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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Культурный выбор
Что поможет аграриям 
края определиться 
со структурой посевов

Стр. 4

Жизнь за баранКой
Почему косихинский 
механизатор не оставил 
профессию даже 
в сложные времена

Стр. 5

Главное в Жизни
В чем секрет семейного 
счастья фермерской четы

Стр. 9

215,8 млрд рублей 
предусмотрено на поддержку 
сельского хозяйства из фе‑
дерального бюджета в этом 
году. Еще 13,7 млрд рублей 
планируется выделить из ан‑
тикризисного плана Прави‑
тельства на поддержку сель‑
хозмашиностроения.

Свыше 11 млрд рублей, 
что в два раза больше, чем го‑
дом ранее, направлено в рам‑
ках Постановления № 1432 
на техперевооружение агра‑
риев России в 2016‑м. Это по‑
зволило пополнить агропарк 
страны более чем на 17 тыс. 
единиц техники.

151,9 тыс. тонн мо‑
лока произведено в крае, по 
данным регионального Мин‑
сельхоза за январь‑февраль 
2017 года

Более 32  тыс. тонн 
минеральных удобрений (в 
физическом весе) закупили 
аграрии края, по данным 
на 21 мартаПродолжение на стр. 5
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Такие коровы нужны самому!
Фермер из Змеиногорского района Алексей Дьячков осваивает государственный грант, увеличивая поголовье герефордов
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новости подготовила 
Мария ЧуГунова. 
использована 
информация с сайтов 
mcx.ru,
altagro22.ru.

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. 8500 8500 8500 8500 8300 7150 7300 7000 7000 6500 0 6500 6000 10 000 0 6500 6000 16 500 16 000

макс. 9350 9350 9350 9350 9350 8250 8250 8250 7480 6500 0 7000 6500 12 000 0 7000 6500 19 000 16 500

сред. 8808 8844 8844 8800 8742 7848 7889 7779 7260 6500 6760 6250 11 000 6833 6250 17 300 16 125

Изменение 
за неделю,
руб. –56 –56 –56 –56 –56 –56 –56 –63

0
–100

0
–200 –250 –500

0
–333 –250

0
–125

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 24 по 31 марта 2017 года
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объект возвели в сельхозко‑
оперативе «Дружба» Целинно‑
го района в  рамках реализа‑
ции программы по поддержке 
сельскохозяйственной потре‑
бительской кооперации. объем 
инвестиций в проект составил 
68 млн рублей, из которых 36 
млн рублей — господдержка.

Объект полного цикла — един‑
ственный в Алтайском крае. Тех‑
нология убоя и переработки мяса 
здесь соответствует мировым стан‑
дартам. Сейчас завод работает 
в тестовом режиме.

По словам председателя коопе‑
ратива Антона Римера, реализация 
проекта началась в мае прошлого 
года, в феврале этого года объект 
запущен в тестовом режиме.

— Основным толчком к  реа‑
лизации проекта, конечно, стала 
программа по  поддержке сель‑
хозкооперации, плюс средства 
хозяйств, входящих в  коопера‑
тив. Сейчас его членами явля‑
ются 9 сельхозпредприятий Це‑
линного и Локтевского районов, 
а  также одно личное подсобное 
хозяйство, — отметил руководи‑
тель «Дружбы».

Подробнее о  мини‑заводе  — 
в следующем номере «АН».

В Целинном районе 
запустили мини-
завод по убою КРС 

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Молочные интервенции 
планируется провести после 
принятия соответствующих 
поправок в нормативные пра‑
вовые акты в пилотном режи‑
ме в период сезона «большого 
молока» и только в регионах, 
где потребуется сбалансиро‑
вать уровень цен.

Как  подчеркивают в  Мин‑
сельхозе РФ, решение о  про‑
ведении закупочных зерно‑
вых и молочных интервенций 
будет принято в зависимости 
от  ситуации на  внутреннем 
рынке.

— на молоко сухое, субли‑
мированное обезжиренное — 
222 тыс. рублей за тонну;

— на молоко сухое, субли‑
мированное, кроме обезжи‑
ренного  — 293 тыс. рублей 
за тонну;

— на  масло сливочное  — 
340 тыс. рублей за тонну.

Механизм закупочных интер‑
венций на рынке молока и мо‑
лочной продукции предусмат‑
ривает организацию товарных 
интервенций через биржевые 
торги, а также обязательный 
обратный выкуп продукции.

Включение в  данный пе‑
речень информации о ценах 
на пшеницу 1‑го и 2‑го классов 
направлено на стимулирова‑
ние производства пшеницы 
высокого качества.

В случае принятия решения 
о  проведении интервенций 
на рынке молока и молочной 
продукции Минсельхоз России 
предлагает установить пре‑
дельные уровни минималь‑
ных цен из расчета 24 000 руб‑
лей за тонну на сырое молоко, 
произведенное на территории 
Российской Федерации:

Минсельхоз России на‑
правил на согласова‑
ние в  ФАС проекты 

приказов об  установлении 
предельных уровней мини‑
мальных закупочных цен 
для возможного проведения 
интервенций на рынке зерна 
и молока.

Соответствующие докумен‑
ты размещены на  федераль‑
ном портале правовых доку‑
ментов.

В  случае принятия реше‑
ния о проведении в 2017 / 2018 
сельхозгоду закупочных ин‑
тервенций на  рынке зерна 
Минсельхоз России предлагает 
установить следующие цены 
по всем субъектам Российской 
Федерации:

—  н а   м я г ку ю  п р од о ‑
вольственную пшеницу 1‑го 
класса  — 12,5 тыс. рублей 
за тонну; пшеницу 2‑го клас‑
са — 11,5 тыс. рублей за тон‑
ну; пшеницу 3‑го класса  — 
10,3 тыс. рублей за  тонну; 
пшеницу 4‑го класса — 9 тыс. 
рублей за  тонну, пшеницу 
5‑го класса — 7,6 тыс. рублей 
за тонну;

— на  продовольственную 
рожь группы «А»  — 7,4 тыс. 
рублей за тонну;

— на ячмень фуражный — 
7,6 тыс. рублей за тонну;

— на  зерно кукурузы  
3 класса  — 7,9 тыс. рублей 
за тонну.

Минсельхоз России предлагает цены 
для зерновых и молочных интервенций

От первого лица                                                                                     

александр тКаЧЁв, ми‑
нистр сельского хозяйства 
рФ:

— Сегодня экспорт — это приоритетное направление раз‑
вития не только масложировой отрасли, но и всего российско‑
го АПК в целом. Необходимо объединить усилия и активнее 
наращивать имеющийся потенциал.

Главные направления работы на  сегодня  — повышение 
эффективности мер господдержки, обеспечение сельхозпро‑
изводителей и фермеров доступными кредитами, техническое 
перевооружение, вовлечение в оборот сельхозземель, развитие 
сельских территорий и повышение качества жизни на селе, раз‑
витие мелиорации, селекции и генетики и сельхозкооперации.

— Юбилей края касается каждого жившего и живущего на на‑
шей земле. Это достойный повод обратиться ко всем поколениям 
наших земляков, к представителям разных социальных групп, 
народностей, профессиональных сообществ, которые живут в Ал‑
тайском крае. Мы должны в этой большой работе максимально 
консолидироваться, вместе трудиться на благо жителей Алтайского 
края. Юбилей края — это еще один инструмент создания в регио‑
не наиболее благоприятных условий для земляков. Празднование 
80‑летия края будет и памятником предшествующим поколениям, 
которые нашу землю развивали и обустраивали, и достойным об‑
ращением к будущим поколениям, которые придут на эту землю.

александр Карлин, пред‑
седатель Правительства, гу‑
бернатор алтайского края:

в  регионе реализуется спе‑
циальный план мероприятий 
по  борьбе с  особо опасными 
вредителями. работа по борьбе 
с саранчовыми вредителями ве‑
дется системно, особый контроль 
осуществляется в  зонах запад‑
ной, восточной Кулундинской 
степи и частично Приалейской, 
в том числе в районах, гранича‑
щих с республикой Казахстан.

Выявляются участки с наличи‑
ем саранчи. Благодаря мерам под‑
держки за счет краевого бюджета 
ликвидация очагов ведется в опера‑
тивные и требуемые сроки. За счет 
средств региона предусмотрено 
субсидирование работ и стоимо‑
сти химических средств в сумме 
3,2 млн рублей.

В регионе в резерве имеется спе‑
циальный препарат для обработки 
земель сельхозназначения, где будут 
выявлены вредители. В этом году 
ситуация с саранчовыми на Алтае 
прогнозируется не выше среднем‑
ноголетних показателей.

На борьбу с саранчой

С проектами приказов можно ознакомиться на официальном сайте regulation.gov.ru
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ПАнОРАМА

Подготовила елена неСтеренКо.
инфографика Константина СнеГирЁва.

использована информация с сайтов altаiregion22.ru, katun24.ru.

Барнаул

Каменский район

Полный цикл
В селе Рыбном открыли пред‑

приятие по производству хлебо‑
булочных изделий под  маркой 
«Алтайский хлеб». Инициатором 
проекта стала компания «Фермер» 
под руководством Елены Федоро‑
вой. Это социально значимый биз‑
нес как для села с населением 705 
человек, так и для района. Сейчас 
в  пекарне трудятся 20 человек. 
После выхода на  полную мощ‑
ность дополнительно создадут 
30 рабочих мест. Предприятие — 
замкнутый производственный 
цикл, включающий выращивание 
зерна, его переработку и выпеч‑
ку хлеба. Мощности завода по‑
зволяют произвести пять тонн 
хлебобулочных изделий в сутки. 
В ассортименте пекарни 50 наи‑
менований продукции, в планах 
увеличить его до 200. Объем ин‑
вестиций в  проект составил 15 
млн рублей.

Советский район

Лебеди улетели
Егерь заказника «Лебединый» 

Владимир Никулинский сообщил, 
что «зимние» обитатели заказника 
покинули озеро Лебединое. В этом 
году, по подсчетам орнитологов, 
на озере и ближайших открытых 
водоемах Советского района про‑
живало порядка 3000 птиц, в том 
числе около 750 кликунов, были 
шипуны и  даже малый тундро‑
вый лебедь. Зимовка в этом году, 
несмотря на все погодные сложно‑
сти, прошла для птиц спокойно, 
сытно. Для  этого специалисты 
КГБУ «Алтайприрода» ежегодно 
заготавливают по 20 тонн зерно‑
вой смеси из овса, пшеницы и яч‑
меня. Как сообщили орнитологи, 
в лебединой стае сформировались 
пары, так что к концу года птицы 
должны вернуться с пополнени‑
ем. В  настоящее время проезд 
к  озеру закрыт, смотровые пло‑
щадки зачехляются до  следую‑
щего сезона.

Колонка 
редактора                 

бийский район

Кино и бокс
«Шукшинские дни на  Алтае» 

в этом году дополнят спортивной 
программой. Установить боксер‑
ский ринг в селе Сростки предло‑
жил Андрей Щукин, заместитель 
председателя правительства реги‑
она. Практически все участники 
оргкомитета «Шукшинских дней 
на Алтае» одобрили идею — ведь 
Шукшин любил ходить на  бок‑
серские турниры в качестве зри‑
теля и  сам в  меру боксировал. 
Так что  в  программу празднова‑
ния включили спортивный блок. 
В нем будут представлены и сорев‑
нования по баскетболу, которые 
много лет проходят в  Сростках. 
«В  программе нужно предусмо‑
треть культурные акции, содер‑
жание и  формат которых будет 
интересен прежде всего нашей мо‑
лодежи», — также отметил предсе‑
датель оргкомитета Андрей Щукин.

