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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

240 компаний ак-
кредитовались на участие 
в межрегиональном агро-
промышленном форуме 
«День сибирского поля-
2017». Он состоится на пло-
щадке Сибирского агропар-
ка 21–22 июня.

По данным на 30 мая, 
суточный удой в хозяйствах 
региона составляет 14,6 ки-
лограмма молока, что выше 
аналогичной даты прошло-
го года на 100 граммов.

52 участника губер-
наторского клуба лучших 
животноводов прошли са-
наторно-курортное лече-
ние с начала года.

Убить двУх зайцев
Почему в косихинском 
хозяйстве решили сеять 
чечевицу

Стр. 5

Проект на вырост
На что получил грант 
глава КФХ из Немецкого 
национального района

Стр. 6–7

аленький цветочек
Как в Полуямках 
отпраздновали цветение 
пиона

Стр. 8

найти 
и обезвредить
Сколько средств защиты 
можно сэкономить, 
используя системы 
навигации

Стр. 9

Активная пора
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Алтайские аграрии выходят на финальную 
стадию посевной кампании Продолжение на стр. 4

До 1 июня АО «Крутишинское» Шелаболихинского района планирует закончить сев основных культур
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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. 8300 8300 8300 8300 8000 6900 7000 6800 6800 0 0 7480 6500 10 000 0 7700 6000 11 000 14 000

макс. 8800 8800 8800 8800 8800 7920 8000 7920 7500 0 0 7480 6500 10 000 0 7700 6000 12 000 15 000

сред. 8559 8582 8582 8582 8515 7649 7709 7589 7233 7480 6500 10 000 7700 6000 11 333 14 500

Изменение 
за неделю,
руб. +111 +122 +122 +122 +88 +37 +51 +43 +50

0 0 0 0 0 0 0
–500

0 –
–250

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 19 по 26 мая 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

стюньский» Топчихинского 
района, племзавод «Комсо-
мольское» Павловского рай-
она, хозяйство «им. Анато-
лия» Хабарского района, 
фермерское хозяйство «Зо-
лотая осень» Алейского рай-
она и  сельхозпредприятие 
«Крутишинское» Шелаболи-
хинского района.

ного района. В январе-апреле 
этого года в  «Октябрьском» 
от  каждой коровы надоили 
по 2719 килограммов молока. 
Пятерку лидеров замыкает 
учхоз «Пригородное» (Барна-
ул) с  продуктивностью 2681 
килограмм молока.

В  десятке лучших по  на-
доям: племрепродуктор «Чи-

позиции сельхозпредприя-
тие «Урожайное» Советского 
района с удоем 3016 кг моло-
ка. Третья строчка краевого 
рейтинга  — у  хозяйства «Аг-
рофирма «Урожай» Зонально-
го района с показателем 2842 
килограмма молока на корову.

Четвертое место занимает 
еще одно хозяйство из Зональ-

В  крае определили хо-
зяйства, лидирующие 
по  продуктивности ко-

ров по  итогам работы за  4 
месяца 2017 года.

Первое место заняло хо-
зяйство «Алтай» Заринско-
го района. С  начала года 
на одну корову здесь получено 
по 3356 кг молока. На второй 

Молочная десятка

XIV сибирско-дальнево-
сточная межрегиональная 
выставка племенных овец 
и  коз будет проходить 5–9 
июня в забайкальском крае. 
овцеводческие хозяйства 
алтайского края — постоян-
ные участники экспозиции. 
в этом году наши овцеводы 
также намерены презенто-
вать на мероприятии лучших 
животных.

Хозяйства Александра Гу-
кова Ключевского района 
и  «Маяк» Родинского района 
представят овец трех пород: 
эдильбаевской, кулундинской 
тонкорунной, западно-сибир-
ской мясной. Отбор животных 
для демонстрации на выставке 
проведен еще  осенью прош-
лого года. Сейчас в  хозяйст-
вах идет завершающий этап 
по  подготовке овец к  показу. 
В  конце мая животные будут 
отправлены автотранспортом 
в Читу.

В региональном Минсельхо-
зе напоминают, что алтайские 
животные на  ежегодной вы-
ставке  — постоянные призе-
ры. В  прошлом году из  Читы 
привезено 12 медалей. 

По  результатам выставки 
восемь овец из  ООО «Маяк» 
удостоены золотых медалей 
и хозяйство заняло третье ме-
сто среди овцеводческих пред-
приятий. 

Овцы из хозяйства Александ-
ра Гукова Ключевского района 
завоевали четыре медали: две 
золотых и две серебряных.

с  установлением траво-
стоя в  районах региона 
традиционно проводится 
перевод молодняка крупного 
рогатого скота и  дойного 
стада на пастбищное содер-
жание.

На  летний режим содержа-
ния в  крае переведено 100 % 
коров и 100 % молодняка обще-
ственного сектора. 

Алтайских овец 
презентуют 
на выставке в Чите

александр балаков, директор «алтайской продовольственной компании», 
волчихинский район, председатель союза крестьянских (фермерских) форми-
рований алтайского края:

в свою очередь, нарастит производственные 
показатели и усилит роль России как продо-
вольственно независимой страны.

возможность сельхозтоваропроизводителям 
определять оптимальную стратегию разви-
тия бизнеса на среднесрочную перспективу. 
Весьма важное значение имеет еще одно 
предложение, которое обозначил губерна-
тор края Александр Карлин на заседании 
Правительства России, — при положитель-
ном решении по увеличению федерального 
финансирования сельского хозяйства до-
бавление лимитов поддержки на льготное 
кредитование аграриям. Предоставление 
займов хозяйствам под  низкие процент-
ные ставки позволит интенсифицировать 
отрасль за счет ускорения внедрения совре-
менных и освоения новых технологий, что, 

— Соглашения между регионами 
и  Минсельхозом России на  3–5-летний 
период позволят нам определять страте-
гию развития бизнеса на среднесрочную 
перспективу.

Имея плановые характеристики на не-
сколько лет вперед, заложенные в согла-
шении между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и краем, 
аграрии смогут формировать более глобаль-
ные планы развития. Это касается и раз-
работки структуры посевных площадей, 
и модернизации в животноводстве, и ком-
плектования парка сельскохозяйственной 
техники. В  целом  же такой подход даст 

От первого лица                                                                                     

Скот — на пастбищах

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии

Стадо молочного лидера, ООО «Алтай» Заринского района, сформировано из коров чёрно-пёстрой породы, 
среди которых и алтайские бурёнки
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инфографика константина снеГирЁва.

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

Барнаул

г. камень-на-оби

Асфальт на месте
В городе строят асфальтный за-

вод. Его продукцию будут исполь-
зовать для ремонта 21 километра 
трассы Барнаул  — Камень-на-
Оби  — граница Новосибирской 
области в районе Юдихи. Кроме 
того, определенный объем асфаль-
та планируют брать для ремонта 
дороги Романово — Завьялово — 
Баево — Камень-на-Оби. При этом 
оборудование нового предприя-
тия можно легко демонтировать 
и  перевозить на  другое место, 
сообщает газета «Каменские из-
вестия». Производительность но-
вого завода составляет 100 тонн 
асфальтобетонной смеси в  час. 
Монтаж ведет бригада специалис-
тов из  Омска. Запуск установки 
и наладку оборудования проведут 
эксперты из Германии. Запустить 
предприятие планируют в июне.

