-
вестный советский уче-
ный Мстислав Келдыш. 
Я  только начинал слу-
жить — и вот уже мы ша-
гаем по главной площади 
страны в составе почетно-

И опять на ферму. И ведь 
каждый день так, без от-
пусков, курортов, развле-
чений.

— Родители ничего, аб-
солютно ничего в  своей 
жизни не  видели, кроме 
работы,  — качает голо-
вой Николай. — Все ради 
детей, каждую копеечку 
откладывали, чтобы по-
мочь, чтобы выучить нас.

Даже когда прошло 
много лет и дети выросли, 
стали успешными, роди-
тели не захотели для себя 
иной жизни. Как ни угова-
ривал маму старший сын 
поехать отдохнуть на море 
или в санаторий — беспо-
лезно! Не было и не поя-
вилось привычки отды-
хать, праздно проводить 
время.

товить  — всю эту работу 
дети знали с малых лет.

— Как  одолевали эти 
дрова! — вспоминает Ни-
колай Григорьевич. — По-
пробуй-ка двуручной пи-
лой туда-сюда, туда-сюда. 
Угля тогда вовсе не было, 
вот и пыхтели над полен-
ницей.

Тяжелой была работа 
в  деревне. И  родители 
Мальцева, как и многие 
их  ровесники,  — вели-
кие труженики. Каких 
сил стоило встать в  че-
тыре утра, подоить сво-
их, «домашних» коров, 
а  после этого на  ферму 
поспешить — и там сно-
ва за  дойку приняться? 
После первой дойки  — 
опять домой, надо сгото-
вить, по  дому убраться. 

Мария чугунова
Ребрихинский район

Его назвали в честь 
деда  — Николаем. 
Тот погиб на войне 
подо Ржевом. В се-

мье МАЛьЦЕВыХ исто-
рию помнят. Не забывают, 
как  во  времена Столы-
пина перебрались пред-
ки на Алтай, в село Клоч-
ки. Истоки по отцовской 
линии  — из  Тамбовской 
губернии, по  материн-
ской — с Вятки.

Существует фамиль-
ная притча, будто на вол-
не массовых переселений 
в Сибирь предки Николая 
Мальцева пошли за  сове-
том к  местной бабушке, 
наделенной даром прови-
дения. И  якобы та сказа-
ла: «Поезжайте в Клочки, 
там никогда не будет вой-
ны». Так ли было или нет, 
никто уже не узнает. Одна-
ко надо признать: Ребри-
хинский район и особенно 
то  самое село не  косну-
лись военные потрясения 
и кровавое насилие. Место 
благодатное, для  людей 
удобное. Здесь жить и хлеб 
растить.

Клочки в свое время чи-
слились волостным цент-
ром, это уже позже от него 
отделились Орел, Боров-
лянка, Бурановка и  дру-
гие. Душ по дореволюци-
онным меркам проживало 
достаточно — пять тысяч. 
Притом учет велся исклю-
чительно представителей 
мужеского полу — с жен-
щинами в царской России 
особо не  церемонились 
и  статуса «душевого» им 
не придавали.

Шестидесятые
…Шестидесятые годы 

двадцатого века. Крестьян-
ская семья, в которой рос 
Николай Мальцев, ничем 
особо не  выделялась  — 
жили как все, много и тя-
жело работали родители, 
четверо ребятишек нахо-
дились у  бабушки на  по-
печении. Мама, Любовь 
Федоровна, дояркой труди-
лась. Отец, Григорий Нико-
лаевич, от темна до темна 
пропадал на ферме.

Бабушка Арина Несте-
ровна жила в  ладу с  со-
бой, со  своей совестью. 
Про таких говорят — с Бо-
гом в душе. Она и была — 
истинно верующая, хоть 
и неграмотная, но мудрая 
и  сердечная. Учила вну-
ков добру, справедливости 
и честности.

Маменька довольно 
строго в воспитании себя 
проявляла. Впрочем, спу-
стя десятилетия и  имея 
за плечами не только жиз-
ненный, но и педагогиче-
ский опыт, Николай Гри-
горьевич благодарен ей 
за  то. Либерализм сверх 
нормы и вседозволенность 
в детском воспитании, уве-
рен он, имеют негативные 
последствия.

Как и предполагал сель-
ский уклад жизни, Маль-
цевы держали подсобное 
хозяйство. В загоне почи-
стить, напоить-накормить 
живность, снег раскидать, 
огород полить, дров заго-

фермер с городской пропиской

Николай Григорьевич — успешный предприниматель, 
в последние годы основным видом своей деятельности сделал агробизнес

Картофелеводство — направление достаточно сложное, 
требует оснащения специальной техникой

Мальцев одним из первых в крае начал внедрять холодный метод содержания свиней

Животных фермер подкармливает печеньем и мороженым
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фермер с городской пропиской
приятия. Их  специали-
зация  — свиноводство, 
растениеводство, зерно-
переработка (мельни-
ца); имеется ряд активов 
в  краевой столице: скла-
ды, офисы, магазины.

О  свиноводстве надо 
сказать отдельно. Несмо-
тря на то что отрасль пе-
реживает не  самые луч-
шие времена (опять  же 
вопрос цены), Мальцев 
одним из  первых в  крае 
пошел на  эксперимент 
и  занялся содержанием 
животных по  холодному 
методу. Установил тенто-
ванный ангар — посмот-
реть на  это новшество 
многие приезжали.

Звучит странно, но сви-
ней Николай Григорьевич 
кормит… печеньем и мо-
роженым. Конечно, это 
помимо основного раци-
она. Эти изыски довольно 
просто объяснить: за свою 
бизнес-карьеру Мальцев 
приобрел немало дело-
вых связей, друзья-пред-
приниматели с радостью 
за небольшие деньги отпу-
скают брак на  корм сви-
ньям: ломаное печенье, 
мороженое в  лопнувших 
стаканчиках…

Усвоив правила веде-
ния дел, Николай Гри-
горьевич, который в  по-
следние годы сделался 
хозяином агробизнеса, 
всегда ищет свою нишу, 
узкую специализацию. 
Свиноводство в  таких 
непромышленных объ-
емах, к  примеру, сохра-
нилось мало где в  реги-
оне — возможно, только 
у Мальцева. К объектам уз-
кой специализации мож-
но отнести и  картофеле-
водство. Тема сложная 
(при кажущейся простоте 
«второй хлеб» довольно ка-
призен, болезнен, а самое 
главное  — не  очень во-
стребован на рынке) и за-
тратная. Потому что вруч-
ную большие площади 
не засадишь, не окучишь, 
не польешь и не выкопа-
ешь. Для  каждой опера-
ции нужна техника. И она 
у фермера есть. Проблема 
только с рынком сбыта.

— Почему-то  многие 
думают: кто поменьше — 
тот и  погибает,  — рас-
суждает Николай Маль-
цев. — А ведь совершенно 
неважно, какие у  тебя 
объемы бизнеса. Важно по-
чувствовать ту грань, за ко-
торой ты не сможешь со-
хранять контроль над ним. 
Управлять агробизнесом 
сидя в  городском офисе 
не получится.