г. барнаул

Молоко из автомата
В  одном из  торговых центров 

Барнаула и в корпусе АГАУ устано‑
вили автоматы, в которых можно 
купить молоко, кефир, ряженку, 
сметану и другие молочные продук‑
ты, сообщает краевое управление 
пищевой, перерабатывающей, фар‑
мацевтической промышленности 
и биотехнологиям. Специалисты 
предприятия‑владельца автома‑
тов (Барнаульский молкомбинат) 
рассказали, что аппарат является 
одновременно и холодильной ка‑
мерой, в которой постоянно под‑
держивается нужная температура. 
Все товары перед тем, как загрузить 
в  аппарат, программируют. Если 
у молока, йогурта или другого про‑
дукта истек срок годности, то систе‑
ма заблокирует ячейку и не выдаст 
его покупателю. Рассчитаться с ав‑
томатом можно как наличными, 
так и банковской картой.

Косихинский район

Первенство рыболовов
Десятое по  счету открытое ко‑

мандно‑личное первенство по рыб‑
ной ловле на  мормышку со  льда 
на призы главы КФХ Сергея Горлова 
провели на пруду в селе Каркави‑
но. В  соревнованиях выступили 
более 60 человек, в их числе мно‑
го молодежи. Приз самому юному 
участнику вручили семилетнему 
жителю села Каркавино Дмитрию 
Геракину. Он выловил самую круп‑
ную рыбу (252  г). В  личном заче‑
те абсолютным победителем стал 
житель села Каркавино Александр 
Тимонин, наловивший 872 г рыбы. 
Призы за победу в командном за‑
чете увезли в Плотниково Сергей 
и Владимир Болдаковы и Александр 
Бучнев. Самый быстрый ледобур 
оказался у  косихинца Валентина 
Фишера. Самым опытным участни‑
ком соревнований назвали 75‑летне‑
го косихинца Вениамина Хохлова.

заринский район

Лыжный марафон
1 и 2 апреля прошли краевые 

соревнования по лыжным гонкам 
на  длинные дистанции «Тягун‑
ский марафон». В  мероприятии 
приняли участие спортсмены‑
лыжники со всего региона. Еже‑
годно в  гонках участвуют более 
300 человек. Спортсмены соби‑
рались на станции Тягун. До ме‑
ста назначения они добирались 
самостоятельно. А  для  отъезда 
в Барнаул вечером организовали 
специальный рейс электропоезда 
№ 6243 «Тягун  — Барнаул». «Тя‑
гунский марафон» проводится 
в  восьмой раз. По  традиции он 
завершает лыжный сезон в  Ал‑
тайском крае. Самой длинной 
дистанцией для  мужчин стали 
50 км, а для женщин — 30 км. Все 
желающие могли пройти трассу 
без учета времени. По пути были 
организованы пункты питания.

За  каждодневной суетой 
мы не  замечаем, как  стано‑
вимся не только свидетелями, 
но и участниками истории. Пусть 
не глобальной, не вселенской — 
но  истории отдельно взятого 
региона. Мы фокусируем вни‑
мание на задачах текущего дня, 
ближайшего будущего, и за мел‑
ким часто не видим большего.

Однако посмотрите, как стре‑
мительно меняется ситуация 
в  отечественном сельском хо‑
зяйстве. Еще  свежи в  памяти 
расхожие выражения недалеко‑
го прошлого, когда из каждого 
угла неслось: «Село — это чер‑
ная дыра», «Деревня гибнет», 
«Все плохо».

Прошло всего‑то  несколько 
лет — и вот уже агропромышлен‑
ный комплекс объявлен локомо‑
тивом российской экономики. 
Сельское хозяйство показывает 
существенный рост на фоне дру‑
гих отраслей — и темпы взяты 
хорошие.

Еще из изменений. Помню, 
как слова «фермерство» и «живот‑
новодство» журналистам поста‑
вить в одно предложение не уда‑
валось никак. Разве что в случае 
написания «Фермеры не желают 
заниматься животноводством». 
Ну не хотели крестьяне скот раз‑
водить — ни в какую! Сегодня же 
легко можно навскидку назвать 
несколько имен крупных агра‑
риев, которые профессионально 
и успешно строят фермы и нара‑
щивают поголовье. Часть ферме‑
ров так и вовсе имеет стада толь‑
ко высокопородных животных.

И никому это уже не кажет‑
ся странным или  из  ряда вон 
выходящим.

Растениеводство тоже от‑
нюдь не статично. Интересно, 
кто‑то из читающих эту колонку 
думал десять лет назад, что на Ал‑
тае в обозримом будущем станут 
выращивать сою, чечевицу или, 
скажем, рапс с люпином?

Агропредприятия нашего 
региона, удаленного от центра 
страны, могут похвалиться совре‑
менными агрегатами — техноло‑
гии вместе с новейшей техникой 
пришли на поля Алтая. И уже 
никого не удивить применени‑
ем No‑Till или Strip‑Till.

…Я знакома со многими руко‑
водителями сельхозпредприятий 
края — и знаете, горжусь этими 
знакомствами. Современные ру‑
ководители — это в большинст‑
ве своем думающие, грамотные 
люди, которым совсем небезраз‑
лично то, что будет завтра. Люди, 
которые творят аграрную исто‑
рию края здесь и сейчас.

Своя 
история

Мария Чугунова



«Алтайская нива» № 13 (727) 5–11 апреля 2017 г. www.alt-niva.ru4

ОфИцИАльнО

главное соблюдать техно‑
логию. Она востребова‑
на, главный рынок сбы‑
та — азиатские страны, 
где популярна культура 
потребления чечевицы. 
Но в Азии уборка прихо‑
дится на декабрь, а у нас 
урожай берут в августе — 
отсюда и спрос.

Рапс. Посевы под ним 
выросли с 15 тысяч до 50 
тысяч га, производство 
увеличилось в 6 раз. Рен‑
табельность рапса — 40 %. 
Под  масличным льном 
площади увеличились 
с 19 тысяч до 49 тысяч га, 
рентабельность  — тоже 
40 %. Также в крае возде‑
лывают люпин, нут — эти 
«узкие» культуры посте‑
пенно расширяют гра‑
ницы.

Отдельной строкой 
надо выделить кукурузу 
на зерно. Самой интерес‑
ной темой назвал ее Алек‑
сандр Чеботаев.

— Некоторые хозяйст‑
ва занимались выращива‑
нием кукурузы на зерно 
начиная с 2008 года, стар‑
товали с  200 гектаров. 
Сейчас под  ней занято 
4 тысячи га — сказалось 
появление качествен‑
ных гибридов. В среднем 
в  хозяйствах получено 
по  57 центнеров с  гек‑
тара  — замечательный 
результат, — отметил ми‑
нистр.  — При  этом за‑
траты на  производство 
минимальны. А себестои‑
мость пасты такая  же, 
как  малоценных зерно‑
вых культур, рентабель‑
ность — 79 %.

Наилучший финансо‑
вый результат по  куку‑
рузе на  зерно показало 
фермерское хозяйство 
Александра Беломытце‑
ва из Троицкого района. 
С 60 гектаров он получил 
урожайность 108 цент‑
неров.

По  прогнозам краево‑
го аграрного ведомства, 
в ближайшие пять лет пло‑
щади под  культурой рас‑
ширятся до 30 тысяч га.

Из рекомендаций в ра‑
стениеводстве: Бийско‑Чу‑
мышской зоне края надо 
менять яровую пшеницу 
на озимую, у нее и цена 
выше, и  сроки уборки 
удобнее.

Генеральная политика 
краевых властей заклю‑
чается в повышении фи‑
нансовой устойчивости 
сельхозпроизводителей, 
независимости от  конъ‑
юнктуры рынка, а также 
в  воздержании от  про‑
дажи зерна по  низким 
ценам.

Еще  один момент: 
со  строительством ма‑
слоэкстракционного за‑
вода «Агросибраздолье» 
появилась возможность 
заниматься масличными 
культурами, имеющи‑
ми высокую рентабель‑
ность в связи с большим 
спросом на протяжении 
6  лет. По  оценкам экс‑
пертов, спрос снижаться 
не будет.

Но и плакаться тоже. Гре‑
чиха при нынешней цене 
в  16 000–19 000 рублей 
за тонну имеет хорошую 
рентабельность, которая 
достигает 100 %, а в степи 
и вовсе 130 %.

Есть некоторое бес‑
покойство по  поводу 
большого количества 
площадей под  гречихой 
в  ряде предгорных рай‑
онов края — там нужна 
диверсификация, позво‑
ляющая минимизировать 
риски в  сельхозпроиз‑
водстве.

Какая культура прине‑
сла наивысшую прибыль 
в  2016‑м? (Звучит бара‑
банная дробь). Чечеви‑
ца. 156 % рентабельнос‑
ти — абсолютный рекорд 
в  крае. Под  чечевицей 
в  этом году будет заня‑
то 50 тысяч гектаров. 
Культура не  слишком 
требовательна в  выбо‑
ре культурно‑климати‑
ческих зон и  прижива‑
ется хорошо и в степной, 
и  в  предгорной зонах, 

стоимостью, что, собст‑
венно, и  послужило по‑
водом для быстрого роста 
ее популярности в кругу 
аграриев.

Спустя несколько лет, 
похоже, нашлось объяс‑
нение тому марафону 
цен на  гречиху. 10  лет 
назад в  России под  этой 
культурой было занято 1 
миллион 300 тысяч гекта‑
ров, на долю Алтайского 
края приходилось 360 ты‑
сяч га. Сегодня расклад 
поменялся: наш регион 
сеет гречиху на почти 600 
тысячах га, страна в  це‑
лом, включая Алтай,  — 
1 млн 150 тыс. га.

Урожайность гречихи 
даже в Центральной Рос‑
сии держалась пример‑
но на уровне 13 центне‑
ров с  гектара, и  многие 
сельхозпредприятия ста‑
ли отказываться от  дан‑
ной культуры в  пользу 
более высокорентабель‑
ных. В  такой ситуации 
рассчитывать на  заоб‑
лачные цены не  стоит. 

здавать конкуренцию 
в  пределах одного реги‑
она — идеальная природ‑
но‑климатическая зона 
для подсолнечника — Ку‑
лундинская степь. Для за‑
сушливой части террито‑
рий это наиболее важная 
и  прибыльная культура, 
чья рентабельность соста‑
вила по  прошлому году 
86 %.

Соя. Перспективная 
и  интересная культура 
(подробно о  технологии 
ее возделывания «АН» пи‑
сала в №4 от 1.02.2017 г). 
С  2008  года площади 
под  ней выросли в  пять 
раз  — с  10 до  50 тысяч 
гектаров. Заметно боль‑
ше выросло производство 
сои — в 6,5 раз. Произош‑
ло это за счет новых вы‑
сокоурожайных сортов, 
сказала свое слово наука.

Кстати, на  пресс‑кон‑
ференции прозвучала лю‑
бопытная информация 
о том, что региональный 
Минсельхоз планирует 
поддержать алтайских аг‑
роученых в работе по вве‑
дению нового сорта сои 
с высоким содержанием 
протеина и коротким сро‑
ком вегетации.

По мнению министра, 
в будущем возможно до‑
ведение площадей в крае 
под  соей до  100 тысяч 
га — настолько востребо‑
вана культура в животно‑
водстве, птицеводстве, 
хорошо идет на экспорт. 
Одной из  самых выгод‑
ных сельхозкультур на‑
звал сою Александр Че‑
ботаев. По  его оценкам, 
в  прошлом году рента‑
бельность сои составила 
почти 98 %!

Гречиха. Любимая мно‑
гими культура, своеобраз‑
ная визитная карточка 
Алтая. Совсем недавно 
гречиха удивляла своей 
необъяснимо высокой 

табельность составила 
66 %), а также его кормо‑
вые качества и тот факт, 
что  культура является 
отличным предшествен‑
ником. В  перспективе 
площади под  ней могут 
дойти в  регионе до  180 
тысяч гектаров.