г. яровое

Возможность 
для развития

По  программе «Доступная 
среда» в  детсаду № 31 открыли 
комнату для воспитанников с ог-
раниченными возможностями 
здоровья. Она оборудована спе-
циализированными аппаратно-
программными комплексами 
для слабовидящих, слабослыша-
щих детей и детей с нарушения-
ми речи и опорно-двигательного 
аппарата (включая ДЦП). Для раз-
вивающей комнаты приобрели 
тренажеры для глаз, тактильные 
наборы для  формирования эле-
ментарных математических навы-
ков, сенсорные наборы Монтессо-
ри и Фребеля, обучающие блоки 
Дьенеша, шнуровки различного 
уровня сложности, настенную 
игру-тренажер «Рисуем ногами» 
и  др. Специальное оборудова-
ние направлено на  релаксацию 
или  активизацию психической 
деятельности детей, сообщает 
Минобрнауки Алтайского края.

колонка 
автора                 

солонешенский район

Праздник Троицы
4 июня в селе Топольном прой-

дет фольклорный фестиваль «Тро-
ицкие гуляния». Гостей ждут хоро-
воды и народные игры, угощения 
кержаков, обряды, выступление 
творческих коллективов, обла-
чение в  традиционные костю-
мы и плетение венков из березо-
вых веток, символа праздника. 
Мероприятие начнется в  11.30 
с  шествия по  селу фольклорных 
коллективов и хороводов. В Алтай-
турцентре напоминают, что село 
Топольное, так же как и села Ту-
маново и  Сибирячиха,  — места, 
где живут потомки старообряд-
цев, а потому народные традиции 
здесь блюдут особо. Вход на  фе-
стиваль свободный. На праздник 
организована доставка туристов 
из Барнаула.

чарышский район

Бегом в горы
На  горе Кисличной провели 

соревнования по  горному бегу. 
В турнире «Кубок Сергея Половин-
кина» в  честь путешественника, 
альпиниста и  ультрамарафонца 
приняли участие 85 спортсменов. 
Старт был на сельском стадионе 
на высоте 398 м над уровнем моря. 
Спортсмены по тропам и бездоро-
жью бежали 10 км на Кисличную, 
высота которой 1160 м. На верши-
не горы участники разворачива-
лись и возвращались на стадион. 
Соревновались несколько воз-
растных групп. Самым младшим 
участникам было 12  лет, самым 
опытным — 71 год. Абсолютным 
победителем 20-километровой ди-
станции с пятью крутыми подъе-
мами и спусками стал барнаулец 
Денис Бахтинов из  клуба люби-
телей бега «Восток». Он единст-
венный, кто  одолел дистанцию 
меньше чем за два часа.

г. бийск

Уникальная 
конструкция

Бийский научно-исследователь-
ский центр получил патент на тех-
нологию «Стена деревянного строе-
ния». Технология не имеет аналогов 
в России и мире. Суть разработки 
состоит в использовании в качестве 
строительного материала для стен 
откалиброванных досок двух раз-
меров. Они крепятся между собой 
по новой технологии, обеспечивая 
надежность и прочность построен-
ного стенового комплекта. Такая 
конструкция устойчива к сейсмиче-
ским и другим силовым нагрузкам. 
При этом стоимость ее строительст-
ва ниже по сравнению с другими 
технологиями деревянного домо-
строения. Разработку уже предста-
вили на международных и россий-
ских выставках. Сейчас идет сборка 
первого дома по этой технологии, 
которая завершится в июне.

тюменцевский район

К учебному сезону
В селе Юдиха идет строитель-

ство школы на 80 учащихся. Сто-
имость проекта — более 80 млн 
рублей. Работы начали в ноябре 
прошлого года. По словам подряд-
чиков, выполнено уже 60 % объема 
работ. Специалисты осуществили 
устройство фундамента, кровли, 
возвели наружные и внутренние 
стены, два входных крыльца, уста-
новили оконные блоки, систему 
вентиляции. Ведут работы по уте-
плению и отделке стен сайдингом, 
устройству систем отопления, 
водоснабжения, канализования, 
системы электроснабжения, вну-
тренней штукатурке стен. Воз-
веден фундамент под  установку 
модульной котельной. Губерна-
тор Александр Карлин поставил 
перед строителями задачу ввести 
объект к 15 августа.

В  регионе все еще  остается 
актуальной тема паводка, страну 
потрясли известия о недавнем 
разрушительном урагане в Мо-
скве, а потому невольно вспом-
нилась ситуация, когда и меня 
охватила волна паники.

Неделю назад испытала на-
стоящее чувство страха. Такого, 
когда сердце подкатывает к гор-
лу. А дело было так: 23.00, за ок-
ном темно и тихо, ребенок мир-
но посапывает в кровати. И тут 
неожиданно с улицы доносятся 
завывания сирены — такой, ко-
торая является частью системы 
оповещения при чрезвычайных 
ситуациях. И я растерялась.

Во-первых, о проверках сис-
тем оповещения предупрежда-
ют заранее (чего, как мы пони-
маем, не было). Во-вторых, они 
не проводятся в столь поздний 
час. В-третьих, радио и ТВ ника-
ких инструкций не  выдавало. 
В-четвертых, телефон МЧС был 
постоянно занят (понятное дело, 
не одна же я запаниковала).

Сирена нагнетала обстановку 
минут пять. За это время я, буду 
честной, перешла из состояния 
метания из угла в угол до полно-
го безразличия — будь что будет. 
Даже сына будить не стала. Хоть 
это и неправильно. В итоге выяс-
нилось, что система оповещения 
в одном из микрорайонов Бар-
наула дала сбой. Тревога оказа-
лась ложной (тьфу-тьфу-тьфу, 
всегда  бы так). Тем  не  менее, 
выводы я  сделала и  обновила 
свои знания на тему, как вести 
себя в случае сигнала «Внимание 
всем!». Итак, делюсь:

1.  Сигнал «Внимание всем!» 
подается в случае возникновения 
экстремальной ситуации: ава-
риях, катастрофах, стихийных 
бедствиях, воздушной опасно-
сти, угрозы химического, ради-
оактивного заражения и других 
опасных явлений.

2. Звучит сигнал — включите 
радио или ТВ на местные кана-
лы. Именно через эти инструмен-
ты связи должна передаваться 
информация о  сложившейся 
обстановке.

3. Помните, что в первую оче-
редь необходимо взять доку-
менты, деньги и по возможно-
сти запас еды и питьевой воды 
на  сутки, запакованный в  во-
донепроницаемую упаковку 
или пакет.

4. Проинформируйте соседей 
по  подъезду (дому), возможно, 
они не слышали передаваемой 
информации. Пресекайте не-
медленно любые проявления 
паники и слухи.

Ну и, конечно, хочу, чтобы эти 
знания никогда нам по-настоя-
щему не пригодились в жизни!

без паники

Яровое

Бийск

Камень-на-Оби

Маргарита Цурикова
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что  важнее, по  их  конку-
рентным характеристикам.

В  целом, по  словам 
Александра Чеботаева, 
министра сельского хо-
зяйства края, темпы посев-
ной сейчас нормальные. 
И то отставание, которое 
произошло из-за поздней 
весны, будет наверстано 
в ближайшие дни.

Остается пожелать на-
шим аграриям только ве-
зения с  погодными усло-
виями и много сил!