Мальцев любит свое 
село и  старается помо-
гать. В память о бабушке 
выстроил храм Николая 
Угодника. Возвел мост че-
рез речушку в Клочках — 
она разделяла село над-
вое. Постоянно помогает 
местной школе, огородил 
свалку, перекрыл крышу 
у  ФАПа… Много дел  — 
а  ведь человека судят 
по делам.

И   х р а м  с е л ь с к и й , 
и  мост  — все это будет 
доброй памятью о челове-
ке, чьей родиной навсегда 
останутся Клочки.

Мальцев быстро при-
шел к  пониманию того, 
что  торговать начала 
почти вся страна, част-
ная инициатива неверо-
ятно быстро насытила 
рынок. Продажи шли ис-
ключительно импортных 
товаров. У  нас  же никто 
ничего не  производил. 
Тут, видимо, заработало 
чутье предпринимате-
ля  — и  Мальцев приоб-
рел линию по  производ-
ству макарон мощностью 
полтонны в сутки.

Надо  ли говорить, 
что  дело снова пошло! 
Была установлена про-
мышленная линия, были 
объемы, наличествовал 
спрос. Требовалось сы-
рье. Барнаулец Нико-
лай Мальцев отправил-
ся на малую родину, где, 
собственно, и  установил 
мельницу. Потом, по его 
словам, «зазвучала знако-
мая песня»: рынок уловил 
запрос и  тут  же на  него 
отреагировал. Рынок на-
сыщался — и при этом он 
менялся. Производители 
начали уделять внимание 
качеству товара, рос сер-
вис, менялись отношения 
к делу.

На  первых порах ма-
каронный цех Мальцева 
был крупнейшим в крае, 
но позже развилась конку-
ренция, в регион «приеха-
ли» мощные итальянские 
линии — пришлось искать 
себе новую нишу.

нулевые
Мельница меж тем ра-

ботала, мука пользовалась 
спросом. И  опять-таки 
для  производства потре-
бовалось сырье  — свое. 
Так барнаульский пред-
приниматель с  крестьян-
скими корнями пришел 
в сельское хозяйство. Ни-
колай Григорьевич пред-
ложил своему знакомому 
из Клочков Юрию Бакуш-
кину совместно заняться 
полеводством.

— Я ведь живу в городе, 
а потому в партнерстве ну-
жен был надежный чело-
век. Юрий Александрович 
и в технике отлично разби-
рается, и работу умеет ор-
ганизовать,  — объясняет 
Мальцев.

Этот тандем взялся 
за работу — и снова успеш-
но! Начинали с пшеницы 
на  участках-неудобицах, 
а затем (довольно быстро, 
кстати!) освоили техноло-
гическую дисциплину, рас-
ширили набор возделыва-
емых культур. К пшенице 
добавились подсолнечник 
и сахарная свекла. Послед-
няя, к слову, стала самой 
рентабельной культурой.

До  2014  года Мальцев 
с  Бакушкиным работали 
вместе, а позже «ушли в ав-
тономию». Каждый осоз-
нал, что  состоялся про-
фессионально, каждый 
наработал необходимый 
опыт. На  память о  дело-
вом партнерстве остались 
взаимоуважительные от-
ношения.

наШе вреМя
У  Николая Мальце-

ва в  Клочках два пред-

цев. Вряд  ли он отдавал 
себе тогда отчет в  том, 
что  в  нем заговорила 
предпринимательская 
жилка, — просто стало по-
нятно, что надо как-то вы-
живать.

О первой поездке мож-
но написать отдельный 
рассказ. Как  собирал-
ся в  дорогу, как  жена 
сняла золотые украше-
ния  — на  закуп товара 
нужны были деньги,  — 
как  на  польском рынке 
размером с  футбольное 
поле нужно было отку-
питься от  рэкета (вот 
еще одно ушедшее в не-
бытие понятие), как  на-
бивались огромные сум-
ки вещами, одеждой, 
как  все это надо было 
долгими дорогами дота-
щить, отдышаться и… 
ни в коем случае не про-
давать самому. Потому 
что — не пристало дирек-
тору школы футболками 
торговать!

Меж тем первый вояж 
имел сумасшедший ком-
мерческий успех: при учи-
тельской зарплате 350 
рублей в  месяц риско-
ванная операция прине-
сла 11  тысяч! В  то  время 
на эти деньги можно было 
купить автомобиль «Жи-
гули», да  еще  и  сдача  бы 
осталась…

В  тот момент Маль-
цев понял не  только 
то, что  класть горячий 
асфальт под  палящим 
солнцем или  уклады-
вать неподъемный бор-
дюр, чем он зарабатывал 
в  студенчестве, несрав-
нимо легче, чем  в  числе 
первых осваивать тор-
говый бизнес; понял он 
и  то, что  рынок быстро, 
очень быстро насыщает-
ся товарами и  что  надо 
переходить на новый уро-
вень. Так расширилась 
география поставок, так 
появился КамАЗ с  при-
цепом — ездить в Китай 
стало значительно легче.

Именно тогда, в  девя-
ностых, в  России возро-
дился класс предпринима-
телей  — людей, которые 
большим трудом и с боль-
шим риском занялись 
новым для  себя делом. 
И  научились зарабаты-
вать. Сегодня государст-
во опирается во  многом 
на малый и средний биз-
нес — а он формировался 
именно во  время круше-
ния огромной страны…

Стремительно меня-
лось все вокруг — и люди, 
и  их  взгляды на  жизнь. 
Быть бизнесменом стало 
престижно. Как  человек 
с  богатым предпринима-
тельским опытом, Нико-
лай Григорьевич рассуж-
дает: «Все мои знакомые, 
достаточно зарабатыва-
ющие, составили состо-
яние большим титани-
ческим трудом и  своим 
умом. Нужно понимать: 
изменения должны прохо-
дить не  революционным 
порядком, а  эволюцион-
ным. Расслабляться, счи-
тая, что  ты поймал Бога 
за бороду, нельзя».

1997-й. Заработав пер-
вые капиталы, Николай 

ре само время подтвердило 
правильность партийного 
решения: на страну обва-
лились такие потрясения, 
что мало не показалось.

Однако Мальцев все же 
успел поработать в долж-
ности директора школы. 
Организовал школьный 
кооператив по  производ-
ству деревянных почтовых 
ящиков. Сейчас кажется 
удивительным, но  даже 
этот нехитрый товар был 
востребован. В стране на-
блюдался полный дефи-
цит любых товаров, так 
что почтовые ящики рас-
купались мгновенно.

Тот кооператив, навер-
ное, и был первой пробой 
сил, попыткой осознать 
и предвосхитить условия 
стихийного, только-только 
надвигающегося рынка.

девяностые
В  1990-х прекратилось 

финансирование школ. 
Бюджетники перестали 
получать зарплату. Люди 
не знали, как жить, не по-
нимали, что  происходит. 
А  происходило вот что: 
рушилась страна.