Еще  одна интересная 
культура, вызывающая 
в последние годы у наших 
аграриев обостренный 
интерес,  — подсолнеч‑
ник. За  восемь лет тер‑
ритория его «обитания» 
стремительно росла  — 
с 360 тысяч га до 640 ты‑
сяч га. Предел достигнут, 
считает министр.

— В десятый раз про‑
вели мы нынешней вес‑
ной агроконференции, 
куда приглашали макси‑
мальное число сельхозто‑
варопроизводителей,  — 
рассказал Александр 
Чеботаев.  — Последние 
три года мы старались 
донести до  аграриев 
простую мысль: хватит 
увеличивать площади 
под подсолнечником. 15 % 
в структуре севооборота 
региона он занимает  — 
это максимум. В  этом 
году в регионе площади 
под  подсолнечником со‑
кратились на полпроцен‑
та, но и это — результат.

На  конференциях мы 
поднимаем тему зональ‑
ного ведения земледелия. 
И постепенно приходим 
к этому. Федеральные экс‑
перты называют структу‑
ру посевных площадей 
в  Алтайском крае прак‑
тически оптимальной.

Но есть еще над чем по‑
работать. Так, по мнению 
специалистов, не  сто‑
ит сеять подсолнечник 
в  Бийско‑Чумышской 
зоне. Не  выведено пока 
таких гибридов, кото‑
рые  бы успешно вызре‑
вали. Да  и  не  стоит со‑

Мария ЧуГунова
г.Барнаул

3 а п р е л я  с о с т оя ‑
лась пресс‑конфе‑
ренция министра 
сельского хозяйст‑

ва Алтайского края Алек‑
сандра ЧЕБОТАЕВА. Глава 
аграрного ведомства ре‑
гиона рассказал обо всех 
основных вопросах, ко‑
торые волнуют крестьян 
в начале очередного сель‑
хозсезона.

Остановился Алек‑
с а н д р  Н и к о л а е в и ч 
на   итогах  пр ошлого 
года, во  многом ставше‑
го для  аграрного Алтая 
рекордным. Был озвучен 
ряд цифр. Так, в  2016‑м 
свыше 90 % сельхозор‑
ганизаций сработали 
с  прибылью, ее объем 
составил около 12 млрд 
рублей. При этом рента‑
бельность сельхозпроиз‑
водства (с  учетом госу‑
дарственной поддержки) 
зафиксирована на  уров‑
не 26 % (рентабельность 
производства продукции 
растениеводства соста‑
вила более 55 %, живот‑
новодства  — в  пределах 
12 %). В  связке с  этими 
показателями и рост зар‑
платы в аграрном секто‑
ре. В  среднем она дер‑
жится на  уровне 16 700 
рублей. В крупных и сред‑
них сельхозорганизациях 
достигла 18 263 рублей.

Подготовка к  посев‑
ной идет своим чере‑
дом: семена проверены, 
94 % признаны кондици‑
онными. С  начала года 
в  хозяйства края заве‑
зено 38 тыс. тонн мине‑
ральных удобрений. Это 
на уровне 2016 года. Обес‑
печенность дизтопливом 
и  бензином составляет 
свыше 70 %. Особых проб‑
лем в формировании не‑
обходимых запасов этих 
ресурсов нет. Готовность 
техники к посевным ра‑
ботам, включая трактор‑
ный парк, составляет 
90 %.

Теперь что  касается 
тенденций в  растение‑
водстве. Год за  годом 
аграрии корректируют 
набор культур, делая став‑
ку на высокомаржиналь‑
ные, реагируя на запросы 
рынка.

— То, что  посевные 
площади под  пшеницей 
надо сокращать, мы по‑
няли еще  несколько лет 
назад. За  последний пе‑
риод на  200 тысяч гек‑
таров сократились посе‑
вы под  этой культурой, 
на 100 тысяч га — под ов‑
сом. Их место заняли вы‑
сокомаржинальные куль‑
туры, и  процесс этот 
продолжается,  — отме‑
тил Александр Чеботаев.

В качестве примера ми‑
нистр привел горох. Если 
восемь лет назад он рас‑
полагался на 70 тысячах 
га, то  сейчас занимает 
160 тысяч га. Подобный 
рост вызвал ряд факто‑
ров: цена на  горох (рен‑

Полевая арифметика

• На развитие сельского хозяйства края 
в 2017 году планируется направить около 
3,6 млрд рублей, в том числе около 2,7 млрд 
рублей из  федерального и  922 млн рублей 
из  краевого бюджетов. В  данный момент 
на счета сельхозтоваропроизводителей по-
ступило более 1 млрд рублей субсидий, это 
30 % годового лимита.

• По  темпам и  объёмам освоения феде-
ральных средств Алтайский край занимает 
лидирующие позиции среди регионов России.

• Посевы всех сельскохозяйственных куль-
тур в последние годы составляют 5,4 млн 
га, что на 300 тыс. га больше, чем было де-
сять лет назад. Пашня за этот период уве-
личилась с 6,2 млн га до 6,5 млн га за счет 
ввода в оборот залежных земель.

Глава краевого аграрного ведомства Александр Чеботаев ответил на вопросы журналистов
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ление, умение работать 
молодой тракторист Аб‑
рамов был награжден 
медалью «За трудовое от‑
личие». Спустя 31 год фа‑
милия контошинского ра‑
ботника стала известна 
на  федеральном уровне. 
Президент России Влади‑
мир Путин подписал указ 
о  присвоении трактори‑
сту‑машинисту сельскохо‑
зяйственного производст‑
ва Александру Абрамову 
почетного звания «Заслу‑
женный работник сель‑
ского хозяйства Россий‑
ской Федерации».

« Б а т ь ,  т е б я  м о ж ‑
но поздравить!»  — ска‑
зал по  телефону сын. 
«С чем?» — удивился отец. 
«С заслуженной наградой! 
Молодец, отец!» — ответил 
Сергей.

—  Я   н е   л ю б л ю , 
да и не могу изъясняться 
красивыми словами. Рабо‑
таю и живу. Просто чтобы 
люди уважали, дети чтоб 
гордились. Вот и  все,  — 
подытожил заслуженный 
работник Александр Аб‑
рамов.

В  его адрес была на‑
правлена правительствен‑
ная телеграмма от губер‑
натора Алтайского края 
Александра Карлина: 
«Профессия тракториста 
на селе — одна из самых 
важных, перспективных 
и  востребованных. Тот, 
кто по‑настоящему любит 
свою землю и  для  кого 
этот нелегкий труд стал 
смыслом всей жизни, ис‑
кренне заслуживает по‑
чет и  признание. Ваше 
мастерство, ответствен‑
ный подход к  поручен‑
ному делу являются над‑
ежной опорой аграрной 
отрасли нашего края. Раз‑
деляя с Вами радость ны‑
нешнего успеха, желаю 
крепкого здоровья, бла‑
гополучия, неиссякаемой 
жизненной энергии, прет‑
ворения в  жизнь наме‑
ченных планов и  новых 
высоких достижений», — 
отметил в телеграмме ру‑
ководитель региона.

Как один из факторов забо‑
ты — бесплатные путевки 
в  санаторий. Так что  се‑
годня лично у  меня нет 
повода для недовольства.

ДеД, отеЦ и Сын
К технике, по собствен‑

ному признанию, Алек‑
сандр Сергеевич относится 
не  просто как  к  железу, 
а как к другу, напарнику. 
Один раз в год обязательно 
проводит текущий ремонт 
закрепленных за ним трак‑
торов. Сегодня в хозяйстве 
Сергея Данилова трудит‑
ся семейный подряд Аб‑
рамовых  — отец и  сын. 
Как только разговор каса‑
ется детей — у родителей 
начинают светиться глаза 
и  в  голосе звучит особая 
теплота. А  отец особен‑
но гордится тем  фактом, 
что сын, Сергей, тоже кре‑
стьянин, как дед, как отец.

Впервые сын напросил‑
ся к отцу в кабину тракто‑
ру в семилетнем возрасте. 
А  в  11  лет уже самостоя‑
тельно пахал огороды од‑
носельчан. Старший Аб‑
рамов думал: «Баловство. 
С возрастом пройдет этот 
интерес». И  действитель‑
но, Сергей вырос, стал 
работать в  строительной 
сфере. С  семьей уехал 
на  Кубань  — как  когда‑
то его родители. И так же, 
как родители, ровно через 
год вернулся назад, чтобы 
остаться и работать в сель‑
ском хозяйстве. Сегодня 
за Абрамовыми закрепле‑
ны два «Кировца», один 
МТЗ и  две самоходные 
жатки. Уже и  девятилет‑
ний Никита, сын Сергея, 
внук Александра, просит‑
ся со  взрослыми в  поля. 
Его дед лелеет надежду, 
что внук станет еще одним 
представителем рабочей 
династии Абрамовых.

от МеДали 
К ПоЧЁтноМу 
званию

В 1986 году за постоян‑
ное первенство среди всех 
звеньев, занятых на  за‑
готовке сена, за  стрем‑

лову — и пришел в один 
из дней на собеседование 
Абрамов. Уже на  следую‑
щий день после встречи 
Александр Сергеевич при‑
ступил к ремонту сельско‑
хозяйственной техники: 
подходило время весенней 
страды.

— Мы были счастливы 
по‑настоящему. Я видела, 
как  повеселел муж, с  ка‑
ким настроением отправ‑
ляется на  работу. Поти‑
хоньку жизнь вновь стала 
налаживаться,  — вспо‑
минает Светлана. А Алек‑
сандр Сергеевич продол‑
жает:

— Работая у  фермера, 
я с каждым днем все боль‑
ше понимал, что о прош‑
лой жизни не надо жалеть. 
Фермерские хозяйства ро‑
сли и  крепли. Отчетливо 
просматривалась дальней‑
шая перспектива. Измени‑
лось отношение хозяйст‑
венников к  земле, иной 
стала технология работы, 
собственники не  жале‑
ли денег на  приобрете‑
ние новой техники. Мы 
стали зарабатывать хоро‑
шие деньги. Переехали 
в село Контошино — дом 
купить помог Сергей Геор‑
гиевич. Нас, работников, 
стали ценить и заботиться. 

из Колхоза 
К ФерМеру

В отделении совхоза об‑
рабатывалось несколько 
тысяч гектаров пашни. Аб‑
рамов сеял кукурузу на си‑
лос, обрабатывал посевы. 
Летом занят был на заго‑
товке сена, зимой — в жи‑
вотноводстве. Ни о какой 
другой работе он и не ду‑
мал. Работал на  совесть. 
Даже когда наступили 90‑е 
годы, времена развала сис‑
темы, Абрамов ежедневно 
продолжал ходить на рабо‑
ту. Зарплату не выдавали 
по  полгода. Трое ребяти‑
шек еще учились в школе, 
их надо было поднимать, 
с супругой держали боль‑
шое хозяйство. Периодиче‑
ски колхозников собира‑
ли на собрание и ставили 
перед фактом: меняется 
собственник, сокращается 
штат работников. Спаса‑
ла лишь надежда, что все 
образуется. Увы, совхоз не 
пережил экономических 
трудностей. Александру 
Абрамову пришлось ис‑
кать другую работу.

Наступил 2004 год. В со‑
седнем селе Контошино 
успешно развивались 
фермерские хозяйства. 
К  руководителю одного 
из  них  — Сергею Дани‑

МТЗ. Завидовали ему по‑хо‑
рошему: в те времена но‑
вая техника редко прихо‑
дила в  колхозы. «Весело 
было нам, молодым, рабо‑
тать. И  отдыхать успева‑
ли. На тракторе и на танцы 
ездили в  села Романово, 
Овчинниково, девчонок 
катали».

Частой пассажиркой 
молодого тракториста 
была Светлана Федоро‑
ва: глазастая, бойкая певу‑
нья. Уходил в армию, она 
еще  школьницей была. 
Вернулся  — увидел взро‑
слую красавицу, невесту. 
Уроки вождения, препод‑
несенные Абрамовым, она 
усвоила быстро и  легко 
управлялась с  техникой. 
В  браке они живут уже 
33 года.