нологическая база. Мы в 
последние годы произво-
дим комплексное техниче-
ское перевооружение всех 
отраслей. Растениеводче-
ских — в первую очередь. 
Особенность последних трех 
лет еще и в том, что мы эту 
работу осуществляем в ре-
жиме импортозамещения. 
И вот сейчас на примере кон-
кретных машин убеждаемся, 
что это импортозамещение 
идет не  просто по  проис-
хождению машин, но  и, 

— В этом году посевная 
кампания в  силу причин 
природного характера нача-
лась примерно на 7–10 дней 
позже средних многолетних 
сроков, — сказал Александр 
Богданович. — Но у нас есть 
абсолютная уверенность 
в том, что посев всех основ-
ных культур в крае будет 
завершен в оптимальные 
агротехнические сроки. 
По зерновым и зернобобо-
вым — до 5 июня, по кру-
пяным — до 10 июня.

По  словам губернато-
ра, в особо благоприятные 
для сева дни алтайские аг-
рарии засевают в регионе 
за сутки до 300 тысяч гек-
таров.

— Это дает уверенность 
в  том, что  посевная кам-
пания завершится достой-
но и  будет создан залог 
для  получения хорошего 
урожая,  — считает Алек-
сандр Карлин. — Тем более 
что в этом году мы имеем 
уникальный за последнее 
десятилетие запас влаги 
в  почве. Почему мы так 
уверены в  этом сегодня? 
Потому что  создана мощ-
нейшая техническая и тех-

водителя сельхозпредпри-
ятия, уже к первому дню 
лета хозяйство планирует 
завершить сев основной 
культуры — яровой пше-
ницы. До  этого в  кругло-
суточном режиме сеяли 
ранние технические куль-
туры.

— С 1 июня примемся 
за сев рапса для животно-
водства и  гречихи,  — го-
ворит Николай Зорин. — 
В  этом году мы немного 
изменили структуру посе-
вов. Делаем ставку на че-
чевицу: посеяли впервые, 
так что отрабатываем тех-
нологию сейчас. Также 
попробуем выращивать 
кукурузу на  зерно, засея-
ли 250 гектаров. Для  нее 
приобретем плющилку, бу-
дем закладывать в рукава 
плющеное зерно. По сути, 
с тем, что запланировали, 
справляемся.

О  том, что  алтайские 
аграрии справляются с по-
севной кампанией даже 
несмотря на  поздний 
старт, сказал и Александр 
Карлин в  ходе общения 
с журналистами на полях 
«Крутишинского».

На  нем большая ответст-
венность — создать задел 
на весь сезон.

Управляет Густав Гер-
зекорн современным 
«Кировцем» алтайской 
сборки, агрегированным 
с леньковским посевным 
комплексом. К  слову, это 
был первый комплекс 
алтайского завода, кото-
рый передали в хозяйство. 
Случилось это три года 
назад. Сейчас  же руко-
водство хозяйства плани-
рует приобрести еще одну 
такую машину. Еще  бы, 
за один проход комплекс 
культивирует землю, 
вносит удобрения и сеет. 
Еще недавно такой функ-
ционал выполняли только 
импортные машины. Сей-
час  же агрегаты универ-
сальные предлагает наш 
завод. Только 10 % комплек-
тующих посевного комп-
лекса  — покупные. Все 
остальное сконструирова-
но и произведено местны-
ми специалистами.

Пашни АО «Крутишин-
ское» насчитывают около 
12 тысяч гектаров. По сло-
вам Николая Зорина, руко-

Маргарита цУрикова
Шелаболихинский район

Посевная кампания 
в Алтайском крае 
еще  на  прошлой 
неделе перевали-

ла за экватор. И несмотря 
на то что погодные условия 
задержали ее старт на не-
сколько дней, слаженная 
работа аграриев должна 
привести к  тому, что  сев 
основных культур завер-
шится в оптимальные сро-
ки. Пример этого — шела-
болихинское хозяйство АО 
«Крутишинское», которое 
на  прошлой неделе посе-
тил губернатор края Алек-
сандр КАРлИН.

Солнечные дни в  по-
севную  — самые благо-
датные. Каждая минута 
на  счету. Журналисты, 
приехавшие на  поля АО 
«Крутишинское» как  раз 
в  такой денек, прекрас-
но это понимали. Поэто-
му механизатора Густава 
Герзекорна излишними 
расспросами не  донима-
ли. Да  и  не  до  нас было 
полеводу более чем с  со-
р о ка л е т н и м  с тажем . 

Активная пора

наша справка                     
По данным Министерства сельского хозяйства ре-

гиона, в этом году посевы всех сельхозкультур в Ал-
тайском крае займут 5,4 млн гектаров. По данным 
на 29 мая, яровой сев в регионе проведен на 3 млн 
613 тыс. гектаров. Всего зерновые и зернобобовые 
культуры сейчас занимают 2 млн 638 тыс. гектаров 
(74 %). Сев фуражных культур (овес, ячмень) практиче-
ски завершен, также посеян горох. Главная зерновая 
культура — пшеница — посеяна на 1 млн 674 тыс. 
гектаров. Интенсивно идет сев технических культур. 
Уже завершен сев сахарной свеклы. В этом году она 
размещена почти на  23 тысячах гектаров (уровень 
прошлого года).

Александр Карлин лично удостоверился, что посевная кампания в АО «Крутишинском» идёт по плану

Алексей Максимов, главный инженер ООО «Агроцентр», 
вместе со специалистами хозяйства «оттачивал» работу 

первого посевного комплекса компании Работа в хозяйстве не прекращается ни на минуту

Загрузка посевного комплекса занимает не более 15 минут

Вот из такой зерносмеси через несколько месяцев 
получится отличный корм для животных

В прошлом году АО «Крутишинское» благодаря поддержке 
государства построило современный комплекс 

по хранению и первичной обработке зерна
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Наша экскурсия за-
вершается. С  горки уже 
виднеется село. Послед-
няя остановка  — у  поля, 
на  котором сорок гекта-
ров заняты чечевицей. 
В  хозяйстве это первый 
опыт возделывания бобо-
вой культуры. Александр 
Евгеньевич ворошит зем-
лю, чтобы увидеть чече-
вичные ростки. Увиденное 
его не радует: «Ростки сла-
бые, и вид у них блеклый. 
Завтра будем боронить», — 
объясняет он свое недо-
вольство.

Чечевица появилась 
в  севообороте и  потому, 
что  востребована на  зер-
новом рынке, и для того, 
чтобы засевать в дальней-
шем ею овсяные поля.

— Овес — что тот сор-
няк. А обрабатывая чече-
вичные всходы средствами 
защиты растений, заод-
но бы уничтожали остатки 
проросшего овса. У  меня 
не было пока опыта воз-
делывания чечевицы. Те-
перь вот будет. Надеюсь, 
что успешный, — старает-
ся быть оптимистичным 
генеральный директор 
«Сибири».

Остается добавить, 
что  сев яровых культур 
в хозяйстве завершен. Тех-
ника готова приступить 
к  посеву гречихи на  пло-
щади 1277 гектаров.

беспокоиться. Что  каса-
ется яровой пшеницы, 
то от болезни больше все-
го в  прошлом году по-
страдали посевы сорта 
Ирень, а Омская-36 оказа-
лась более стойкой.

— Посмотрим, какой 
нынче будет урожай пше-
нички,  — подводит итог 
разговору о ржавчине ди-
ректор «Сибири».