Николаю Мальцеву, 
учителю, вместе с женой-
врачом Ольгой Александ-
ровной довольно быстро 
довелось на  себе прочув-
ствовать все «прелести» 
новой жизни. Когда пол-
ная неразбериха, когда ру-
шились привычные устои. 
Когда менялась мораль.

Вот с ней-то, моралью, 
было труднее всего. Дело 
в  том, что  в  советском 
обществе учитель, педа-
гог был традиционно че-
ловеком уважаемым, он 
не  имел никакого права 
запятнать себя в  глазах 
общества. Что  крылось 
под  словом «запятнать»? 
А  то, что  учитель не  мог 
заниматься торговлей, на-
пример. Это осуждалось.

А  что  же делать моло-
дым, сильным, амбициоз-
ным людям, которым надо 
на что-то жить и кормить 
семью?

Сегодня, оглядываясь 
назад, какие-то  явления 
кажутся смешными и не-
лепыми. Сегодня человек, 
достигший определенных 
высот в бизнесе, считает-
ся успешным. Вне рын-
ка, вне торговых отноше-
ний не выживет никакая 
экономика. А  в  начале 
девяностых слова «пред-
приниматель» не  было, 
но  в  лексикон росси-
ян прочно вошло слово 
«челночник».  Прошло 
всего-то  несколько лет, 
и  само явление исчезло. 
Рынок вошел в  Россию 
жестко, грубо, где-то  — 
криминально. Но  он во-
шел и заполнил прилавки 
магазинов таким дефи-
цитным ширпотребом. 
Люди наконец увидели 
в магазинах заграничные 
товары вместо пирамид 
однообразных консервных 
банок. В страну хлынул по-
ток товаров из Восточной 
Европы и Турции.

Одним из   первых, 
кто на свой страх и риск 
поехал в  Польшу за  това-
рами, стал Николай Маль-

Горбачева, время потепле-
ния… Кое-где даже про-
слеживались проявления 
демократии: например, 
рабочие коллективы по-
лучили право самостоя-
тельно выбирать себе 
начальство. В  школе, где 
работал Николай Григорье-
вич, учителя тоже собра-
лись  — и  проголосовали 
за то, чтобы Мальцева на-
значили директором. Мо-
лодому специалисту такое 
решение, конечно, было 
приятно. Но  честолюби-
вых помыслов не оценили 
в  райкоме партии. Пона-
чалу было обидно, а  по-
том пришло понимание: 
все правильно. Слишком 
мало еще было опыта, что-
бы возглавить педагогиче-
ский коллектив. Да и вско-

мали: надо сыну учиться. 
И  поехал Николай в  Бар-
наул. А дальнейший путь 
определил господин слу-
чай. Объявился он в виде 
сослуживца, который и рас-
сказал, что  в  пединсти-
туте открылся факультет 
начальной военной под-
готовки и физвоспитания. 
В то время в каждой дерев-
не был так называемый 
военный руководитель — 
время «холодной войны», 
напряженные отношения 
с Западом, да и на грани-
це с Китаем неспокойно… 
Словом, страна «держала 
оборону». И  Мальцев по-
ступил в институт.

восЬМидесятые
…На  дворе  — середи-

на восьмидесятых. Время 

Картофелеводство — направление достаточно сложное, 
требует оснащения специальной техникой

Мальцев одним из первых в крае начал внедрять холодный метод содержания свиней

Животных фермер подкармливает печеньем и мороженым

Храм в родном селе построен 
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люДИ СЕлА

Он для  механизатора 
не  просто стальной бога-
тырь, а словно друг насто-
ящий — крепкий и надеж-
ный. Дружбу эту Анатолий 
Артамонович поддержи-
вает очень заботливым 
отношением к  технике, 
тщательно следит за  ее 
«здоровьем».

— А  и  свое заодно по-
правляю,  — смеется.  — 
Бывает, заболит спина, 
сил нет. А сяду на трактор, 
и все проходит. Наверное, 
протрясет хорошо в каби-
не, и все косточки на ме-
сто встанут. Так что свой 
лекарь у меня есть.

Скучает механизатор 
по нему — чувствуется.

— А  если еще  пригла-
сят поработать, пойде-
те? — спрашиваю.

— Ну да, людям же по-
могать нужно, — отвечает. 
А в глазах такая молодец-
кая задоринка!

Не  так-то  просто рас-
статься с любимым делом, 
с которым связано шесть 
десятков лет. 55 из них он 
трудится в  колхозе, кото-
рый в  декабре 1961  года 
стал называться «Сибирью».

В трудовой книжке, ко-
торая заведена на  восем-
надцатилетнего колхоз-
ника Анатолия Петрова 
в 1958 году, в записях того 
времени есть слово «тру-
додень».

— Начисляли их, а пла-
тить-то  не  платили, де-
нег не  было. Получа-
ли кое-что  в  конце года, 
этим и жили. И не возму-
щались, работали, ответ-
ственность чувствовали. 
Помню, обратится ко мне 
председатель колхоза Иван 
Андреевич Логвиненко: 
«Кажу, Анатолий, плуг це-
плять надо, землю пахать 
подоспело». Ну, надо, зна-
чит, надо, я и делаю.

При  всех председа-
телях, возглавлявших 
хозяйство сначала име-
ни Сталина, а  потом  — 
«Сибирь», довелось по-
р а б о т а т ь  А н а т о л и ю 
Артамоновичу. Дольше 
других  — с  Анатолием 
Курьяновым. В то время 
передового механизатора 
часто награждали тури-
стическими путевками. 
Побывал он на Украине, 
в  Белоруссии, Латвии, 
Эстонии, Литве. Дове-
лось съездить за  грани-
цу  — в  Чехословакию. 
Многое посмотрел, ко-
нечно. Но самая большая 
радость в  тех поездках, 
как  признается Анато-
лий Артамонович, — это 
волнующее предчувст-
вие возвращения домой, 
в родные края. И к люби-
мой работе!

в  Екатерининской шко-
ле, а  сейчас за  бабушкой 
ухаживает. Очень гордит-
ся отцом.

— У  меня иной раз 
спрашивают: «Когда папа 
перестанет работать?» 
Отвечаю: «Никогда. Даже 
если не  хватит сил под-
няться в кабину К-700, он 
стремянку подставит».

«Кировец»  — это вто-
рой трактор, на  котором 
работает Анатолий Арта-
монович. А  начинал на   
ДТ-75. Было это почти пол-
века назад. Между тракто-
ристом и  молотобойцем 
была еще  одна строка 
в трудовой биографии — 
водительская. Но  не  сло-
жились отношения с  ав-
томобилем; Анатолию 
Артамоновичу больше 
по душе тяжелая техника.

— Три «Кировца» «пере-
жил»,  — говорит.  — Они 
уже не в строю, а я вот все 
работаю.

Да  еще  как  работает! 
Зимой дороги в  поряд-
ке содержит, и  не  толь-
ко в  родном хозяйстве, 
но и задолго на подъезде 
к  нему. А  осенью солому 
с колхозных полей уберет, 
зябь вспашет.