— Меня нисколько 
не  смущало, что  мой па‑
рень тракторист. Наобо‑
рот, гордилась, что  он 
на хорошем счету у руко‑
водства, трактор новый 
ему доверили. Он умеет 
работать. И доказательст‑
во тому  — его трудовая 
биография, «стена почета» 
в доме, на которой разве‑
шаны многочисленные 
грамоты, дипломы за тру‑
довые достижения, — при‑
знается супруга.

Светлана ГуСарова
Косихинский район

на  волне 90‑х го‑
дов, когда уже 
всем стало по‑
нятно, что  луч‑

шее «завтра» наступит 
не  скоро, АБРАМОВЫ со‑
брались и всей семьей уе‑
хали из родного села Озе‑
ро Красилово на  Кубань. 
Хорошо их  встретил теп‑
лый край — и перспекти‑
ва приобретения жилья 
просматривалась, и трудо‑
устройство без проблем…

«Возвращаемся до ‑
мой!»  — спустя год пос‑
ле переезда заявил глава 
семьи домочадцам. Жена 
пробовала было уговорить, 
да где там… И они верну‑
лись. «Там, на  чужбине, 
я был в гостях. А вернулся 
к себе домой, где все род‑
ное и знакомое, где я стал 
тем, кем  есть»,  — объяс‑
няет сегодня свое решение 
вернуться Александр Аб‑
рамов. Под словом «свое» 
скрывается благодатная 
земля, на  которой рабо‑
тали его дед и отец, кото‑
рую он, повзрослев, пахал 
и засевал.

траКториСт — звуЧит 
ГорДо!

О ко н ч и в  с р ед н ю ю 
школу и освоив в рамках 
школьной дисциплины 
профессию тракториста, 
Александр Абрамов при‑
шел работать в отделение 
совхоза «Советский». Через 
три месяца был призван 
на  службу в  армию. Слу‑
жить довелось ему в Герма‑
нии, командиром зенитно‑
ракетной установки.

— Когда уходил в армию, 
знал точно, что  вернусь 
обратно в  совхоз. У  меня 
родители здесь работали — 
мать дояркой, отец механи‑
затором. Я к нему пацаном 
еще бегал, на тракторе вме‑
сте ездили, ремонтировали 
технику. Так что я по жиз‑
ни крестьянин, — расска‑
зывает Александр Сергее‑
вич. В 1983 году Абрамову 
доверили новый трактор 

Крестьянин по жизни
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дет  — при  оформлении 
документов на получение 
гранта он уже заключил 
бессрочные договора с за‑
готовителями мяса.

Отел на ферме начался 
в  декабре, первыми ро‑
дились восемь телят. Все 
они бегали здесь же, в об‑
щем загоне, и ели из одной 
кормушки со  взрослыми 
коровами.

— Герефорды совсем 
не  боятся холода, поэ‑
тому они гуляют «сами 
по  себе»: когда захотят, 
зайдут во двор, когда захо‑
тят, выйдут. Никто их спе‑
циально не  гоняет. Коро‑
вы могут отелиться прямо 
на улице, телята от этого 
совсем не страдают, — ре‑
зюмирует Алексей.

чиваются. А  что  насчет 
прибыли, ведь герефорды 
куплены больше восеми 
месяцев назад?

— Этот бизнес не для 
тех, кто  ждет сиюминут‑
ную прибыль. Первые день‑
ги, а это, заметьте, еще да‑
леко не прибыль, потому 
что очень много вложено, 
мы планируем получить 
не  раньше чем  через два 
года. Для начала нам надо 
увеличить поголовье скота. 
В идеале, я думаю, что ста‑
до должно быть как мини‑
мум двести голов. Вот тогда 
можно будет уже работать 
с  закупщиками и перера‑
ботчиками мяса, — говорит 
Алексей.

Кстати,  со   сбытом 
у фермера проблем не бу‑

моего отца‑фермера Сер‑
гея Михайловича, вряд ли 
я смог бы с нуля организо‑
вать такое хозяйство. Ведь 
только на  строительство 
скотного двора было потра‑
чено около миллиона руб‑
лей, — говорит Алексей.

По словам фермера, вы‑
ручает и то, что есть своя 
техника для заготовки кор‑
мов и  поля под  сенокос. 
С Алексеем работают два 
скотника, по  совмести‑
тельству механизатора: 
они и с вилами, и с трак‑
торами на  «ты». На  мой 
вопрос о размере их зара‑
ботной платы Алексей убе‑
дительно ответил: «Не жа‑
луются, значит, хватает».

Денег уже вложено не‑
мало, а затраты не закан‑

— За  зимний период 
скормили коровам 30 тонн 
овса. Этот злак обязате‑
лен в рационе герефордов, 
иначе привеса не будет, — 
объясняет нам Алексей.

Как оказалось, Алексей 
не совсем новичок в разве‑
дении герефордов. До того 
как официально заняться 
этой породой скота, он по‑
лучил хоть и небольшой, 
но опыт в личном подсоб‑
ном хозяйстве.

— Подавая заявку на по‑
лучение регионального 
гранта, я  уже имел пред‑
ставление о том, с чем мне 
предстоит столкнуться. 
Полтора миллиона руб‑
лей — это большая сумма 
и  ощутимая поддержка. 
Но  если  бы не  помощь 

танных коров, вольготно 
гуляющих по улице на спе‑
циально огороженной тер‑
ритории: одни не торопясь 
жевали сено, другие стояли 
возле кормушки, как ока‑
залось, в ожидании овса — 
их любимого лакомства.

А вот и хозяин с овсом 
подоспел. Не обращая вни‑
мания на коров, которые, 
кажется, вот‑вот его сва‑
лят с  ног или  подденут 
на  рога, он ловко высы‑
пает в кормушки несколь‑
ко полных мешков овса 
и  торопится к  нам. А  до‑
вольные коровы, среди 
которых теперь я замети‑
ла и маленьких телят, вы‑
строившись у  кормушки 
в ряд, приступили к погло‑
щению сытного завтрака.

наталья баранова
Змеиногорский район

Мы уже писали о  мо‑
лодом фермере Алексее 
ДЬЯЧКОВЕ, который вы‑
играл грант по региональ‑
ной программе «Поддерж‑
ка начинающих фермеров» 
на  сумму 1,5 миллиона 
рублей и закупил 15 голов 
крупного рогатого скота 
герефордской породы  — 
14 стельных нетелей и од‑
ного быка‑производителя. 
Спустя полгода мы побы‑
вали у него снова.

Подъехав к  скотному 
двору, мы увидели упи‑

Такие коровы нужны самому!

Александр Абрамов и его сын Сергей работают вместе в успешном КФХ

Окончание. 
Начало на стр. 1
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РЕКлАМА

требующие обязательного конт‑
роля при  уровне урожайности 
более 25 ц / га: корневые гнили — 
питиум (на фоне минимальных 
технологий обработки почвы), 
черный зародыш, фузариоз зерна.

Риски, требующие монито‑
ринга: спорынья, виды головни 
(пыльная).

После этого наступает важ‑
ный момент выбора препаратов 
для  управления биотическими 
и абиотическими рисками.

ПреПараты ДлЯ обработКи 
СеМЯн: три уровнЯ заЩиты 
ПШениЦы

Как  складывается ситуация 
c обработкой семян в  Сибири? 
В 2015–2017 гг. в Сибирском регио‑
не при неизменно высоком уровне 
фунгицидов отмечена тенденция 
роста продуктов с инсектицидной 
составляющей.

На сегодняшний день для за‑
щиты семян яровой пшеницы 
в портфеле «Сингенты» есть про‑
дукты для технологий различной 
степени интенсивности.

Базовую защиту семян всех 
зерновых культур от  основно‑
го комплекса корневых гнилей 
и головни обеспечивает препарат 
для обработки семян СЕРТИКОР®. 
Усиленную защиту против корне‑
вых гнилей до  конца кущения 
при  универсальном сроке сева 
дает ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ. И, 
наконец, ДИВИДЕНД®  СУПРИМ 
гарантирует комплексную за‑
щиту от вредителей и болезней 
при  универсальном сроке сева 
с эффектом VIGOR™ для сниже‑
ния абиотических стрессов.

ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ, КС — 
системный фунгицид, в  состав 
которого входит 92 г / л дифеноко‑
назола (триазолы) и 23 г / л мефе‑
ноксама (фениламиды).

Черемухово‑злаковая и  боль‑
шая злаковая тли являются 
наиболее эффективными пере‑
носчиками вируса желтой кар‑
ликовости ячменя (ВЖКЯ) — са‑
мого распространенного вируса 
на зерновых культурах. ВЖКЯ ча‑
сто вызывает очень слабые сим‑
птомы, которые не  учитывают 
и которыми пренебрегают, хотя 
в этом случае вирус уничтожает 
от 5 до 10 % урожая.

риСКи ДлЯ роСта 
и развитиЯ Яровой 
ПШениЦы на наЧальноМ 
ЭтаПе развитиЯ

Нам важно знать все риски, 
чтобы ими управлять. Именно 
поэтому мы проводим инвента‑
ризацию технологических рисков 
и составляем матрицу, в которой 
учитывается частота проявления 
рисков и степень их негативного 
влияния на урожай.

Приемы управления рисками 
зависят от  того, в  какой зоне 
матрицы они находятся (рис. 1). 
 Красная зона — наиболее серь‑
езные риски, требующие обяза‑
тельного контроля. Желтая  — 
контроль риска должен быть 
внесен в интенсивную техноло‑
гию. Белая зона  — необходим 
мониторинг и прогнозирование 
рисков.

В соответствии с полученной 
матрицей при выращивании се‑
менного зерна яровой пшеницы 
требуют обязательного контроля: 
повреждение злаковыми муха‑
ми, хлебной полосатой блохой, 
цикадкой, весенняя засуха, фу‑
зариозные и  гельминтоспори‑
озные корневые гнили, повре‑
ждение трипсами и  листовые 
пятнистости.

Риски при  выращивании се‑
менного зерна яровой пшеницы, 

Многочисленные фитофаги также 
наносят урон урожаю. В Западной 
Сибири яровая пшеница поврежда‑
ется злаковыми мухами, хлебной 
полосатой блошкой, пилильщика‑
ми, пшеничным трипсом, прово‑
лочником, а также клопом вредная 
черепашка в отдельных регионах 
(Алтайский край). В годы, благо‑
приятные для  своего развития, 
насекомые‑фитофаги способны 
снижать урожайность пшеницы 
на 10–23 %.

Из злаковых мух наиболее вре‑
доносна гессенская. При заселении 
шведской мухой одно растение 
повреждает одна личинка, и есть 
шанс на боковые побеги. В случае 
гессенской мухи на одно растение 
приходится до 40 личинок. Здесь 
уже нет никаких шансов…

Но даже в случае выживания ра‑
стения после повреждения швед‑
ской мухой его урожай снижается 
более чем на 50 %. При этом коли‑
чество зерен в колосе сокращается 
на 36–67 %.

Пшеничный трипс также яв‑
ляется серьезным вредителем 
яровой пшеницы. При высокой 
численности вызывает снижение 
урожайности зерна на 5–13 %.

Из многоядных вредителей име‑
ют значение проволочники — ли‑
чинки жуков‑щелкунов, развитие 
которых продолжается 3–4 года. 
По данным ряда исследователей, 
при численности проволочников 
80 личинок на 1 м2 всходы зерно‑
вых культур погибают полностью; 
при зараженности до 40 личинок 
на  1 м2 отмечена гибель расте‑
ний на 40–50 %; при 25 личинках 
на 1 м2 — на 20–25 % и при наличии 
5 личинок — не более 2 %. В сред‑
нем одна личинка на  1 м2 посе‑
вов при благоприятных для нее 
условиях повреждает около 1 % 
растений.

Более 60 % фитопатогенов и 10 % 
фитофагов адаптированы к пере‑
даче через посевной материал.