Первый оПыт
«Сибири» принадлежит 

2520 гектаров земель сель-
хозназначения. Здесь и зе-
мельные доли пайщиков, 
и  земля районного фон-
да перераспределения, 
и  пашня, оформленная 
в собственность. Постепен-
но площадь увеличивается 
за счет заброшенной зем-
ли. Эти площади то густо, 
то редко заняты деревья-
ми. Но в «Сибири» трудно-
стей не боятся и работают 
на перспективу.

— У нас есть два посев-
ных агрегата, достаточное 
количество и комбайнов. 
То  есть с  той техникой, 
что имеется, мы можем об-
рабатывать больше земли, 
чем есть. Так что, как толь-
ко оформили заброшен-
ный участок, берем бен-
зопилы, заводим трактора 
и отправляемся на его рас-
чистку, — поясняет Алек-
сандр Евгеньевич.

фермер тревогу и по по-
воду яровой пшеницы, 
пострадавшей от  ржав-
чины. От  этой болезни 
защитить сельхозкульту-
ры сложно и дорого.

— За  налитие колоса 
отвечает флаговый лист. 
Задача  — при  существо-
вании ржавчины сохра-
нить от  болезни этот 
самый лист как  можно 
дольше, тогда и зерно по-
лучим крупное,  — всту-
пил в разговор начальник 
районного управления 
сельского хозяйства Анд-
рей Сизов. По  словам 
Олькова, у  озимой пше-
ницы ржавчина появи-
лась уже как  раз после 
полного формирования 
флагового листа, и за ка-
чество теперь не  стоит 

Проезжаем мимо по-
севов озимой пшеницы, 
что осенью прошлого года 
составляли 340 гектаров 
пашни. 140 гектаров бу-
дет перепахано и  отдано 
под гречиху. Причина?

— Не  все озимые хо-
р о ш о  п ер ез и м ова л и . 
Сч и та ю ,  ч то   п о се в ы 
не столь вымерзли, сколь 
выпрели. Да, мы поне-
сли убытки в  пределах 
пяти миллионов рублей. 
Но  форс-мажор уже слу-
чился, и  думать надо, 
как  выходить из  создав-
шейся ситуации.  Так 
что вместо озимой куль-
туры будем возделывать 
гречиху, — рассказывает 
о неприятностях, всплыв-
ших весной, Александр 
Евгеньевич. Испытывает 

важное место в жизни ди-
ректора «Сибири».

«А теперь едем смотреть 
наши поля»,  — объявля-
ет Александр Евгеньевич, 
и следующие полтора часа 
перед глазами мелькают 
посевы озимых культур, 
гороха и  оставленные 
под пар поля. Часто делаем 
остановки. Одна из них — 
у  поля, на  котором идет 
сев яровой пшеницы.

— Посевную проводим 
в  две смены. На  севе за-
нят один агрегат. Днем им 
управляет Сергей Некра-
сов, в  ночь заступает Де-
нис Востров. Яровой сев 
закончили и  будем гото-
вить почву к  посеву гре-
чихи, — посвящает в дела 
текущие сельхозтоваро-
производитель.

светлана ГУсарова
Косихинский район

У Александра ОлЬКОВА, 
генерального директора 
плотниковского хозяйства 
ООО «Сибирь», есть одно 
непреложное правило: 
о  делах хозяйства гово-
рить, сопровождая рас-
сказ показом техники, по-
лей, мехтока и так далее. 
«Приезжайте в  хозяйство 
и  сами все увидите»,  — 
чаще всего так отвечает 
он на вопрос «Как обстоят 
дела на  предприятии?». 
В  разгар посевной исто-
рия повторилась. И  вот 
мы в Плотниково.

задачи на озиМых
На  территории произ-

водственной площадки 
видим поставленный 
на  ремонт К-700. «Конеч-
но, не  вовремя трактор 
сломался. Но запасные ча-
сти уже купили и надеемся 
в короткие сроки вернуть 
К-700 в строй», — резюми-
рует по  ходу экскурсии 
Александр Евгеньевич.

По территории медлен-
ным ходом «плывет» грей-
дер, оставляя за собой ров-
ные дороги. Мы еще  раз 
встретили технику, кото-
рая работала уже на  вну-
трипоселковых дорогах: 
забота о селе, социальная 
ответственность занимает 

Экскурсия на посевную

чего. На  посевную его 
хватит, а  вот на  обработ-
ку паров солярку придет-
ся докупать. Полученные 
в  прошлом году средства 
господдержки ушли на по-
гашение кредитов, оплату 
лизинга, на приобретение 
семян и ГСМ. Хорошо хоть 
кадрового голода в  КФХ 
не  наблюдается: из  года 
в год в хозяйстве трудятся 
одни и те же люди.

Каковы планы на  бли-
жайшее будущее? «Надо 
сначала завершить посев-
ную, — ответил фермер. — 
Затем заняться химпропол-
кой посевов и подготовкой 
техники к уборочным ра-
ботам. Это сейчас самое 
главное». 

блемой, и его поля не будут 
пустовать.

Вот только технику при-
ходится часто ремонтиро-
вать, так как в большинстве 
случаев срок ее эксплуата-
ции превысил все допусти-
мые нормы.

Предпосевная обработка 
здесь велась очень тщатель-
но. По словам Александра 
Николаевича, поле на два 
раза обрабатывали лущиль-
ником, боронили и лишь 
после этого культивировали 
и сеяли. Это все, конечно, 
затратно, но при благопри-
ятных климатических усло-
виях полученный урожай 
должен принести прибыль.

Сейчас голова ферме-
ра болит о  запасах горю-

шей цене и на вырученные 
средства приобрести горю-
чее для уборочных работ. Ну 
а если она подвергнется за-
морозкам, то поле придется 
пересевать заново, поэтому 
этот опытный участок име-
ет небольшую площадь, все-
го 50 га.

А вот своих семян пше-
ницы у Александра Крепова 
нет, не вызрела она в прош-
лом году из-за дождливого 
лета. Поэтому приходится 
закупать их на Поспелихин-
ской МИС. Удовольствие это 
недешевое, ведь, чтобы за-
сеять имеющиеся площади, 
фермеру необходимо более 
50 тонн семенного мате-
риала. Но Крепов уверен, 
что справится с этой про-

И хотя сроки сева пше-
ницы к  моменту нашей 
беседы еще  не  подошли, 
фермерская техника пос-
тоянно находилась в поле, 
там шла предпосевная об-
работка пахотных земель. 
Параллельно с  этим вели 
ранний сев гречихи. Почему 
так рано, спросили мы. Ведь 
по  всем агрономическим 
приемам сеять эту культуру 
еще  не  рекомендуют, так 
как она может быть подвер-
жена весенним заморозкам.

Да, согласился фермер, 
начать сев гречихи на две 
недели раньше обычного 
рискованно. Но если ей ни-
чего не помешает вызреть, 
то раннюю гречиху можно 
будет реализовать по хоро-

которую впоследствии пла-
нируем использовать для от-
корма животных в  своем 
хозяйстве.