— И все на совесть де-
лает,  — отзывается о  ме-
ханизаторе руководитель 
хозяйства Александр Вят-
кин. — За любой участок 
производства, где работает 
Артамоныч, я спокоен — 
все будет так, как надо.

Любые указания пред-
седателя выполнит Анато-
лий Петров, кроме одного: 
«Надо поехать отдохнуть 
в  санатории, по  путевке 
за колхозный счет».

— Отдохнуть? — удив-
ляется Анатолий Арта-
монович.  — А  работать 
кто будет?

Совсем редко они бы-
вают в  его жизни, празд-
ничные моменты отдыха. 
Тогда отводит он душу, 
слушая любимого Михаи-
ла Евдокимова и подпевая 
ему: «Там, среди русских 
полей, дышится сердцу 
вольней».

его родина
17 февраля 1969  года 

Анатолию Артамоновичу 
исполнилось 29 лет. В этот 
день «сибиряки» выбирали 
нового председателя кол-
хоза. Им стал Анатолий 
Курьянов.

— Помню, как мы тогда 
за ним в Шипуниху езди-
ли, он там  зоотехником 
работал. А  я  в  то  время 
еще трактористом на ДТ-75. 
Это спустя несколько лет 
мне Курьянов новый К-700 
дал, с той поры и связана 
моя судьба с «Кировцем».

Анатолий Артамонович. — 
Ну, думаю, пахарем будет.

Нет, не  стал им внук 
Александр, пошел по дру-
гим стопам, но тоже сель-
ским. Окончил аграрный 
вуз и получил профессию 
ветеринара. Отслужит 
в  армии, вернется в  хо-
зяйство — вот он, молодой 
специалист!

В «Сибири», кстати, всю 
жизнь работала и  его ба-
бушка, Раиса Савельевна. 
И дояркой была, и повари-
хой, и кладовщицей. Родом 
тоже из Екатерининского, 
и, как  супруг  же,  — фев-
ральская.

— Только на  недельку 
постарше и козыряет иног-
да этим, — смеется Анато-
лий Артамонович.

Вместе они уже 55 лет, 
21 сентября был изумруд-
ный юбилей их  свадьбы. 
Двух дочерей вырастили. 
Двух внуков имеют. Кро-
ме Александра еще и лю-
бимая внучка Елена есть. 
А еще — правнучка Улья-
на! Младшая из дочерей — 
Татьяна  — живет в  род-
ном селе. Четверть века 
проработала учителем 

семья,   — отзывается 
о  прошлых днях Зинаи-
да Ивановна.  — Пелагея 
Леонтьевна  — отличная 
певунья, заслушивались, 
как она пела.

Любил мамины песни 
и сын. Не меньше, чем сей-
час те, что звучат в испол-
нении Михаила Евдоки-
мова.

три «кировЦа» 
Пережил!

В   д о м е  П е т р о в ы х 
на  видном месте две фо-
тографии. На одной из них 
Анатолий Артамонович 
вместе с Александром Кар-
линым и Иваном Лоором 
во время вручения удосто-
верения «Почетный гра-
жданин Алтайского края». 
На  другой  — армейский 
снимок внука Александ-
ра. С  нетерпением ждут 
его возвращения домой 
к  Новому году. Саша  — 
любимец деда, в  детстве 
частенько «напарником» 
его был, в кабине тракто-
ра рядышком находился.

— Иной раз и  заснет, 
свернется клубочком,  — 
с  улыбкой вспоминает 

учал его Анатолий Гурья-
нович Бондарев, и первого 
своего рабочего наставни-
ка запомнил Анатолий Ар-
тамонович на всю жизнь.

Через два года его, по-
взрослевшего, приняли 
в члены колхоза. А спустя 
еще  год он получил пер-
вую свою грамоту за  хо-
рошую работу.

Гордился и  сам шест-
надцатилетний паренек, 
и его мама, Пелагея Леон-
тьевна. Ей сейчас 98  лет; 
она по-прежнему живет 
с семьей сына в доме, ко-
торый построили много 
лет назад на месте избуш-
ки-саманушки.

— Очень маленькая она 
была, но  мы еще  и  квар-
тирантов держали, места 
всем хватало, — вспомина-
ет Анатолий Артамонович.

Среди тех, кто  жил 
у  них на  квартире, была 
и  Зинаида Трофимова, 
которая вместе с  камы-
шенской подружкой Зоей 
училась в Екатерининской 
школе.

— Очень добрые и при-
ветливые были наши хо-
зяева, мы жили как одна 

зоя терёхина
Третьяковский район

Не  так давно все 
мы радовались 
в ы с о ч а й ш е й 
оценке труда на-

шего земляка — присвое-
нию Анатолию ПЕТРОВУ 
звания почетного гражда-
нина Алтайского края. 
На  первой полосе район-
ной газеты красовался наш 
бравый тракторист вместе 
с  первыми лицами края. 
Свежий номер повезли 
Анатолию Артамоновичу 
в  поле  — вручить само-
му первому из читателей 
и с наградой поздравить. 
Да нелегко было найти на-
шего героя — на дальних 
участках работал тракто-
рист в  уборочную. Осво-
бодился только в  начале 
октября, и  встретились 
с  ним уже у  него дома, 
в спокойной и уютной об-
становке.

труд как Песня
Когда наконец и  со-

лома с  колхозных полей 
была убрана, и  огород 
домашний освободил-
ся от  урожая, состоялась 
наша встреча с  уважае-
мым «сибиряком». В  ней 
еще  принимали участие 
Раиса Савельевна и Татья-
на Анатольевна  — жена 
и  дочь Анатолия Артамо-
новича. Такой замечатель-
ный разговор получился!

— Я  — февральский, 
родился в  предвоенном 
1940 году. Отца, Артамона 
Федоровича, в 41-м забра-
ли на фронт, там он тяжело 
заболел и был отправлен 
домой. В  1943  году отца 
не стало. Меня и сестрен-
ку воспитывала мама, Пе-
лагея Леонтьевна. Чтобы 
выжить, она всегда много 
работала: пасла овец, была 
поваром. А  когда в  селе 
почти совсем не осталось 
мужчин, она села за руль 
трактора и с утра до ночи 
была в  поле. Я  оставался 
дома за старшего и всегда 
помогал матери в домаш-
них делах.

В  целинном 1954  году 
Пелагею Леонтьевну за хо-
рошую работу наградили 
путевкой на  ВДНХ. Всем 
селом провожали ее в сто-
лицу нашей родины, а ког-
да она вернулась домой, 
то  с  удовольствием рас-
сказывала односельчанам 
о поездке в Москву.