Прежде всего это семенные 
и  почвенные болезни (головне‑
вые заболевания, спорынья, гель‑
минтоспориозная и фузариозная 
корневые гнили), а также листо‑
стеблевые заболевания. Трансмис‑
сивные заболевания (закуклива‑
ние злаков и штриховатая мозаика 
ячменя) также приспособлены 
к передаче через семена.

Как свидетельствуют данные 
мониторинга посевных и фитоса‑
нитарных качеств семян яровой 
пшеницы из хозяйств Западной 
Сибири за 10 лет (2006–2016 гг.), 
лишь 10 % партий обследованных 
семян соответствовали установлен‑
ным требованиям (табл. 1).

При этом хуже всего обстоит 
дело с  корневыми гнилями фу‑
зариозной этиологии: всего 20 % 
партий семян соответствуют уста‑
новленным требованиям. Что ка‑
сается заражения септориозом, 
то  стандарту соответствует 60 % 
семян. Только 65 % партий обсле‑
дованных семян имеют всхожесть 
90 %.

Очень важно сознавать послед‑
ствия данной проблемы. Посев 
зараженными семенами приводит 
к недобору урожая.

Потери урожая зерна при за‑
ражении семян яровой пшеницы 
выше порога вредоносности могут 
достигать 2,4–2,6 % на каждый про‑
цент поражения семян фитопато‑
генами (табл. 2).

Однако этим дело не ограничи‑
вается. Посев семенами, заражен‑
ными Bipolaris sorokiniana, приводит 
не только к снижению всхожести, 
но и к возникновению очагов бо‑
лезней.

Фитопатогены  — лишь часть 
комплекса вредных организмов. 

Одними из основных дви‑
жущих сил зернового 
рынка являются качество, 
устойчивое производство 

и цена. Так, в начале ХХ века более 
качественная сибирская пшеница 
совершила настоящий прорыв 
на европейский рынок, открыв 
путь развитию зернового и муко‑
мольного производства Сибири.

В  наши дни задачи, стоящие 
перед сельхозпроизводителями Си‑
бирского региона, намного услож‑
нились. Основным трендом зер‑
нового рынка становится задача 
повышения классности зерна. 
Однако все возрастающие био‑
тические и абиотические риски 
препятствуют достижению этой 
цели. Лишь используя современ‑
ный арсенал методологии фитоса‑
нитарной диагностики и средств 
защиты растений, сельхозпроизво‑
дитель в состоянии преодолеть эту 
лавину стрессов. Но чем обернутся 
для него дополнительные затраты?

Все чаще возникает потреб‑
ность в  зональной технологии 
производства семенного и продо‑
вольственного зерна яровой пше‑
ницы, в которой средства защиты 
растений помогают сохранять уро‑
жай, снижая его себестоимость.

Эти вопросы стали главной 
темой круглого стола, организо‑
ванного по  инициативе компа‑
нии «Сингента». Мероприятие 
проходило 27–28 февраля 2017 г. 
в г. Бердске Новосибирской обла‑
сти при участии ведущих ученых 
и сельхозпроизводителей Сибири.

оСновные тренДы 
зерновоГо рынКа

По данным агентства ProZerno, 
основной тренд пшеницы за пери‑
од 2012–2016 гг. — рост урожай‑
ности за  счет интенсификации 
производства.

Что  касается цен на  зерно, 
за период 2014–2017 гг. отмечается 
следующая закономерность. Когда 
урожая немного, разница в ценах 
на зерно 3, 4 и 5‑го классов несу‑
щественна. Когда же урожай боль‑
шой, ценовая разница по классам 
более чем значительна. По дан‑
ным агентства ProZerno, в следу‑
ющем году пшеница 3‑го класса 
будет стоить дороже, чем  4‑го 
класса и  фуражная. Для  низко‑
качественного зерна возможно 
затоваривание.

Россия все больше становится 
экспортирующей страной. В Афри‑
ке наш самый крупный потреби‑
тель — Нигерия, в Юго‑Восточной 
Азии — Бангладеш.

Таким образом, основной тренд 
по пшенице на предстоящий сезон 
2017 года таков: зерно 3‑го класса 
будет стоить значительно дороже 
(разница более 1000 руб. / т) относи‑
тельно зерна 4‑го и 5‑го классов. 
Следовательно, производителям 
следует стремиться в  зону зер‑
на высокого класса. Что  нужно 
для этого в Сибири?

биотиЧеСКие риСКи — 
СерьЁзнаЯ уГроза уроЖаю

В условиях Сибири на пшенице 
выявлено более 30 основных ви‑
дов вредных организмов. В резуль‑
тате их деятельности суммарные 
потери за счет сокращения количе‑
ства и качества урожая в обычные 
годы составляют 28–32 %, а на фоне 
эпифитотий возрастают до 50 и бо‑
лее процентов.

«Сингента»:
новая траектория успеха сибирского зерна
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работки семян СЕРТИКОР®/ 
ДИВИДЕНД СУПРИМ®.

Технология возделывания яро‑
вой пшеницы в обоих вариантах 
была идентична. Соответственно, 
общепроизводственные затраты 
(включая удобрения) в обоих ва‑
риантах составляют 7000 руб. / га. 
Затраты на  СЗР кроме обра‑
ботки семян также одинаковы 
(6580 руб. / га).

Ожидаемо различаются за‑
траты на фунгицидные обработ‑
ки: СЕРТИКОР® — 250 руб. / га, 
Д И В И Д Е Н Д ®  С У П Р И М  — 
1032 руб. / га. Однако второй вари‑
ант защиты растений позволил 
более эффективно контролиро‑
вать фитосанитарные (болезни 
и вредители) и абиотические ри‑
ски. В результате переход на бо‑
лее эффективный протравитель 
ДИВИДЕНД® СУПРИМ обеспе‑
чил получение большего урожая 
на 6 ц / га (48 ц / га по сравнению 
с 42 ц / га).

Как показывают расчеты, в ва‑
рианте с ДИВИДЕНД® СУПРИМ, 
где затраты были выше, себе‑
стоимость зерна снизилась с 3290 
до 3044 руб. / т, а маржа выросла 
практически на  4000 (с  19 770 
до 23 788 руб. / га).

Таким образом, работает прин‑
цип «чем  больше фитосанитар‑
но обоснованных затрат на СЗР, 
тем больше урожайность, меньше 
себестоимость и выше маржа».

конечной целью производства 
была  бы минимизация затрат, 
а не получение маржи.

Низкие затраты на защиту ра‑
стений, как правило, ведут к низ‑
кой биологической эффективности 
обработок, особенно в условиях 
высоких фитосанитарных рисков. 
В результате сельхозпроизводитель 
получает значительный недобор 
урожая с потерей качества. Стре‑
мясь сократить расходы на защи‑
ту растений (10–15 % в структуре 
затрат), он может потерять все 
остальные инвестиции.

При выборе варианта защиты 
растений надо сравнивать не за‑
траты, а роль этих затрат в сохра‑
ненном урожае. Следует понимать, 
как затраты на защиту растений 
через биологическую эффектив‑
ность окажут влияние на комплекс 
возбудителей болезней, вредителей 
и сорняков, какие потери останутся 
и как это скажется на урожайности.

Выше приведен расчет эконо‑
мической эффективности двух ва‑
риантов защиты растений на при‑
мере производственного опыта, 
проведенного в условиях Западной 
Сибири (табл. 3).

Оба варианта включают 
обработки:1‑я —  противодву‑
дольный и противозлаковый гер‑
бициды, АМИСТАР®  ЭКСТРА + 
МОДДУС® + ЭФОРИЯ®; 2‑я  — 
АЛЬТО®  ТУРБО. Различия за‑
ключаются в препаратах для об‑

ждению фенофаз в засушливых 
условиях и усиленному развитию 
корневой системы. В результате ко‑
эффициент кущения сохраняется 
до фазы трубкования (+10 дней), 
что особенно важно для яровой 
пшеницы.

ДИВИДЕНД® СУПРИМ гаранти‑
рует дружные всходы в любые сро‑
ки сева, минимизирует любые ри‑
ски (биотические и абиотические) 
при интенсивных технологиях воз‑
делывания яровой и озимой пше‑
ницы (2,0–2,5 л / т), в т. ч. в системе 
минимальной обработки почвы.

СебеСтоиМоСть и МарЖа — 
Главные Критерии
ЭФФеКтивноСти 
ПроизвоДСтва

В  современных условиях эф‑
фективность технологий оцени‑
вается по двум показателям: себе‑
стоимость полученной продукции 
и маржа.

Маржа — разница между заку‑
почной ценой и себестоимостью. 
Этот показатель служит для опре‑
деления эффективности хозяйст‑
венной деятельности, цель кото‑
рой — получение максимальной 
прибыли. Иными словами, мар‑
жа  — это объем доходов, полу‑
ченный сельхозпроизводителем 
за вычетом расходов.

На юге России маржинальность 
озимой пшеницы варьирует в пре‑
делах 12–25 тыс. руб. / га, в ЦЧР (ози‑
мая + яровая пшеница) — 10–15 
тыс. руб. / га.

Есть мнение, что  для  полу‑
чения более высокой прибыли 
затраты на  защиту растений 
должны быть по  возможности 
сведены к  минимуму. Тогда 
меньшие затраты при  равной 
урожайности дадут меньшую 
себестоимость. Такая логика 
была  бы оправдана, если  бы 

Но к фунгициду нужен инсек‑
тицид. Что применять против воз‑
будителей болезней и насекомых: 
смеси или готовый продукт?

Компания «Сингента» предлага‑
ет ДИВИДЕНД® СУПРИМ — уни‑
версальный инсектофунгицид. 
Это готовый продукт, избавляю‑
щий от необходимости смешивать 
инсектицидные и фунгицидные 
компоненты, что  обеспечивает 
легкость и удобство применения.

ДИВИДЕНД® СУПРИМ, КС — 
системный трехкомпонентный 
препарат, который состоит из 92,3 
г / л тиаметоксама (неоникотино‑
иды) + 36,92 г / л дифеноконазола 
(триазолы) + 3,08 г / л мефеноксама 
(фениламиды).

Сочетание трех действующих 
веществ из разных химических 
классов обеспечивает самую дли‑
тельную защиту интенсивных 
сортов яровой и озимой пшеницы 
от широкого спектра вредителей 
и семенной инфекции, в т. ч. кор‑
невых гнилей (включая питиоз‑
ную) и альтернариоза зерна.

Дифеноконазол является са‑
мым мягким триазолом, что сни‑
мает возможность ретардантного 
эффекта. Это позволяет при позд‑
них сроках сева и засухе увеличи‑
вать глубину заделки обработан‑
ных им семян до 8 см, не опасаясь 
задержки всходов.

Мефеноксам обеспечивает за‑
щиту от питиозной гнили, что осо‑
бенно актуально при раннем сроке 
сева в холодную почву и затяжной 
весне.

Тиаметоксам защищает всхо‑
ды в  самую критическую фазу 
развития растений (2–3 листа) 
от злаковых мух, проволочника, 
хлебных блох и цикад. Благодаря 
эффекту  VIGOR™ тиаметоксам 
имеет антистрессовое действие, 
способствует быстрому прохо‑

Обеспечивает пролонгирован‑
ную защиту от комплекса семен‑
ной инфекции, включая альтер‑
нариозную семенную инфекцию 
(чернь зародыша) и корневых гни‑
лей различной этиологии, в т. ч. 
включая питиозную, в  системе 
минимальной обработки почвы. 
Его следует выбрать, в том числе 
если зараженность семян гри‑
бами рода Alternaria составляет 
30 % и более.

Длительное защитное дей‑
ствие ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ 
объясняется увеличенной кон‑
центрацией дифеноконазола 
в его составе. При норме расхода 
0,8 л на  одну тонну семян при‑
ходится 74 г дифеноконазола, 
тогда как в основных продуктах 
на рынке, содержащих дифено‑
коназол, его количество не пре‑
вышает 54 г / т.