В прошлом году фермер-
ские поля, на которых выз-
ревали фуражные культу-
ры, были побиты градом. 
К  осени, правда, в  связи 
с  обильными дождями 
часть всходов сумела отра-
сти, и  намолоченное зер-
но было засыпано на  се-
мена. Вот их-то и хватило 
на эти пятьдесят гектаров. 
Но для развития собствен-
ного животноводства этих 
площадей явно недоста-
точно, и Александр Нико-
лаевич, заняв семян у зна-
комых аграриев, засеял 
зерносмесью еще 100 га.

владимир тУрУлин
Курьинский район

Встретившись с  на-
чальником район-
ного управления 
сельского хозяйст-

ва  Евгением ПЕЧАГИНЫМ, 
спросили его, на какое сель-
хозпредприятие он поре-
комендовал  бы съездить, 
чтобы сделать репортаж 
о посевной. Евгений Алек-
сандрович посоветовал КФХ 
Александра КРЕПОВА. Поче-
му? Фермер сумел хорошо 
подготовить поля к  пред-
стоящим работам, да и тем-
пы посевной у него были 
одними из самых высоких 
в районе.

И вот мы на базе у Алек-
сандра Николаевича. Хозя-
ина долго искать не  при-
шлось, он сам подошел 
к нам в грязном и прома-
сленном одеянии. Объяс-
нил: помогает механизатору 
ремонтировать гусеничный 
трактор ДТ-75, который вы-
шел из строя во время поле-
вых работ и был отбуксиро-
ван на базу для аварийного 
ремонта. Вкратце — в по-
севную дорога каждая ми-
нута — фермер рассказал 
нам о ходе полевых работ 
в хозяйстве.

— В этом году посевные 
работы мы начали вести 
еще в конце апреля, — уточ-
нил Александр Николае-
вич. — У меня были свои 
семена ячменя и овса, поэ-
тому мы с ребятами засеяли 
50 гектаров зерносмесью, 

Главные заботы
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Механизатор Андрей Турнев любую технику «поставит на ноги» Александр Крепов (справа) даёт указания работникам

Сев яровых в хозяйстве завершён
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АГРАРнЫй СЕкТОР

кой Дубравы Владимир 
Дульзан много лет трудил-
ся механизатором в мест-
ном хозяйстве, а  после 
ликвидации сельхозпред-
приятия пришел на рабо-
ту в КФХ Рериха. Было это 
почти год назад — значит, 
и  определенный вывод 
человек для себя сделал.

— Здесь есть возмож-
ность работать и зараба-
тывать,  — говорит Вла-
димир.   — Например, 
только на заготовке сена 
в  прошлом году я  зара-
ботал 70 тысяч рублей. 
А  на  уборке зерновых 
и  того больше. Скажу 
так: меня все устраива-
ет  — и  условия работы, 
и  отношение руководи-
теля к  подчиненным, 
и  своевременность вы-
платы заработной платы. 
Хозяйство обеспечивает 
сеном и фуражом, можно 
и телят брать под зарпла-
ту, что очень удобно. Нет 
проблем ни с запчастями, 
ни с топливом, все полу-
чаем в  срок. А  техника 
работает — и мы зараба-
тываем.

работаеМ 
и зарабатываеМ

Сегодня на рынке тру-
да в  сельской местности 
сложилась парадоксаль-
ная ситуация: во многих 
хозяйствах есть вакан-
сии, а  специалисты, ко-
торые могли  бы занять 
эти вакансии, находят-
ся не  у  дел. Причины 
тому, конечно, разные, 
но  основная,  на  мой 
взгляд, заключается в не-
желании либо  же в  не-
умении руководителей 
некоторых сельхозпред-
приятий заинтересовать 
работника результатами 
собственного труда. Гра-
мотный же и дальновид-
ный руководитель ставку 
делает именно на это. Вот 
и Александр Рерих счита-
ет, что у каждого человека 
должен быть достойный 
стимул к  добросовестно-
му труду.

Костяк коллектива 
в КФХ сложился, но надеж-
ные рабочие руки на пред-
приятии, которое расши-
ряется с  каждым годом, 
всегда нужны. Житель Ред-

реевич вступил в  не  ме-
нее значимую должность 
управляющего, ответствен-
ного в том числе и за жи-
вотноводство.

— На данном этапе счи-
таю для нашего хозяйства 
оптимальным поголовье 
240 дойных коров, — рас-
суждает Александр Ре-
рих. — Когда мы достигнем 
этой цифры, все усилия 
направим на повышение 
продуктивности. Конечно, 
можно держать трех ко-
ров и от каждой получать 
по 8 литров в день. А можно 
и от одной коровы 25. Я — 
за второй вариант. То же 
самое и в мясном животно-
водстве. У нас уже есть отра-
ботанная технология выра-
щивания свиней, когда они 
в возрасте 8 месяцев дости-
гают 130–140 килограммов 
в живом весе. При этом — 
никаких стимуляторов ро-
ста и никакой химии, все 
корма  — натуральные, 
собственного производства.

Кроме того, развивая 
животноводство, серьез-
ное внимание уделяем пле-
менной работе.

благодаря солидной  — 
2,5 миллиона рублей  — 
поддержке ООО «Брюкке», 
с  которым мы сотрудни-
чаем уже много лет,  — 
рассказывает Александр 
Рерих. — И очень призна-
тельны его руководителю 
Петру Боосу за понимание 
и поддержку.

А  нынешним летом 
гигантская стройка раз-
вернется на  территории 
свинофермы: неказистые 
останки старой летней 
площадки будут снесены, 
а на ее месте появится но-
вая, практичная и  долго-
вечная.

— Все будет хорошо 
и  красиво,  — резюмиру-
ет Александр Рерих. — По-
тому что так оно и должно 
быть.

25 литров вМесто 8
Не так давно Александр 

Рерих-старший передал 
бразды правления КФХ 
сыну Виталию. Другой 
сын, Александр, вплот-
ную занимается вопроса-
ми сельхозпереработки. 
Сам  же Александр Анд-

(эту работу планируется 
выполнить в  том числе 
и  на  средства краевого 
гранта) завод будет пол-
ностью обеспечен сырьем.

Развивают здесь и мяс-
ное направление живот-
новодства. С  этой целью 
пару лет назад реаними-
ровали бывший колхоз-
ный свинарник, а  сегод-
ня в  нем идет серьезная 
реконструкция. Меняется 
пол, вместо старых метал-
локонструкций устанав-
ливаются новые, совре-
менные.

— Все делаем своими 
руками, без привлечения 
специалистов со  сторо-
ны. Коллектив свинофер-
мы небольшой, но  люди 
стараются. Ведь помимо 
заработной платы у  нас 
выплачиваются и премии 
за хорошую работу, — го-
ворит заведующая фер-
мой Оксана Назаренко. — 
Сегодня общее поголовье 
свиней у  нас около 600 
голов, но  планируем его 
увеличить до 1200.

— Такой масштабный 
ремонт стал возможен 

Юрий барсУков
Немецкий национальный район

каждый раз, бывая 
в  фермерском хо-
зяйстве отца и сы-
новей РЕРИХОВ, 

удивляюсь тому размаху, 
с  которым они подходят 
к  решению каждого про-
изводственного вопроса. 
Если, к примеру, приобре-
тают технику  — то  на-
дежную, проверенную, 
если  же бытовку для  ра-
ботников свинокомплекса 
оборудуют  — то  с  евро-
ремонтом. Все серьезно, 
в общем.