Тот год вообще был осо-
бенным для семьи Петро-
вых: ставший после отца 
ее главой, 14-летний Ана-
толий пошел на  работу 
в  колхоз. Да  не  куда-ни-
будь полегче, а в кузницу. 
Ремеслу молотобойца об-

Средь сибирских полей

Прямая речь                                                                              
анатолий курЬянов, председатель колхоза 

«сибирь» в 1969–2011 гг.:
— Я бы назвал Анатолия Артамоновича почетным гра-

жданином не только края, но и всей России! Таких трудяг, 
как он, я не встречал больше, он просто одержим рабо-
той, жить не может без нее. Он достоин самых высоких 
наград. И, конечно, я очень рад, что мой дорогой земляк 
пополнил семью почетных граждан Алтайского края.

Анатолий Артамонович  — простой и  скромный 
труженик, как и его мама, Пелагея Леонтьевна. Она 
тоже всю жизнь проработала в  нашем хозяйстве. 
На таких, как мать и сын Петровы, держится и кол-
хоз, и  страна в  целом. Спасибо им за  безупречное 
отношение к  своей работе! От  души поздравляю 
Анатолия Артамоновича с  заслуженной наградой. 
Долгих рабочих лет!

факт                                          
Трудовой стаж нашего знаменитого земляка  — 

около 60 лет. С первых же лет своей работы он до-
бивался высоких производственных показателей, 
перевыполнял сезонные нормы. За добросовестный 
труд передовой механизатор хозяйства и района от-
мечен государственными и краевыми наградами. Те-
перь к ним добавилась еще одна: звание «Почетный 
гражданин Алтайского края».

Много наград у уважаемого «сибирского» механизатора Анатолия Петрова, 
к самой последней — ордену Почёта — добавилось недавно ещё и звание 

«Почётный гражданин Алтайского края». Гордимся земляком!

Ф
от

о 
ав

то
ра



Алтайская
нива

№ 45 (709) 16–22 ноября 2016 г. www.alt-niva.ru 9

СЕльСкИЕ бУДНИ

нет базовых хозяйств 
и  производства? Зако-
лоченные дома, поваль-
ная безработица и  пол-
ная безнадега в  глазах 
местных жителей. Яро-
славцев Лог в этом плане 
исключение из  правил. 
Конечно, есть и  бро-
шенные дома, но  наря-
ду с этим много крепких 
усадеб.

Кс тат и ,  п од в ор ь я , 
где держат хозяйство, 
можно вычислить за-
просто,  даже ничего 
не  зная об  их  владель-
цах. Хотя  бы по  тому, 
что  их  усадьбы ухожен-
ные, с  добротными до-
мами и  постройками, 
с  пластиковыми окна-
ми и  современными за-
борами. Сразу видно, 
что  здесь есть достаток. 
А если на семейных фер-
мах горят огни, мычат 
коровы и  вкусно пах-
нет сеном, это значит, 
что  село продолжает 
жить, несмотря на труд-
ности.

было и вовсе пять. Но двух 
пришлось сбыть, пенси-
онеры говорят, здоровье 
уже не то. Супругам далеко 
за шестьдесят, но сегодня 
поголовье на  домашней 
ферме больше, чем  даже 
в молодые годы.

— И  это не  от  хоро-
шей жизни,  — призна-
ются Рябичи.  — Нуж-
да заставляет держать 
столько коров. У нас дочь 
с  внуком в  городе жи-
вет, зарплаты не хватает, 
вот и помогаем. Если бы 
не  это, разве  бы на  ста-
рости лет завели такое 
хозяйство?

Увы, они не  единст-
венные. Кто-то  платит 
за учебу сына, кто-то га-
сит ипотеку за квартиру 
детей в городе. Ситуации 
разные, но  всех выру-
чают буренки. Так вот 
и получается, что дерев-
ня живет с молока.

р. S. 
Надо  ли говорить, 

как  выглядят села, где 

«просчитывали эконо-
мику», стоит ли овчинка 
выделки?

— Конечно,  иначе 
не  стали  бы занимать-
ся,  — не  задумываясь, 
отвечают супруги Чучуй-
ко. — Определенный до-
ход есть от продажи мо-
лока: летом мы сдавали 
до  40 литров каждый 
день, и в месяц зарабаты-
вали 15–17 тысяч рублей. 
Под осень продали быч-
ка и  телочку, жеребен-
ка продадим, появятся 
овцы, на мясе будем зара-
батывать. Наверное, про-
ще всего лежать на дива-
не, сетовать на тяжелые 
времена, ругать прави-
тельство и  говорить, 
что  держать хозяйство 
невыгодно. Но у нас дру-
гие взгляды и планы.

деревня живёт 
с Молока

Когда искали героев 
для материала о личном 
подсобном хозяйстве, 
в  администрации Яро-
слав-Логовского сельсове-
та предоставили доволь-
но внушительный список 
владельцев ЛПХ. Причем 
дворов, где держат толь-
ко одну коровку, было 
крайне мало, в  основ-
ном на  подворьях села 
4–6, а то и десять коров. 
И,  что  примечательно, 
большое хозяйство дер-
жат даже пенсионеры.

У  Федора Моисеевича 
и  Веры Алексеевны Ря-
бич три дойные коровы, 
а  в  позапрошлом году 

вило: супруги все всегда 
делают вместе и  никогда 
не делят работу на «твое» 
и «мое». Николай без проб-
лем может помочь подоить 
коров: пока Люба доит ап-
паратом, он — вручную. 
Люба легко управляется 
с  лошадью, для  нее не-
сложно привезти солому 
на подворье, выгнать скот 
на водопой.

— На  самом деле сей-
час нагрузка небольшая, — 
признается хозяйка.  — 
Когда отелятся коровы, 
будет труднее, придется 
раньше вставать, теляток 
надо будет три раза в день 
поить, но  это приятные 
хлопоты, для  себя ведь 
стараемся, теперь семей-
ный доход и достаток зави-
сят исключительно от нас 
самих.

эконоМика 
ПодворЬя

— Кстати, о  доходах. 
Есть мнение, что  лич-
ное подсобное хозяйство 
экономически не эффек-
тивно, что  это пережи-
ток прошлого. Вы сами 

деньги — продали. Твердо 
убеждены, что овцы в хо-
зяйстве должны быть, так 
как это всегда «дежурное» 
мясо и живая копейка.

Кстати, на подворье Чу-
чуйко не  только коровы 
и телки, есть бык, лошадь 
с  жеребенком, кролики, 
индюки, утки и  куры. 
А  еще  нынче купили ко-
зочку и  козлика: наслу-
шались о  пользе козьего 
молока, вот и решили им 
поить своих мальчишек.

утро в деревне
Сейчас Люба может 

себе позволить поспать 
на  час дольше, встает 
в  6.15 утра и  идет доить 
буренок. Зимой молока 
меньше, чем  летом, по-
этому на  дойку уходит 
максимум полчаса. Затем 
на  трудовую вахту засту-
пает Николай: поит и кор-
мит хозяйство. Вечером 
на  помощь приходит ба-
бушка, без нее никак, ведь 
маленьких детей одних 
дома не оставишь.