В   р е з у л ь т а т е  д л и т е л ь ‑
ность защитного действия 
ДИВИДЕНД®  ЭКСТРИМ на  10 
дней больше, чем  у  конкурент‑
ных продуктов. Это преимущество 
особенно ценно в уязвимый пери‑
од между окончанием фазы трех 
листьев до  начала кущения  — 
время, когда защитное действие 
большинства других препаратов 
для обработки семян уже закон‑
чилось, а обработки фунгицидами 
еще не начались.

ДИВИДЕНД® ЭКСТРИМ от‑
личается исключительно мяг‑
ким действием на  проростки, 
так как  дифеноконазол, входя‑
щий в его состав, проявляет наи‑
меньший ретардантный эффект. 
Это позволяет получать друж‑
ные всходы даже в засушливых 
условиях и  при  продолжитель‑
ных сроках сева. Рекомендован 
к применению на пшенице яро‑
вой (0,5–0,8 л / т) и  озимой (0,5–
0,75 л / т).

новая траектория успеха сибирского зерна

Таблица 3. Экономическая эффективность защиты растений

Наименование затрат 

СЕРТИКОР® (обработка семян)
Противодвудольный/противо-
злаковый гербициды
АМИСТАР® ЭКСТРА + 
МОДДУС® + ЭФОРИЯ®
(1-е опрыскивание)
АЛЬТО® ТУРБО 
(2-е опрыскивание)

ДИВИДЕНД® СУПРИМ (об-
работка семян)
Противодвудольный/противо-
злаковый гербициды
АМИСТАР® ЭКСТРА + 
МОДДУС® 
(1-е опрыскивание) + 
ЭФОРИЯ®
АЛЬТО® ТУРБО 
(2-е опрыскивание)

Общепроизводственные за-
траты + удобрения, руб./га 7000 7000

Затраты на СЗР, руб./га 

250 (препарат для обработки 
семян)
6580 (гербициды/АМИСТАР® 
ЭКСТРА/МОДДУС®/
АЛЬТО® ТУРБО/ЭФОРИЯ®)
= 6830

1032 (препарат для обработки 
семян)
6580 (гербициды/
АМИСТАР® ЭКСТРА/
МОДДУС®/АЛЬТО® ТУРБО/
ЭФОРИЯ®)
= 7612

ИТОГО затраты, руб./га 13 830 14 612

Урожайность, ц/га 42 48
Себестоимость продукции, 
руб./т 3290 3044

Маржа, руб./га
(цена на зерно – 8000 руб./т) 33 600 – 13 830 = 19 770 38 400 – 14 612 = 23 788

Таблица 1. Посевные и фитосанитарные качества семян яровой пшеницы 
из хозяйств Западной Сибири 2006–2016 гг. (по данным Тороповой Е.Ю.)

Показатель lim Среднее
Доля партий,
соответствующих 
требованиям (*), %

Всхожесть семян, % 64–100 91,2 (90) 65
Распространенность корневой гнили, % 4,1–65,9 36,5 (5) 10

Зараженность семян патогенами, %:
Bipolaris sorokiniana 
Fusarium spp. (корневая гниль)
Alternaria spp. (альтернариоз)
Penicillium spp. (плесневение)
Parastagonospora nodorum (септориоз)
Pseudomonas syringae (бактериоз)

0–39
3–45
35–85
0–12
0–36
0–15

12,9
19,9
58,4
3,6
6,5
2,5

(10) 72
(10) 20
(не установлены)
(не установлены)
(5) 60
(5) 90

* Параметр ГОСТа или ЭПВ.

Таблица 2. Снижение урожайности зерна на каждый процент инфицирования 
семян выше ПВ (по данным Тороповой Е.Ю.)

Возбудитель Культура Снижение урожайности, %
Fusarium graminearum, 
Fusarium avenaceum,
Fusarium oxysporum и другие

Яровая пшеница 1,6–2,4

Озимая рожь 0,7

Bipolaris sorokiniana

Яровая пшеница:
мягкая
твердая

1,8–2,6

1,0–1,4

Ячмень 0,8–1,0

Вероятность 
проявления

Негативное влияние на урожай, %

<10 10–30 30–50

Ежегодно 

Корневые гнили 
– питиум (мини-
мальные техно-
логии)

Весенняя засуха
Повреждение внутре-
стебельными вреди-
телями (пилильщик), 
трипсами, хлебной 
полосатой блохой, ци-
кадами
Листовые пятнистости

Фузариозные, 
гельминтоспо-
риозные кор-
невые гнили 
Повреждение 
злаковыми му-
хами 

 1 раз в 2 года Проволочник Черный зародыш
Фузариоз зерна

1 раз в 3 года Спорынья, виды 
головни (пыльная)

Рисунок 1. Матрица рисков для роста и развития яровой пшеницы 
на начальном этапе развития в условиях Западной Сибири
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лицензия № РСЦ 022022Е91250 – 14

Элитно-семеноводческое хозяйство
ИП глава КФХ Студенов М. К.

• Пшеницы твердой:
 Памяти Янченко. РС-1.
 (15,5 руб. за кг.)

• Подсолнечника:
 Баловень. РС-1. 
 (80 руб. за кг.)

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС.
Тел. сот.: 8-960-945-8133; 8-963-534-4880
Тел. раб.: 8 (38578) 21–0-47
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РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА

В КФХ Студенов М. К. 
(с.Ключи) 

ПРОДАЮТСЯ:
• Петкус-547 — 
780 000 руб.
• МПО-50 — 
120 000 руб.

Состояние 
оборудования 

очень хорошее.
Все вопросы по тел. 

8–963–534–48–80

Закупаем 
калиброванный 
подсолнечник

Тел.: 8-913-971-0029
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Закупаем 
калиброванный подсолнечник 

кондитерских сортов: 
Алтай, Посейдон, Орешек, Лакомка

Тел.: 8-903-941-7325 Р
ек

ла
м

а

Главное отличие от других препаратов: не содержит искусственно синте-
зированных веществ, тем самым являясь натуральным средством повышения 
качества и количества урожая.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Начало: обработка семян адаптогеном GSN-2004 в дозе: 0,5 л / тонну или 0,1 л/га. 
Затраты: 225 руб. / тонну ≈ 45 руб. / га.
Продолжение: внекорневая обработка совместно с гербицидом 0,3 л / га.
Затраты: 135 руб. / га.
Общая сумма затрат на гектар: 180 руб. / га.
Результат: Растение адаптировано к внешним агрессивным условиям 

(заморозки, засуха и т. д.).

ООО «АКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ–АЛТАЙ» 
предлагает органический природный инновационный препарат GSN-2004 

• GSN-2004 — это натуральный органический биологически активный пре-
парат, который содержит все необходимые для деления клеток растений виды 
микроэлементов и кислот в легко усвояемой форме. Выступает как активатор 
роста растений, иммуностимулятор, антистресс, антидот.

• GSN-2004 предназначен для стимулирования процессов рецепторного 
механизма массопереноса веществ через мембрану клетки растений. Этот 
механизм основан на обмене информацией между внеклеточной средой 
и цитоплазмой клетки (когда клетка за счет рецепторов мембраны узнает 
и связывает только необходимые ей вещества). При этом повышается ско-
рость массопереноса и уменьшаются затраты энергии, и, как следствие, 
происходит ускорение деления клеток и роста растений с наименьшими 
энергозатратами.

• При использовании GSN-2004 можно сокращать количество минеральных 
удобрений до 50 % без потери урожая, при этом GSN-2004 не заменяет ми-
неральные удобрения, а позволяет растению лучше использовать их, питая 
микрофлору и не подавляя ее. Здоровая микрофлора способна перерабаты-
вать органику и восстанавливать гумусный слой почвы. В отличие от бакте-
риальных препаратов GSN-2004 стимулирует рост и размножение бактерий, 
содержащихся в почве изначально, а не вносит «инородные» штаммы бакте-
рий неизвестного происхождения. При этом увеличивается только количество 
полезных бактерий, а патогенная микрофлора не увеличивается.

Товар сертифицирован: Свидетельство о гос. регистрации№ 767 выдано Министерством сель-
ского хозяйства России 01.09.2015 года. Экологический сертификат соответствия, рег. номер СЕР 
(2162) — Г332-ОС \ 51 Министерство ресурсов и экологии РФ, выдан 14.03.2014 г.

Товар уже ждёт вас на складе в Барнауле!
Моб. 8–983–172–9009, www.h2004.ru
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Заявки и предложения по сотрудничеству принимаем на e-mail: licom2030@yandex.ru.

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Кондитерские крупноплодные
• Посейдон 625 (РС1 — 120 руб. / кг)
• Орешек (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)
• Алей* (ЭС — 100 руб. / кг) НОВИНКА

Силосный
• Белоснежный (РС1 — 108 руб. / кг)

С ЕМЕНА

*Специальная цена для широкого 
распространения новых сортов Алтай 
и Алей. Эти сорта успешно прошли 
производственные испытания и по-
лучили высокую оценку в хозяйствах 
Алтайского края и Казахстана.

Ragt Semences (Франция):
• Беллус, Иоллна (высокоолеиновый 
гибрид)  .................................8200 руб. / п.е. 
• Веллокс ...............................9000 руб. / п.е.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

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

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

РАПС ЯРОВОЙ

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
• Северный (РС1 — 80 руб. / кг)

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

• Росс 130 МВ ..................57 руб./ кг
• Росс 140 СВ ...................57 руб./ кг
• Росс 199 МВ ..................57 руб. / кг

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

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС

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
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УСЛУГИ АДВОКАТА 
• оформление земли в собственность;
• страховые/налоговые/ имущественные споры;
• банкротство юр.лиц и физ.лиц; 
• защита по уголовным делам. 
8-913-243-75-13 (Егор Владимирович)

Началась подписка
на II полугодие 2017.
Всего за 289 рублей 98 копеек
вы будете получать «Алтайскую ниву»
еженедельно.

73632
Подписной 
индекс:
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РЯДОМ С нАМИ

купали технику, строили 
склады, расширяли штат. 
Сейчас обрабатываем 16 
тысяч гектаров земли. Впе‑
чатляющий размах, если 
учесть, с чего мы начинали. 
Но стоять на месте нельзя, 
и  сегодня хозяйство про‑
должает поступательное 
движение вперед. У  нас 
ведь как? Возьмешь зем‑
лю — надо технику, мехток, 
кадры. Это цепочка беско‑
нечная…

Если говорить о Надежде 
Поломошновой, то ее в по‑
селке знает каждый. Она 
педагог со стажем, отработа‑
ла в сельской школе 28 лет, 
почетный работник общего 
образования Российской Фе‑
дерации. Умный, обаятель‑
ный человек, пользуется 
большим уважением среди 
односельчан. Сейчас с успе‑
хом возглавляет сельский 
Дом культуры.

Супруги дважды участво‑
вали в краевой эстафете ро‑
дительского подвига с гово‑
рящим названием «Согрей 
теплом родительского серд‑
ца». Оба раза жюри опреде‑
ляло их семью в числе побе‑
дителей этого престижного 
конкурса.

в любви и СоГлаСии
Когда я спросил, есть ли 

универсальный рецепт се‑
мейного счастья, Надежда 
Васильевна ответила:

— Главное — быть терпе‑
ливым, научиться уступать, 
уметь сглаживать все проб‑
лемы, всегда поддерживать 
друг друга, обязательно до‑
верять и, конечно, любить 
всем сердцем и душою.

Оба считают, что любовь, 
сколько бы ни прошло лет, 
не стареет, а только наби‑
рает обороты, становит‑
ся настоящим богатством. 
Жемчугом стали те 30 лет, 
которые они душа в душу 
прожили вместе.

— Как  быстро проле‑
тело время, и не слышали 
даже, — замечают мои со‑
беседники.