ни шаГУ назад
Хороший фермер  — 

хозяин до  мозга костей, 
считает в  своем кармане 
каждый рубль. И  риско-
вать этим самым рублем, 
к  примеру, затевая зна-
чительное расширение 
хозяйства, не каждый от-
важится. Но не таков наш 
земляк-фермер Александр 
Рерих из села лесного.

Все потому, что в своей 
крестьянской философии 
он придерживается одного 
простого и  нерушимого 
правила: ни  шагу назад, 
только вперед. Другой, 
быть может, давно бы сде-
лал остановку, поскольку 
дело налажено, да барыши 
подсчитывать стал бы, счи-
тая, что заслужил. Но это 
уж точно не про Рериха.

Вот и к очередному сезо-
ну в КФХ приобрели новые 
сеялки, трактор МТЗ, а так-
же внушительный набор 
почвообрабатывающего 
оборудования. При  этом 
на технике, как уже заме-
чено выше, не экономят: 
приобретают все новое, 
с гарантией. Ставка на вы-
сокопроизводительные ма-
шины себя оправдывает.

— Два комбайна «Век-
тор», которые мы купи-
ли в прошлом году, легко 
заменили пять «Енисе-
ев», — говорит Рерих-стар-
ший. — Выходит, разумное 
приобретение мы сделали.

бУдет красиво
Когда хозяйство только 

вставало на ноги и проб-
лемных вопросов было 
пруд пруди, Александр Ан-
дреевич делился со мной 
планами по  поводу соб-
ственной переработки 
молока. И  верил, что  все 
получится. А сегодня уже 
вполне конкретный, ося-
заемый результат: в сосед-
нем селе Орлово Рерихи 
выкупили здание маслоза-
вода, который уже в тече-
ние нескольких лет не экс-
плуатируется, и приобрели 
оборудование для перера-
ботки молока. Конечно, 
капитал для запуска завода 
потребуется еще немалый.

А  благодаря восста-
новлению и  реконструк-
ции старого колхозного 
коровника на  240 голов 

И загад бывает богат!
как масштабный проект кФХ изменит жизнь небольшого села

Работники свинофермы КФХ — специалисты на все руки. Они и ремонт успевают делать, и за сохранностью поголовья строго следят. 
Одна из таких работниц — Елизавета Реймхе
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Молочное животно-
водство  — ведущее на-
правление деятельности 
КФХ Александра Бары-
шева. Благодаря господ-
держке в виде гранта (5,3 
миллиона рублей) фермер 
планирует закупить пле-
менных нетелей, молоч-
ное оборудование и  тех-
нику для  производства 
кормов.

Важно, что племенной 
скот оба фермера приобре-
тут в хозяйствах Немецко-
го района.

молочного и мясного жи-
вотноводства, а также орга-
низацию собственной пере-
работки. Общая стоимость 
проекта — 16,7 миллиона 
рублей, из которых 9,5 мил-
лиона — средства гранта. 
Численность дойного стада 
при  этом будет доведена 
как минимум до 200 голов. 
Стоит отметить, что это бу-
дет крупнейший в Немец-
ком национальном райо-
не проект, реализованный 
в масштабах частного сель-
хозпредприятия.

места для  Виктора и  Ма-
рины. Виктор трудится 
животноводом, а  его су-
пруга заведует столовой. 
Со  временем Финки рас-
считывают взять кредит 
и купить в селе дом.

— Мы всегда хотели 
осесть на  земле, завести 
подсобное хозяйство,  — 
говорит Виктор.  — Пусть 
село лесное небольшое 
и  здесь есть некоторые 
проблемы в  плане бла-
гоустройства, мы хотим 
здесь жить и  готовы все 
начать с чистого листа.

При Поддержке 
ГосУдарства

КФХ Немецкого нацио-
нального района все актив-
ней участвуют в краевых 
конкурсах на  предостав-
ление грантов. На  днях 
стало известно, что  фи-
нансирование в этом году 
по  программе поддерж-
ки фермеров получат два 
сельхозпредприятия рай-
она — КФХ Виталия Рери-
ха и Александра Барыше-
ва. Проект Виталия Рериха 
предусматривает развитие 

бодней. Мы целенаправ-
ленно ехали в  Немецкий 
национальный район, что-
бы сохранить нашу культу-
ру, наш язык. Хочется, что-
бы наши дети не забывали 
национальные традиции, 
чтобы сохраняли их и пе-
редавали уже своим детям. 
Мы знаем, что вопросу со-
хранения национальной 
идентичности в  Немец-
ком районе уделяется са-
мое серьезное внимание, 
а для нас это важно.

С  ноября прошлого 
года супруги Финк с  дву-
мя младшими детьми жи-
вут в  селе лесном. Сын 
Кристиан учится в школе, 
а  дочь Виктория мечтает 
получить профессию вос-
питателя. Трое старших де-
тей, у которых уже свои се-
мьи, остались в Германии, 
но пообещали обязательно 
приехать к родителям в го-
сти, как те обустроятся.

В  лесном  же они ока-
зались благодаря Алек-
сандру Рериху, который 
предоставил семье пересе-
ленцев временное жилье, 
а кроме того — и рабочие 

ше сорока лет — это фак-
тически пенсионер, — рас-
суждает Виктор. — А если 
его еще  и  новой специ-
альности обучить нужно, 
то вообще все сложно.

Тем не менее Виктору, 
имеющему целый набор 
различных профессий, уда-
лось найти работу в одной 
из  фирм, занимающих-
ся обустройством круп-
ных магазинов и торговых 
комплексов.

М ар и н а  т руд и л ас ь 
в  больнице, но  начались 
серьезные проблемы 
со здоровьем — и с рабо-
ты ее уволили. Собствен-
но, состояние здоровья 
женщины и  стало реша-
ющей причиной того, 
что супруги Финк верну-
лись в Россию.

— Подсознательно эта 
мысль жила в нас всегда, 
и  мы стремились к  это-
му, — рассказывает Мари-
на. — И здесь я чувствую 
себя намного лучше, хотя 
и  продолжаю принимать 
препараты, привезенные 
из  Германии. В  России 
даже дышится легче, сво-

с чистоГо листа
В  небольшой коллек-

тив КФХ Виктор и Марина 
Финк влились полгода на-
зад. Они — бывшие граж-
дане Германии и участники 
госпрограммы доброволь-
ного переселения соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом. Семья Финк уе-
хала из родного Казахстана 
в  Германию в  2002  году. 
С родными местами проща-
лись, что называется, с тя-
желым сердцем. На вопрос, 
стоило ли уезжать, ответа 
они не знают до сих пор. 
Но рады, что приняли ре-
шение о переезде в Россию.

На  исторической ро-
дине члены семьи Финк 
прошли весь тот путь, ко-
торый проходит любой 
переселенец. Со временем 
обустроились, выучили 
язык и  стали искать ра-
боту. Здесь-то  и  начались 
трудности. Виктору на тот 
момент было уже за сорок, 
а в таком возрасте найти 
приличную работу в  Гер-
мании не так-то просто.

— Для  работодателей 
в Германии человек стар-

Село малое — перспективы большие
Во  многих селах крупные крестьянско-фермер-

ские хозяйства активно берут на себя важные соци-
альные функции: оказывают спонсорскую помощь 
школьникам и  спортсменам, выделяют технику 
для  расчистки улиц от  снега, участвуют в  органи-
зации сельских мероприятий. Вот и у маленького 
села лесного, где до недавнего времени жили почти 
одни пенсионеры, появляются хорошие перспекти-
вы. Переезд сюда уже планируют несколько семей 
из Казахстана. Это будущие рабочие руки крестьян-
ско-фермерского хозяйства Рерихов, которое расши-
ряется с каждым годом.