Кстати, в семье есть 
одно замечательное пра-

валентина авдеева
Родинский район

После того как 
в Яр.Логе обанк-
ротилось базо-
вое сельхозпред-

приятие, ярлоговчане 
с  головой «ушли в  биз-
нес» ,  только не   тот, 
что  купи-продай. Боль-
шая часть жителей заня-
лась личным подсобным 
хозяйством. И очень ско-
ро убедились, что собст-
венное подворье — осно-
ва благополучия.

Без хозяйства  
двор не двор

Сегодня в  этом селе 
практически в  каждом 
дворе держат несколько 
коров, бычков, свиней, 
а также кур, гусей и уток. 
Для  владельцев подво-
рий личное подсобное хо-
зяйство является одним 
из главных, а то и основ-
ным источником доходов. 
Они трудом обеспечива-
ют себе достойную жизнь. 
При этом ярлоговчане убе-
ждены, что им не страшен 
никакой кризис. На столе 
всегда свежие натураль-
ные продукты, есть воз-
можность продать излиш-
ки, тем самым пополнить 
семейный бюджет.

Год назад Николай Чу-
чуйко уволился с работы. 
В  КФХ, где трудился, ста-
ли возникать проблемы 
с  выплатой заработной 
платы, так что  на  семей-
ном совете было принято 
решение вплотную занять-
ся личным подсобным 
хозяйством. И  Николай, 
и его жена Люба родились 
и выросли в деревне, с дет-
ства помогали по хозяйст-
ву родителям, а  потому 
к работе приучены и труд-
ностей не боялись. К тому 
времени на  подворье Чу-
чуйко уже были три ко-
ровы и  телка, но  супру-
ги решили расширяться. 
Не  побоялись, рискнули 
и  взяли в  банке кредит 
на развитие ЛПХ. На заем-
ные средства приобрели 
еще несколько голов ско-
та (супруги вместе ездили 
по районам и подбирали 
коров и  телок), купили 
доильный аппарат, часть 
денег потратили на рекон-
струкцию и строительство 
сараев. Словом, первые 
шаги были сделаны, так 
сказать, фундамент зало-
жен.

— Что дальше? — спра-
шиваем мы.

— Пока у  нас восемь 
голов крупного рогатого 
скота, из них четыре дой-
ные коровы,  — говорит 
Николай. — А дальше бу-
дем расширяться, в планах 
довести поголовье дойного 
стада как минимум до де-
сяти коров. Намерены в бу-
дущем году опять вернуть 
на  подворье овец. Вер-
нуть, потому что они у нас 
были, но  понадобились 

Выручают бурёнки
Для жителей Ярославцева лога личное подворье является 
весомым источником дохода

Супруги Чучуйко не представляют, что бы делали без Ласточки. На ней каждый день доставляют солому, летом возят сено, без лошади как без рук

303 подворья сегодня насчитывается 
в Ярославцевом Логе, в 112 из них держат 
крупный рогатый скот.

328 коров содержится на подворьях села. 
Это данные похозяйственных книг.

20 рублей составила закупочная стои-
мость одного литра давальческого молока 
на начало ноября.

факт                                      
Два индивидуальных предпринимателя собира-

ют с частных подворий Яр. Лога молоко. Часть его 
идет в  Киприно, часть  — в Мамонтово. По  словам 
одного из предпринимателей, который возит молоко 
на Кипринский молзавод, летом ему сдавали продук-
цию 48 владельцев, сейчас 36, потому что часть коров 
уже в запуске. Сбор в селе в зимний период произво-
дится через день, сегодня ярлоговчане сдают 400–500 
литров молока, летом объемы доходят до 1 тонны.
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Федоров.  — Но  от  того, 
как  поработаешь, зави-
сит и  заработок. За  вес-
ну-осень можно непло-
хо пополнить семейный 
бюджет. О  том, чтобы 
оставить сельское хо-
зяйство, и мысли не воз-
никало. Каждый должен 
быть на  своем месте: 
учитель  — учить детей, 
строитель  — возводить 
дома, врач — лечить лю-
дей… Я — на своем месте, 
и знаю это точно.

художник Полей
А  место тракториста-

машиниста  — в  кабине 
сельскохозяйственной 
техники. Несведущему 
человеку работа сеятеля 
или пахаря может пока-
заться прозаической… 
Вы тоже так думаете? 
Ошибаетесь! Через ло-
бовое стекло, как и через 
стеклышко калейдоско-
па, меняются горизонты, 
меняется цвет: красный, 
синий, желтый, зеле-
ный… Но  невозможно 
вернуть очаровавшее: вот 
далеко в небе появились 
птицы, которые возвра-
щаются на родину и при-
носят на своих крыльях 
тепло, и тут же перед гла-
зами проплывает березо-
вая лесополоса… Осенью 
другие картины.

Земледелец в чем-то по-
хож на художника: благо-
даря механизатору темный 
цвет пахоты впитывается 
в зелень слабых ростков, 
а буквально через несколь-
ко месяцев одевается в зо-
лотистый цвет…

Калейдоскоп жизни Ни-
колая Раслякова и  Игоря 
Федорова, как и в детстве, 
хотя и измеряется време-
нем года — от сева до уро-
жая, — по-прежнему не по-
терял оттенка простого 
человеческого счастья. Ря-
дом близкие и любимые — 
и каждый на своем месте.

ну. Коля представлял себя 
большим, крепким, широ-
ким в плечах — таким же, 
как папа. Мальчику каза-
лось, что это он управляет 
трактором, а все его дере-
венские сверстники смот-
рят на  него снизу вверх 
с нескрываемой завистью.

Детское увлечение тех-
никой с  годами никуда 
не  исчезло, наоборот  — 
переросло в осознанное ре-
шение связать свою жизнь 
с сельским хозяйством и, 
конечно, с машинами.

Сейчас Николай Гри-
горьевич уверенно «штур-
валит» за  рулем любого 
сельскохозяйственного аг-
регата. Время летит быст-
ро: смотришь, не  успеет 
сойти снег, как  механи-
заторы начинают подго-
товку к новому полевому 
сезону. Работа в хозяйстве 
найдется — лишь бы чело-
век трудился на  совесть, 
а  не  за  страх, не  спустя 
рукава.

Николай Расляков имен-
но из таких — честных, ис-
кренних, трудолюбивых 
и выносливых. В его руках 
работа спорится.

— Весной справился 
с  севом подсолнечника, 
осенью сел на комбайн, — 
говорит Николай. — Пока 
намолотил более 26 000 
центнеров, но из-за непо-
годы еще  не  весь убра-
ли подсолнечник. Так 
что  эта цифра не  окон-
чательная. На зиму из ка-
бины комбайна переса-
живаюсь на  автомобиль, 
он тоже меня не  подво-
дит… В  нашем хозяйстве 
за каждым механизатором 
закреплено по 2–3 едини-
цы техники. Так что  все 
гавриловские полеводы — 
мастера-универсалы.