Как мне показалось, су‑
пруги Поломошновы очень 
похожи отношением к жиз‑
ни, моральными ценностя‑
ми. После разговора с ними 
в  сердце остались только 
позитивные эмоции и по‑
явился хороший настрой, 
а  также ощущение того, 
что  человеческие души 
не  стареют, если согреты 
теплом взаимного уваже‑
ния, доверия и нежности.

что вместе можно преодо‑
леть все преграды.

Среди аккуратных газо‑
нов, созданных взрослы‑
ми на радость своим детям, 
прописку на усадьбе получи‑
ли многочисленные цветни‑
ки, плодовые деревья и ку‑
старники. Об этом райском 
уголке, который облагороди‑
ли своими руками трудолю‑
бивые хозяева под руковод‑
ством Надежды Васильевны, 
можно рассказывать долго. 
Так же как и бродить по цве‑
точному царству, в котором 
каждый житель интересен 
и симпатичен.

— У  меня не  так мно‑
го увлечений, однако боль‑
ше всего обожаю возиться 
с  цветами,  — признается 
Надежда Васильевна. — Это 
моя жизнь. Они поднима‑
ют настроение, помогают 
справляться с плохими эмо‑
циями. Занимаясь своим 
любимым делом, надолго 
отвлекаюсь от  насущных 
передряг и невзгод.

лиЧныМ ПриМероМ
Дети Поломошновых 

имеют полное право гор‑
диться своими родителями. 
Валерий Константинович 
вместе с Владимиром Ман‑
ном является основателем 
известного не только в райо‑
не, но и в крае хозяйства — 
ООО «КФХ «Стиль».

— На  вольных хлебах 
с  1993  года,  — рассказы‑
вает Валерий Константи‑
нович.  — Грубо говоря, 
тогда у  нас было по  100 
гектаров земли и  полное 
отсутствие всякой техни‑
ки. Под страхом потерять 
все нажитое брали креди‑
ты под  234 процента го‑
довых. Новая жизнь взяла 
в оборот, так что не знали, 
как и справиться, обо всем 
ведь не расскажешь. Но мы 
были молодые! Выкручи‑
вались как  могли, чтобы 
добыть средства. И мясом 
занимались, возили на про‑
дажу в Новосибирск и Ке‑
мерово, и  металлолом со‑
бирали. Хорошо выручало 
большое личное хозяйст‑
во  — коровы, поросята, 
куры. К работе на подворье 
детей подключили. Мы же 
с  Владимиром дома, счи‑
тай, не  жили. Все время 
или в поле, или в разъездах 
по краю.

Нам никогда не фартило! 
Надо было работать и рабо‑
тать. Всю прибыль пускали 
на развитие хозяйства. По‑

— С каждым ребенком 
семья становится силь‑
нее, — поддерживает мужа 
Надежда.

— Невероятно, но факт: 
с одним ребенком было не‑
просто, а вот появился вто‑
рой — и стало нам… легче! 
Недаром в народе говорят: 
«Один ребенок — не ребе‑
нок, два — полребенка, а вот 
если трое — это и есть на‑
стоящее дитя».

Большой и  красивый 
дом — особая гордость и ра‑
дость для четы Поломошно‑
вых и их большой семьи. Он 
вырос не сразу — понадоби‑
лось два с половиной года. 
В этом, прежде всего, заслу‑
га мужа. Чтобы мечта стала 
явью, Валерий Константино‑
вич приложил и ум, и руки. 
Здесь для каждого — и взро‑
слого, и ребенка — есть свой 
уголок, однако больше всего 
они любят собираться вме‑
сте. Ведь секретов между 
родными почти нет, а вот 
новостей, которыми хочет‑
ся делиться, — множество.

— На  первом месте  — 
взаимопонимание и  по‑
мощь, — просто объясняет 
Надежда Васильевна.  — 
Надо всегда стараться 
услышать друг друга. Важ‑
но, чтобы дети делились 
переживаниями и  знали, 

вали в них любовь к труду, 
честность и порядочность.

Василий, серьезный и от‑
ветственный молодой че‑
ловек, окончил Академию 
финансов и права, работа‑
ет у отца бухгалтером. Вла‑
дислав учится на  втором 
курсе аграрного универси‑
тета, в его планах — стать 
ученым‑агрономом. А что‑
бы сбылась мечта, нужно 
для  начала пройти через 
горячие экзаменационные 
сессии. За него держит ку‑
лачки вся его большая се‑
мья. С  такой поддержкой 
многое сможется! Да и сам 
он целеустремленный и от‑
ветственный. Ведь главный 
свой экзамен — на трудолю‑
бие, — по мнению матери, 
давно сдал на отлично.

Дочь Ксения в этом году 
оканчивает школу. Увлече‑
на учебой, легко осваивает 
новейшую компьютерную 
технику, на сцене СДК с удо‑
вольствием демонстрирует 
свои творческие способно‑
сти: поет, играет на гитаре.

луЧШее в Жизни
Теперь, спустя годы, ког‑

да многие мечты сбылись, 
Валерий благоразумно счи‑
тает, что «на многодетных 
держится государство, а мо‑
жет, и весь мир».

мелодию, которая затраги‑
вает струны вашей души…

Молодые люди испы‑
тывали свои чувства пол‑
тора года. Торжественный 
момент, когда перед ними 
под звуки марша Мендельсо‑
на распахнулась дверь в сов‑
местную жизнь, наступил 
летом 1986 года. Отныне 7 
июня — особый день у Ва‑
лерия и Надежды. Ежегод‑
но они со своими детьми 
и близкими друзьями отме‑
чают его как день рождения 
семьи…

ЧеМ СЧаСтье 
изМерЯетСЯ?

На все в жизни есть своя 
мера. Однако в чем мерить 
счастье? Может, в детях, за‑
ботой и радостью наполняю‑
щих сердца и мысли родите‑
лей? Если все так, то счастья 
у  Поломошновых вполне 
достаточно, чтобы назвать 
семью многодетной…

— Сначала, как говорит‑
ся, «нянька» родилась — сы‑
нок Вася, — говорит Надеж‑
да Васильевна, — а потом 
и «куклы» — младший брат 
Владислав и сестра Ксения.

По  родителям видно: 
сыновья и дочь приносят 
только хорошие эмоции. Им 
отдали всю свою нежность, 
с самого детства воспиты‑

александр лаПенКов
Поспелихинский район

Говорят, настоящую 
любовь трудно най‑
ти. Но еще сложнее 
ее не потерять, про‑

нести через всю жизнь ого‑
нек чувств. Мастер‑класс, 
как сделать любовь «жем‑
чужной», дает читателям 
семья Валерия и Надежды 
ПОЛОМОШНОВЫХ, которые 
уже 30 лет держат жизнен‑
ный экзамен и  уроки се‑
мейного счастья изучили 
на отлично.

День роЖДениЯ 
СеМьи

Валерий и Надежда, мож‑
но сказать, с самого начала 
рядом. Вся их жизнь связа‑
на с  целинным поселком 
Поспелихинский.

Надежда была активист‑
кой, получала хорошие от‑
метки в школе, старалась 
помогать своей маме по хо‑
зяйству. А еще она очень хо‑
рошо рисовала, хотя никто 
ее этому не  учил. Талант 
приметила молодая учитель‑
ница Людмила Никитина. 
По ее совету Надежда после 
окончания 8 классов посту‑
пила в Бийское педучили‑
ще на отделение трудового 
обучения.

Пока девушка постигала 
азы педагогики, вникала 
в методику преподавания 
изобразительного искусст‑
ва, черчения и  трудового 
обучения, Валерий тоже да‑
ром времени не терял. Пос‑
ле десятилетки отслужил 
в армии и через два года, 
вернувшись домой, устро‑
ился механиком перфора‑
ционных вычислительных 
машин на  машинно‑счет‑
ную станцию.

В  один из  вечеров он 
с друзьями пошел на дис‑
котеку, чтобы немного раз‑
веяться и не сидеть дома. 
Вот там  и  познакомился 
со своей Надеждой — буду‑
щей женой.

— Мы встретились 
13 января 1985 года, — рас‑
сказывает Валерий Констан‑
тинович. — Надюша сразу 
привлекла мое внимание. 
Я посмотрел в ее большие 
глаза и… влюбился. После 
дискотеки проводил девуш‑
ку домой. Первые два раза, 
когда приглашал на свида‑
ние, Надя приходила с боль‑
шим опозданием. А я упор‑
но ждал. Любящий мужчина 
готов ждать вечно!

В ответ на вопрос, так ли 
все было на  самом деле, 
женщина смеется и  при‑
знается:

— Все было именно так. 
Валерий парнем был вид‑
ным, старше меня на  два 
года. Но я сразу почувство‑
вала, что это действительно 
мой человек. Это здорово, 
если вам приятно не только 
находиться вместе и беседо‑
вать, но и молча смотреть 
друг другу в глаза. Именно 
отношения, построенные 
на эмоциональном контак‑
те, и  есть настоящая лю‑
бовь… Это примерно то же 
самое, когда вы слышите 

Главная опора

— Что такое, по‑вашему, счастливая семья?
Валерий Константинович: 
— Счастливая? Если в  ней есть любовь. Многие 

стесняются этого слова, будто оно трафаретное. Но оно 
не избитое, ведь любовь — это и любовь, и взаимоува‑
жение, и понимание. Я не могу обидеть жену, накричать 
на нее: мне будет стыдно, прежде всего перед самим 
собой. То же и в ней чувствую: если я на что‑то про‑
являю недовольство, она подходит и говорит ласково: 
«Валера, Валера…» Это больше детские игры, чем на‑
стоящая обида, ведь мы друг друга понимаем без слов.

Надежда Васильевна: 
— Счастлива та семья, в  которой запоминаешь 

не  трудности, а  только хорошее. Говорить об  этом 
можно долго, и все равно всего не расскажешь…

Дружная семья Поломошновых много времени проводит вместе

Валерий и Надежда 
на многие вещи смотрят одинаково Дочь Ксения в этом году оканчивает школу
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РЕКлАМА

   КХ Апасова Н.И. 

• Пшеницы:
- Алтайская-70 (элита)
- Алтайская-75 (элита)
- Алтайская жница (элита)
- Тобольская степная (ПРНС)
• Сои: 
- Алтом (РС-1)

тел.: 8 (38554) 24-640, 8-961-242-8559. 
E-mail: kx.apasov@yandex.ru

реализует СЕМЕНА 
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КФХ Данилова С.Г. продает семена 
• горох Ямальский РС-2, • овес Айвори РС-1,
• овес Ровесник ЭС, • гречиха Девятка РС-1.
Цена договорная.
Тел.: 8(38531) 26-4-84, 8-923-160-5560 
e-mail: danilov1533@yandex.ru

С ЕМ Е Н А

г. Барнаул, пр. Ленина, 56
Тел. 8(3852) 36-33-80,
 8-909-507-04-02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: 9095070402@mail.ru

ООО «Партнёр-Агросервис»

Наименование Сорт Репродукция

Пшеница
Ирень ЭС 

Тризо РС-1

Новосибирская-31 ЭС

Горох
Саломанка ЭС, РС-1

Мадонна ЭС, РС-1

Овес
Айвори ЭС,РС

Ровесник РС-1

Ячмень
Ача ЭС

Биом ЭС

Гречиха

Инзерская СЭ

Ирменка ЭС

Девятка ЭС

Дикуль ЭС

Вика яровая Приобская-25 РС-1, РСТ

Чечевица зеленая Красногорская СЭ

Отгрузка АВТО и Ж/Д транспортом 
с предоставлением сопроводительных 
документов (посевной, карантинный сертификат)
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Реализуем семена
люпина белого, 

сорт «Дега 1», РС-1
тел.: 8-923-164-0000, 8-909-506-0265
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1С:Бухгалтерия
для сельского хозяйства
• Автоматизация учёта вашего предприятия
• Выезд специалистов по всему краю

ООО «Проксима эксперт»
г. Барнаул, пр. Коммунаров, 70. Тел. (385-2) 53-39-27
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ООО «Мелира» продаёт семена:

• ПОДСОЛНЕЧНИКА «ЕНИСЕЙ» (РС-1) 
• ГРЕЧИХИ «ДЕВЯТКА» (РС-1)
• ЧЕЧЕВИЦЫ, ЭСПАРЦЕТА

Тел. 8-903-995-69-54

• Карбамид — 16700 руб/т.
(оплата по факту доставки)
• Нитроаммофоска
• Аммофос
• Аммиачная селитра

Фасовка МКР и мешки, поставка вагонами и 
авто

ООО «Партнер-Агросервис», 
г. Барнаул, пр. Ленина, 56. 
Тел. 36-33-80. Сот.: 8-909-507-04-02 
E-mail: 9095070402@mail.ru. 
Евгений Александрович Р

ек
ла

м
а

Минеральные удобрения
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧуГунова.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

Крупнейшая в  истории 
кража итальянского вина 
и  сыра попала на  видео. 
итальянская полиция изу‑
чает кадры из хранилища 
пармезана в регионе Эми‑
лия‑романья, где злоумыш‑
ленники выкрали сразу 168 
крупных сырных головок.