как масштабный проект кФХ изменит жизнь небольшого села

У основателя фермерской династии Александра Рериха 
ещё немало интересных идей, 

которые он непременно воплотит в жизнь
У Владимира Дульзана и его коллег-механизаторов 

есть стимул трудиться достойно

Семья Финк чувствует себя на новом месте как дома Сегодня в КФХ вполне успешно развивается собственная переработка

Работники КФХ Виталия Рериха — 
в числе призёров районного трудового соревнования 

(справа на фото — зоотехник Ирина Сиверина)
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РЯДОМ С нАМИ

целину, а  сегодня каж-
дый мог попробовать себя 
в роли тракториста и про-
катиться на  гусеничном 
транспорте. Среди жела-
ющих были и  мужчины. 
«Я на таком работал много 
лет назад в лесхозе. Сегодня 
вот прокатился, молодость 
вспомнил», — говорит Вла-
димир Юмин.

хоровод  
и Показ Мод

Фестиваль русско-сла-
вянской культуры «Ме-
лодия земли родной» 
собрал вокальные и хоре-
ографические коллективы 
не  только Михайловско-
го, но  и  Кулундинского, 
Волчихинского районов. 
Гости праздника смогли 
насладиться народными 
песнями и танцами в ис-
полнении артистов, а так-
же закружиться в  бес-
конечных хороводах. 
Счастье — это ощущение 
себя частью чего-то целого, 
а  где, как  не  в  хороводе, 
крепко взявшись за руки, 
можно почувствовать это?

Яркой частью фести-
валя стал показ тради-
ционной славянской 
одежды «Сряда», которая 
была сшита специально 
для праздника. Анна Тре-
тьякова, сотрудник раки-
товской библиотеки, рас-
сказала об  особенностях 
традиционной одежды, 
каждый элемент кото-
рой имел свое значение. 
На  одежде непременно 
делали вышивку, боль-
шая часть ее обычно была 
красного цвета, который 
символизировал жизнь, 
любовь, солнце. Предки 
верили, что красный цвет 
подарит им здоровье, те-
пло, убережет от  сглаза. 
Узоры на  одежде также 
имели особое значение: 
так, символ «берегиня» 
оберегал весь свой род, 
семью, очаг, детей. Имел 
значение и  каждый эле-
мент: например, пояс, ко-
торым «окружали» себя 
предки, был круговой за-
щитой, он должен был 
сохранять энергию, здо-
ровье человека и хранил 
его от  злых духов. Пояс 
был обязательным эле-
ментом одежды, выйти 
без него в свет считалось 
неприлично, не  случай-
но до наших дней дошло 
слово «распоясался», ко-
торое имеет негативную 
окраску.

В заключение праздника 
гости повязали на  расту-
щее в полевом стане дере-
во ленту, чтобы заветное 
желание исполнилось. Ду-
маю, что многие загадали 
вновь увидеть цветение 
редкого растения и побы-
вать на  празднике, и  это 
желание обязательно ис-
полнится уже через год. 
Яркий, зрелищный и одно-
временно трогательный, 
сближающий с  природой 
и народными традициями 
праздник стал новой тради-
цией района, его визитной 
карточкой.

кам, то у казачьего стана 
собирались в  основном 
мальчишки. Каждый же-
лающий мог примерить 
на  себя роль казака: по-
пробовать силы в метании 
ножа и стрельбе из лука, 
примерить папаху и  по-
держать в руках шашку.

— Настоящий казак 
должен быть метким 
и  сильным, храбрым, 
но  главное, казак дол-
жен знать старые обы-
чаи и предания и черпать 
из них примеры доблести, 
мужества, дружбы, — рас-
сказывает атаман Михай-
ловской станицы Алек-
сандр лисевцев.

Окружили мальчишки 
и старый трактор — «Ста-
линец С-100», такие ког-
да-то помогали осваивать 

сота и молодость, голубая 
и  синяя ленты  — вода 
и  небо, белая  — память 
о предках, — рассказыва-
ет сотрудник центральной 
районной библиотеки Вик-
тория Мартюкова.

За  несколько часов 
было сплетено более сот-
ни венков. На  праздни-
ке они украсили головы 
практически всех гостей. 
Также все, кто пришел 
на праздник, смогли при-
нять участие в народных 
гаданиях и познакомиться 
с работами самодеятельно-
го художника по металлу 
Владимира Скирды.

в казачьеМ стане
Если плетение венков 

и  гадание было интерес-
но женщинам и  девуш-

приходили более опытные 
наставники. Они не только 
учили плетению, но и рас-
сказывали о  назначении 
венков.

— Венок  — это укра-
шение, которое носило за-
щитные функции, было 
своеобразным оберегом. 
Без  него не  обходился 
ни один праздник. Девуш-
ки во время весенних хоро-
водов украшали себя цве-
точными венками. Венок 
для девушки был символом 
девичьей чести, девичества, 
он защищал ее от дурного 
глаза, от  нечистой силы. 
Кроме цветов и веток в ве-
нок в сплетают еще и разно-
цветные ленты, каждая 
из которых символизирует 
что-либо. Желтая лента — 
это солнце, зеленая — кра-

По древнеМУ 
обычаЮ

Все гости смогли при-
нять участие в мастер-клас-
се по  плетению корзин, 
а также оберегов из шер-
стяных нитей.

— В древности у каждо-
го был свой оберег — он ох-
ранял от сглаза, недобрых 
людей, хворей, мог быть 
на удачу, на счастье. Сегод-
ня каждый может сам спле-
сти оберег, и о чем будет 
думать при  создании, то 
оберег  и  принесет,  — го-
ворит Нина Колесникова, 
местный знаток народных 
обычаев.

Сплести венок из бере-
зовых веточек, кажется, 
дело нехитрое, но на самом 
деле занятие непростое, 
на помощь юным девушкам 

любовь дМитриева
Михайловский район

близ села Полуям-
ки во  второй раз 
прошел праздник 
цветения пиона. 

Гости смогли не  только 
полюбоваться яркими кра-
сками степного пейзажа, 
но  и  стать участниками 
фестиваля русско-славян-
ской культуры «Мелодия 
земли родной».

В майский день русские 
народные напевы наруша-
ли привычную степную 
тишину и зазывали народ 
на гулянья. Праздник цве-
тения пиона развернулся 
на нескольких площадках, 
где каждый смог найти за-
нятие по душе.

Инициатором проведе-
ния праздника стал глава 
КХ «Партнер» Андрей Кожа-
нов. Он уже несколько лет 
работает над сохранением 
и приумножением редкого 
растения, известного в на-
роде как  марьин корень. 
В настоящее время в полу-
ямских степях насчитыва-
ется более трех тысяч кор-
ней пиона уклоняющегося. 
Увидеть его цветение при-
ехали сотни гостей из раз-
ных уголков Михайловского 
и соседних районов.

Фото на ПаМять
Чтобы увидеть цветение 

занесенного в Красную кни-
гу Алтайского края расте-
ния, гости праздника пре-
одолели неблизкий путь, 
но оно того стоило. В чи-
стом поле сотни аленьких 
цветочков пылали на солн-
це словно огоньки, яркими 
красками украшая бескрай-
нюю степь.