— Из дома обычно вы-
ходишь около шести ча-
сов утра, а возвращаешься 
поздним вечером, — вклю-
чается в  разговор Игорь 

александр лаПенков
Поспелихинский район

Природа напоми-
нает  калейдо-
скоп. Помните, 
как  в   детстве 

зажмуривали один глаз, 
а вторым пристально всма-
тривались в  стеклышко? 
Пальцы робко поворачи-
вали интересную игруш-
ку, а  ты только успевал 
следить за  причудливы-
ми узорами и  выкрута-
сами… Так и  механиза-
тор: через стекло кабины 
вглядывается вдаль, где 
поля под  диктовку пого-
ды и времен года меняют 
свой облик.

БытЬ как ПаПа
И эта исконная жизнен-

ная метаморфоза — когда 
семя становится ростком 
и  тянется своим хилым 
тельцем ввысь, к  солн-
цу, после превращается 
в сильное растение и воз-
вращает человеку зерно — 
настоящее чудо.

Будничный, на первый 
взгляд, лейтмотив дере-
венской жизни ежедневно 
открывается заново пе-
ред механизаторами ООО 
«Гавриловское» Никола-
ем Расляковым и Игорем 
Федоровым  — лидерами 
нынешней уборки урожая 
в Поспелихинском районе.

…Любовь к земле при-
вивается с  детства. Она 
генетически передается 
из  поколения в  поколе-
ние. Николай с  малолет-
ства был приучен к  тру-
ду  — у  него были свои 
обязанности и  по  дому, 
и на огороде. Не все ему, 
конечно, нравилось. Со-
гласитесь, мало радости 
«воевать» тяпкой с сорня-
ками, зато с детства у маль-
ца была тяга к  технике: 
отец работал трактористом 
в местном колхозе и не раз 
брал сына к  себе в  каби-

каждый на своём месте
Земледельцы выделяются особой 
энергетикой: они не ждут манны 
небесной и надеются только на себя

Игорь Фёдоров и Николай Расляков
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тали полный цикл перера-
ботки семян подсолнечни-
ка. Каждые сутки с линии 
сходит от  20 до  30 тонн 
брикетов. В упаковке от 50 
до 500 кг топлива.

Теплотворная способ-
ность лузги сопоставима 
с  показателями камен-
ного угля и  превышает 
теплотворность дровя-
ного топлива. Сжигание 
100 кг брикетов из лузги 
эквивалентно полученно-
му теплу при  сжигании 
70–100 кг каменного угля 
и  120–200 кг дров. Аль-
тернативное биотопли-
во из  Алтайского края 
поставляют по всему ре-
гиону и  в  близлежащие 
территории СФО, ин-
формирует управление 
по  пищевой, перераба-
тывающей, фармацевти-
ческой промышленности 
и биотехнологиям.

тоПливо из лузги 
эксПортируют 
в казахстан

Группа компаний «Юг 
Сибири» возобновила по-
ставки топливных брике-
тов из лузги подсолнечни-
ка в Республику Казахстан.

Брикеты из  лузги под-
солнечника — один из аль-
тернативных вариантов 
топлива. Его оценили 
в прошлом году произво-
дители овощей из Казахс-
тана  — они отапливают 
брикетами хранилища. 
В  Павлодарскую область 
Казахстана уже поставили 
около 100 тонн топлива. 
До конца года планируют 
отгрузить около 500 тонн.

Производство нового 
вида топлива специалисты 
Барнаульского маслоэкс-
тракционного завода на-
ладили в ноябре 2014 года. 
На предприятии разрабо-

в регионе создадут 
совет По развитию 
Биотехнологий

Новая структура бу-
дет подчиняться непо-
средственно губернатору 
Алтайского края Алексан-
дру Карлину.

В   у п р а в л е н и и 
Алтайского края по  пи-
щевой, перерабатываю-
щей, фармацевтической 
промышленности и  био-
технологиям прошли 
установочные заседания 
пяти рабочих групп: «Би-
офармацевтика», «Агро-
биотехнологии», «Лесная 
биотехнология», «Био-
энергетика», «Пищевая 
биотехнология», сформи-
рованных в рамках созда-
ваемого в регионе Совета.

Члены рабочих групп 
обсудили аккумулиро-
ванные предложения 
по  развитию каждого 
направления, обозначи-
ли задачи и объем работ 
до конца текущего года, 
а  также на  ближайшую 
и долгосрочную перспек-
тиву. В  состав рабочих 
групп вошли представи-
тели науки, бизнеса, об-
разования и власти. Это 
позволит выработать оп-
тимальный путь для  со-
здания в крае экономиче-
ских, организационных 
и  правовых условий 
для  развития биотехно-
логий.

Агроновости                                                      

100 кг брикетов из лузги аналогичны 
по теплотворности 70-100 кг каменного угля
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МИР В ЗАГОлОВкАХ

Вокруг света     

Подготовила 
Мария чугунова.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

в  японии закрыли за-
вод из-за  обнаруженного 
в  рыбных консервах та-
ракана.

Компания Hagoromo Foods 
Corp. — один из крупнейших 
производителей консервов 
в Японии и лидер по произ-
водству консервированного 
тунца  — объявила о  при-
остановке работы завода 
из-за обнаруженного в одной 
из банок таракана, сообщила 
телекомпания NHK.

З а в о д  в   п р е ф е к т у р е 
С и дзуо ка ,  п р о и з в од и в -
ший консервы по  заказам 
от  вышеназванной компа-
нии, остановлен в  субботу 
на  неопределенное время 
для  расследования причин 
происшествия. Здесь будет 
проведен гигиенический 
и санитарный контроль, что-
бы выяснить пути попада-
ния насекомого в  консерв-
ную банку.

В середине октября поку-
патель из соседней префек-
туры Яманаси обнаружил 
в  купленной банке консер-
вов с  мясом тунца тарака-
на. Исследование привело 
к  заводу в  Сидзуоке, кото-
рый работает по  подрядам 
от Hagoromo Foods Corp.

После инспекторской 
проверки на  заводе будет 
проведена дезинсекция, 
оборудование будет дезин-
фицировано.

Япония

Виноват таракан

консультант                                                                                                  

— повышает производи-
тельность посевных работ 
на  25–30 % по  сравнению 
с обычными агрегатами;

— сокращает потребность 
в тракторах в 5–6 раз, коли-
чество рабочих в 5 раз, рас-
ход горючего в 3 раза, сроки 
проведения посевных ра-
бот — на 5–6 дней;

— повышает производи-
тельность труда в 3 раза.

внимание!
технику компании «агро-

мастер» можно приобрести 
по программе № 1432.

звоните! 8 (3852) 53–32–80 —
наши менеджеры подбе-
рут для  вас наиболее опти-
мальный вариант посевного 
комплекса. √

ооо «агромоторс алтай», 
г. Барнаул, пр. энергетиков, 

33-д, email: sale@tchtz.ru, 
www.agro-motors.ru.

препятствует развитию сорня-
ков и образованию почвенной 
корки.