Видео преступления было 
опубликовано в Сети. На кад‑
рах видно, как грабители стре‑
мительно выносят из кладо‑
вой многокилограммовые 
круги пармезана. При  этом 
в объектив камеры не попада‑
ет преступление, совершенное 
в соседнем хранилище, где вы‑
крали 16 тысяч бутылок вина.

Ущерб от  действий злоу‑
мышленников предваритель‑
но оценивают в  180 тысяч 
евро. В полиции предполага‑
ют, что  это дело рук банды, 
орудующей в  Эмилии‑Рома‑
нье. Ранее в  регионе были 
совершены еще две подобные 
крупные кражи.

Италия

Воры-гурманы

Мировое господство за деньги?
ется финансовая поддержка 
на государственном уровне 10 
промышленных отраслей, от‑
несенных к  перспективным 
для  развития высокотехноло‑
гичной экономики.

В видении экспертов Евросо‑
юза государственные инвестици‑
онные фонды в первую очередь 
займутся субсидированием науч‑
но‑исследовательской деятель‑
ности, а банки КНР обеспечат 
финансовой помощью компа‑
нии, взимая при  этом мини‑
мальный процент по кредитам.

Стратегия предусматривает 
исследования в области искус‑
ственного интеллекта, фарма‑
цевтики и  биологии, созда‑
ние новых материалов. Также 
планируется наладить произ‑
водство самолетов, сельско‑
хозяйственной и  железнодо‑
рожной техники, кораблей, 
беспилотных автомобилей. 
По  мнению создателей стра‑
тегии, к 2025 году Китай плани‑
рует заменить своими товары 
от большинства мировых лиде‑
ров, таких как General Electric, 
Intel, Boeing, Samsung и другие.

компании обречены на пораже‑
ние, поскольку ни одна страна 
в мире не способна и не готова 
к столь значительным финан‑
совым вложениям.

В рамках программы «Made 
in China 2025» предполага‑

Речь идет о развитии крупных 
китайских корпораций, полу‑
чающих значительную финан‑
совую поддержку от правитель‑
ства Китая.

По  мнению экспертов Тор‑
говой палаты ЕС, западные 

По заявлениям экспертов 
из Европы, правительст‑
во КНР намерено потра‑

тить на  программу «Сделано 
в Китае – 2025» огромную сум‑
му — порядка 300 миллиардов 
долларов.

Концепция самой програм‑
мы была принята в  качестве 
основной стратегии развития 
КНР еще в 2015 году. В рамках 
программы Китай планирует 
достичь окончательной неза‑
висимости в плане технологий, 
наладив производство практи‑
чески всего спектра продук‑
ции — от микрочипов до само‑
управляющихся автомобилей.

Крупнейшие корпорации 
мира имеют основания пола‑
гать, что данная стратегия раз‑
работана с учетом перспективы 
экономического господства 
Китая на всей Земле.

В  случае выполнения за‑
планированного КНР сможет 
не  только вытеснить конку‑
рентный товар с внутреннего 
рынка, но  и  создать тяжелые 
условия для  остальных кор‑
пораций на  рынке мировом. 

институт цитологии 
и генетики ран создал при‑
ложение, способное опре‑
делить количество зерен 
в колосе и другие феноти‑
пические параметры.

«Когда изучают урожай‑
ность разных сортов пшени‑
цы, одним из этапов анализа 
является подсчет количест‑
ва зерен в  колосе растения. 
Как правило, это проводится 
вручную, что отнимает в по‑
левых условиях немало вре‑
мени. И  при  этом мы узна‑
ем только количество зерен 
в колосе. Наш программный 
продукт позволяет автомати‑
зировать этот процесс и зна‑
чительно расширить объем 
первичной информации», — 
сообщил глава лаборатории 
Дмитрий Афонников.

Все что требуется, это сфо‑
тографировать зерна, распо‑
ложенные на  белом листе 
бумаги.

Seed Counter сама проведет 
масштабирование и обмеры 
и сформирует готовый отчет.

Продукт ориентирован 
на  широкий спектр ученых‑
биологов, включая научные 
экспедиции, а  также на  сту‑
дентов и школьников, которые 
выполняют проектные работы.

«Сотрудники лаборатории 
намерены и дальше работать 
в  этом актуальном направ‑
лении. В их планах создание 
программы, которая будет 
по фотографии распознавать 
колосья пшеницы и  прово‑
дить оценку их  параметров. 
В  числе других задач разра‑
ботка аналогичных продуктов 
по  фенотипированию клуб‑
ней картофеля», — говорится 
в сообщении.

Россия

Зёрна посчитает 
смартфон

За  свой многолетний до‑
бросовестный труд Николай 
Степанович был награжден 
медалью «За заслуги в труде» 
Алтайского края.

Горько осознавать, что сре‑
ди нас уже нет этого замеча‑
тельного человека. Светлая 
память о  Николае Степано‑
виче Байдикове будет всегда 
жить в  сердцах тех, кто  его 
знал и высоко ценил.

Глубоко и  искренне скор‑
бим вместе с родными и близ‑
кими Николая Степановича 
и выражаем глубокое соболез‑
нование в связи с постигшей 
их тяжелой утратой.

а. н. лукьянов, 
а. а. романенко, 

С. н. Серов, 
а. н. Чеботаев, 

в. н. Попрядухин,  
ю. С. лукьянов,  

С. а. Межин, 
н. С. халин, 

М. а. Чмырев, 
в. в. Казанин, 

т. а. зеленина, 
т.М. Дудин.

Николай Степанович был 
целеустремленным руководи‑
телем, обладающим высокой 
работоспособностью, прин‑
ципиальностью в  сочетании 
с деликатностью и вниматель‑
ным отношением к  людям, 
обладающий компетентностью 
во всех вопросах деятельности 
предприятия.

Благодаря глубоким знани‑
ям, высокому профессионализ‑
му и выдающимся организатор‑
ским способностям Николай 
Байдиков вывел предприятие 
АО «Алтайский бройлер» в ли‑
деры отрасли и внес значитель‑
ный вклад в  развитие птице‑
водства России.

Коллектив общества под ру‑
ководством генерального ди‑
ректора принимал активное 
участие во  всех краевых ме‑
роприятиях, конкурсах, вы‑
ставках и ярмарках. Николай 
Степанович регулярно уделял 
внимание оказанию спонсор‑
ской помощи в  проведении 
городских и  краевых куль‑
турных и  спортивных меро‑
приятий.

строительства и коммунально‑
го хозяйства, первого замести‑
теля директора по коммерции, 
строительству и  хозяйству. 
Затем Николай Степанович 
работал заместителем дирек‑
тора  — начальником про‑
изводства ООО «Белгранкорм», 
а  с  2002  года  — директором 
производства «Яснозорен‑
ское». С 2004 года — директо‑
ром откормочного комплекса 
«Приосколье‑2» ЗАО «Приоско‑
лье» Белгорода. С  2010  года 
Николай Степанович был ге‑
неральным директором закры‑
того акционерного общества 
«Алтайский бройлер» Бийска 
Алтайского края.

В  должности директора 
Николай Степанович зареко‑
мендовал себя энергичным 
высокопрофессиональным 
специалистом. За  период его 
работы был создан крепкий, 
работоспособный коллектив, 
способный выполнять стоя‑
щие перед предприятием за‑
дачи по  обеспечению населе‑
ния Алтайского края и других 
регионов мясом птицы.

На 69 году ушел из жизни 
Николай Степанович Байди‑
ков, генеральный директор 
АО «Алтайский бройлер».

Родился Николай Степано‑
вич 2 января 1949 года в селе 
Бочковка Белгородского рай‑
она, Белгородской области.

Трудовую деятельность 
Николай Степанович начал 
в  1966  году слесарем строи‑
тельно‑монтажного управле‑
ния РСУ № 6 в Харькове.

С 1968‑го по 1971‑й служил 
в рядах Вооруженных Сил.

В  1977  году он окончил 
Харьковский институт инже‑
неров коммунального строи‑
тельства. Продолжительное 
время был главным инжене‑
ром комбината благоустрой‑
ства горисполкома города 
Златоуста Челябинской об‑
ласти. Дальнейшая его тру‑
довая деятельность была 
связана с совхозом «Яснозо‑
ренский» Белгородской обла‑
сти, где он продолжительное 
время трудился в должности 
инженера, затем заместите‑
ля директора по  вопросам 

Памяти николая Байдикова
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Ответ на этот вопрос в ходе 
поставленного опыта постара‑
лись получить исследователи 
Международного центра карто‑
феля совместно с представителя‑
ми НАСА. Эксперимент прошел 
удачно.

Для исследования использо‑
вались сорта картофеля при‑
вычные к каменистой и засуш‑
ливой почве, а также суровым 
климатическим условиям, харак‑
теризующимся резкой сменой 
температур. Часть сортов была 
отобрана из числа произраста‑
ющих в суровых условиях Анд, 
другая часть была выведена спе‑

циально с учетом определенных 
требований, включая стойкость 
к вирусным заболеваниям.

Эксперимент начат пример‑
но год назад, и  основное вре‑
мя ушло именно на  подгото‑
вительные работы. Сам опыт 
проводился с использованием 
формата кубсат, к которым от‑
носят малые и сверхмалые спут‑
ники. На  базе спутника была 
создана своеобразная теплица, 
внутрь которой поместили почву 
из наиболее засушливого района 
Земли — пустыни Пампа де ла 
Хойя. Кроме того, грунт обога‑
тили характерными для поверх‑

ности Марса минералами. Дав‑
ление атмосферы и влажность 
также были созданы максималь‑
но приближенными к условиям 
Красной планеты.

Результат эксперимента уче‑
ных порадовал — большая часть 
семенного материала в  усло‑
виях космоса пустила ростки. 
По мнению исследователей, это 
доказывает принципиальную 
возможность выращивания кар‑
тофеля на Марсе при создании 
определенных условий в виде 
разрыхления почвы и насыще‑
ния ее питательными вещества‑
ми. Проведенный эксперимент 

открывает широкие возможно‑
сти для обеспечения жизненно 
необходимым участников гипо‑
тетической экспедиции на Марс.

Напомним, что  подобные 
опыты проводились в прошлом 
году исследователями из Нидер‑
ландов. В частности, в услови‑
ях, приближенных к марсиан‑
ским, был выращен целый ряд 
культур: редис, рожь, горох. 
При этом исследователи отме‑
тили тот факт, что полученные 
в ходе эксперимента культуры 
вполне пригодны в пищу.

источник: agroxxi.ru

И будет на Марсе картофель расти?

Если Китаю удастся реализовать масштабный замысел, 
то мировые бренды потеряют часть рынка
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