Посевные комплексы «Аг-
ромастер» могут применять-
ся при:

— посеве по поверхностно 
обработанному полю (мини-
мальная технология);

— прямом посеве по  не-
обработанной стерне (техно-
логия прямого посева);

— посеве по  вспаханному 
полю без  предварительной 
культивации (технология ком-
бинированного посева);

— посеве озимых за  один 
проход без  предварительной 
обработки стерни;

— сплошной обработке 
стерни на  глубину до  12 см 
(технология минимальной ос-
новной обработки).

Преимущества посевных 
комплексов «агромастер»:

— обеспечивает повыше-
ние урожайности на 20–25 %;

ложа и качественное прикаты-
вание посевного материала, 
а также массу самой сеялки.

Посевные комплексы «Агро-
мастер» специально разработа-
ны для  того, чтобы произво-
дить посев даже при наличии 
растительных остатков. Они 
отлично работают при прямом 
посеве без  предварительной 
обработки стерни. Мощные ла-
пы-сошники культиваторного 
типа на  пружинных стойках 
отлично справляются с полной 
механической разделкой почвы 
и стерни. Семена и удобрения 
сильным потоком воздуха вду-
ваются под  разделанный поч-
венный слой и ложатся широ-
кой полосой на подготовленное 
семенное ложе. Уникальное 
усиленное прикатывающее 
устройство обеспечивает ин-
тенсивное прикатывание по-
лосы посева при любом коли-
честве растительных остатков 
на поле. Получаются мощные 
и дружные всходы. Если требу-
ются отличные всходы и гаран-
тированный урожай при мини-
мальной обработке и прямом 
посеве по стерне, то посевные 
комплексы «Агромастер» имен-
но то, что нужно.

Дополнительным преимуще-
ством посевных комплексов яв-
ляется посев широкой полосой 
12–15 см и прикатывание толь-
ко полосы посева. Такой посев 
в 4 раза увеличивает площадь 
питания и  снижает вредное 
воздействие удобрений в  на-
чальной стадии развития расте-
ний. При прикатывании толь-
ко полосы посева междурядья 
остаются не  прикатанными, 
что  улучшает воздухообмен, 
уменьшает испарение влаги, 

Подошла к  концу убороч-
ная страда, скоро зима и мож-
но немного отдохнуть. Сей-
час самое время задуматься 
о  предстоящем посевном се-
зоне, а главное, о том, с какой 
техникой работать. Многие 
сеялки и посевные комплексы 
отечественного и импортного 
производства пользуются ог-
ромной популярностью среди 
фермеров: «Омичка», «Береги-
ня», «Еруслана», «Хорш» и т. д.

Наша компания предлага-
ет высокопроизводительные, 
легкие в настройке посевные 
комплексы «Агромастер» про-
изводства Татарстана. Компа-
ния работает давно и с каждым 
разом совершенствует свою 
продукцию.

Главное отличие посев-
ных комплексов «Агромастер» 
в том, что машина отлично за-
рекомендовала себя при работе 
по  стерне и  на  полях с  боль-
шим количеством раститель-
ных остатков. Ресурсосберегаю-
щие (беспахотные) технологии 
подразумевают, что вся солома 
и  растительные остатки оста-
ются в  верхнем слое почвы. 
Это очень затрудняет работу 
сеялок, потому что семена мо-
гут попасть не на почву, а на со-
лому. Помимо этого, большое 
количество растительных 
остатков плохо влияет на уплот-
нение почвы. Да и сами сеялки 
довольно тяжелые и часто мо-
гут застревать, особенно рабо-
тая по влажной почве. Поэтому 
особое внимание при выборе 
посевного комплекса стоит 
обратить на его  способность 
справляться с растительными 
остатками и обеспечивать каче-
ственную подготовку семенного 

Нет проблем со стернёй, если «Агромастер» с тобой
Полиция китая аресто-

вала семь человек, которые 
причастны к отравлению 
233 лебедей в автономном 
районе внутренняя Мон-
голия на  севере страны, 
передает агентство синь-
хуа со ссылкой на властей.

Р а н е е  с о о б щ а л о с ь , 
что власти Внутренней Мон-
голии расследуют гибель 
233 лебедей, которых нашли 
мертвыми в одном из озер. 
Фотографии мертвых белых 
лебедей, которых достали 
из  воды пастухи, широко 
распространились в  китай-
ском интернете. Позднее 
полиция предложила воз-
награждение в размере 14,8 
тысячи долларов США тому, 
кто  предоставит информа-
цию о  личностях браконь-
еров.

По данным местных вла-
стей, полиция вела поиски 
подозреваемых девять дней 
и  задержала их  в  Пекине 
и Тяньцзине, а также в про-
винциях Цзилинь и  Хэбэй 
в четверг. Расследование про-
должается.

Согласно данным предва-
рительного расследования, 
причиной гибели лебедей 
стало химическое отравле-
ние. Специалисты взяли 
образцы у  мертвых птиц, 
в  ходе анализа было выяв-
лено наличие в организмах 
погибших лебедей пестици-
да карбофурана. 

при ввозе российского зерна. 
Запрашиваемая информация 
в полном объеме в кратчайшие 
сроки была подготовлена и на-
правлена колумбийской сторо-
не, отмечает Россельхознадзор.

источник: риа «новости».

интересованность в  импорте 
пшеницы из РФ. В российское 
ведомство поступило обра-
щение от  Колумбийского ин-
ститута сельского хозяйства 
с просьбой предоставить необ-
ходимую информацию для ана-
лиза фитосанитарных рисков 

импортировать до  2 милли-
онов тонн пшеницы и  4,5 
миллиона тонн кукурузы, 
при  этом в  2015–2016  годах 
импорт из РФ отсутствовал.

Также Россельхознадзор на-
помнил, что  в  мае текущего 
года Колумбия выразила за-

колумбия запросила у Рос-
сии фитосанитарные 
документы по  гречихе 

для  того, чтобы рассмотреть 
возможности ее импорта, со-
общил в пятницу Россельхоз-
надзор.

«На основании полученной 
информации Колумбийским 
сельскохозяйственным ин-
ститутом проведена оценка 
рисков по  импорту гречихи 
из России для использования 
в качестве продукта питания 
и  определены фитосанитар-
ные требования по  импорту 
данного продукта, которые 
были представлены в  Рос-
сельхознадзор»,  — говорит-
ся в сообщении российского 
ведомства.

Там уточняется, что «на те-
кущий момент специалиста-
ми cлужбы проводится ана-
лиз поступивших материалов, 
по завершении которого фи-
тосанитарные требования 
по  импорту гречихи из  Рос-
сии в установленном порядке 
будут опубликованы на офи-
циальном сайте Россельхоз-
надзора».

По  данным российского 
ведомства, Колумбия является 
потенциальным импортером 
российского зерна и  может 

колумбия хочет начать импорт 
гречки из России
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До 2 млн тонн  составляет годовой потенциал ввоза пшеницы в Колумбию из России
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АО «Агрофирма «Лебедевская» ( Новосибирская область)

Приглашает на работу:
• Главного зоотехника (КРС),
• Начальника животноводческого комплекса.
Современное хозяйство, белая З/П, жилье предоставляется.

8(383-43)2-57-89, 8-903-937-9463
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