О марьином корне есть 
масса легенд, одна из них 
гласит, что цветок выраста-
ет там, где упали слезы Ма-
рьи, разыскивающей своего 
возлюбленного и не знаю-
щей, что он погиб. Глядя 
на  яркие огненные цве-
ты, в  эту легенду охотно 
веришь.

Первыми оценили цве-
тение степных пионов фо-
тографы, для них прошла 
фотосессия. Запечатлеть это 
необычное явление при-
ехали все фотолюбители 
района, в том числе и юные 
воспитанники фотостудии, 
работающей на базе Михай-
ловской детской школы 
искусств.

— Для  каждого фото-
графа очень важно полу-
чить хороший редкий кадр. 
Здесь у  участников есть 
возможность запечатлеть 
редкое явление, поэтому 
они с радостью сюда при-
ехали. Работа на природе 
позволяет ребятам приме-
нять полученные знания 
на  практике, здесь они 
учатся работать со светом 
и тенью, а также в режи-
ме макросъемки. Пейзаж 
перед глазами фотографов 
у всех один, а фотографии 
получатся абсолютно раз-
ными,  — рассказывает 
преподаватель фотостудии 
Игорь Приходько.

Цвети, пион!
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Гостей праздника завлекали в хороводы

На фестиваль приехали воспитанники 
михайловской фотостудии

Стрельба из лука — традиционная казачья забава Желающих учили плетению венков и созданию оберегов
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РЕклАМА

зволяет снизить эти затраты 
и выполнить обработку по-
лей в оптимальные сроки, 
что  важно для  получения 
стабильных урожаев.

Н а д о  о т м е т и т ь , 
что  для  эффективной ра-
боты весной в дополнение 
к  локальному внесению 
производится сплошное 
внесение 30 %-ной рабочей 
жидкости посредством ис-
пользования второй линии, 
установленной на этом же 
опрыскивателе. Это позво-
ляет в условиях Алтайского 
края снять проблему сор-
няков, только проклюнув-
шихся и имеющих размер 
листовой пластинки мень-
ше 2,5 кв. см, дозы в  30 % 
от оптимальной достаточно 
для их подавления.

ооо «Геотех», 
официальный дилер 

компании Trimble:
656058, г. барнаул, 

Павловский тракт, 253,
тел.  факс (3852) 202–250, 

202–270,
моб. +7-923-717-9999

geotekh-altay@mail.ru
www.geo-technology.ru

на почву, — говорит Сергей 
Владимирович. — Уменьша-
ет затраты на подвоз воды 
и  увеличивает выработ-
ку опрыскивателя за счет 
уменьшения количества тех-
нических остановок на за-
лив воды и приготовления 
рабочего раствора. Вот, 
к  примеру, при  традици-
онном расходе 100 л / га нам 
понадобилось бы 462 000 л 
воды, а фактически было 
использовано 203 500 л. 
То  есть нам не  пришлось 
дополнительно привозить 
для  заправки опрыскива-
теля 258 500 л воды, а это 
порядка 15–20 цистерн, ко-
торые необходимо залить, 
привезти на поле, заправить 
в опрыскиватель. Техноло-
гия локального внесения по-

ному применению техноло-
гии в каждом конкретном 
хозяйстве. Если говорить 
о технологии WeedSeeker, 
то речь идет о работе с каж-
дым конкретным полем 
с учетом степени пораже-
ния посевов сорными ра-
стениями, вредителями 
и  болезнями, с  подбором 
конкретных доз препаратов 
и времени их применения, 
с последующим контролем 
проведенных мероприятий 
и  ведением базы данных 
по фитосанитарному состо-
янию каждого поля.

В ООО «Альтаир» локтев-
ского района данная сис-
тема, установленная на са-
моходном опрыскивателе 
компании «Джон Дир», ра-
ботает с 2015 года.

По  данным Сергея Ка-
занина, использование си-
стемы WeedSeeker осенью 
2016  года показало в  хо-
зяйстве высокую эффектив-
ность и снижение расхода 
рабочей жидкости на 56 % 
на площади 4620 га.

В таблице (см. рисунок) 
приведены наиболее харак-
терные данные по несколь-
ким обработанным полям, 
на некоторых из них эко-
номия гербицида сплош-
ного действия в условиях 
реальной работы достигала 
70–87 %.

— Данная технология 
позволяет значительно сни-
зить пестицидную нагрузку 

По словам Сергея Казани-
на, директора ООО «Геотех», 
официального дистрибьюте-
ра Trimble, принцип работы 
заключается в том, что когда 
сорняк входит в область оп-
тического датчика, система 
подает команду распыли-
телям, точно дозирующим 
гербицид. Эта система опры-
скивает только сорняки, 
при этом не обрабатывает 
участки, свободные от них, 
и особенно эффективна там, 
где сорняки встречаются 
периодически. В условиях 
края может быть эффек-
тивна на химических парах, 
при проведении предпосев-
ной или сразу после посева 
при обработке гербицидами 
сплошного действия.

WeedSeeker использует 
оптические датчики и ми-
кропроцессоры, чтобы 
определить и уничтожить 
сорняки с невероятной точ-
ностью, позволяет контро-
лировать ситуацию, кон-
центрируя гербициды точно 
там, где они нужны. Как го-
ворят эксперты, в большин-
стве случаев одна система 
WeedSeeker в хозяйстве оку-
пает себя меньше чем за год.

алтайский оПыт
Специалисты компании 

«Геотех» не только предлага-
ют установку современного 
оборудования алтайским 
аграриям, но и индивиду-
ально подходят к рациональ-

в то время как точечное яв-
ляется трудоемким, дорогим 
и тоже неэкономным заня-
тием. Другое дело — автома-
тический контроль за рас-
ходом рабочей жидкости, 
не зависящий от скорости 
движения агрегата.

Как никогда сегодня ак-
туальны системы автома-
тического контроля секций 
штанги и дозированной 
подачи рабочего раствора, 
позволяющие устранить 
перекрытия и исключить 
повторное внесение средств 
защиты растений.

По  словам экспертов 
и  практиков, новые воз-
можности дают сенсорные 
системы на основе оптиче-
ских датчиков.

Так, система компании 
Trimble  — WeedSeeker  — 
помогает сократить затраты 
на сплошную химическую 
прополку и  сэкономить 
до  80 % на  приобретении 
средств защиты растений, 
время и трудозатраты, а так-
же ослабить негативное вли-
яние на окружающую среду.

Расходы на  средства 
защиты растений — 
одни из  самых ве-
сомых в  сельском 

хозяйстве. Поэтому тема эко-
номии этих средств — одна 
из наиболее актуальных. Се-
годня мы поговорим об ав-
томатизированном точном 
опрыскивании, а именно — 
системе Trimble WeedSeeker, 
появление которой фермеры 
всего мира называют рево-
люцией в растениеводстве.

воздействие 
на очаГи

Все прекрасно понима-
ют, что защита растений — 
важнейший элемент точно-
го земледелия. Не защищая 
растения, можно частично 
или  полностью потерять 
и урожай, и качество про-
дукции.

Известно, что  вред-
ные организмы, особенно 
на первых этапах заселения, 
распространены локаль-
но — сорняки куртинами, 
вредители и болезни очага-
ми — и редко занимают всю 
площадь. С  помощью ин-
струментов точного земледе-
лия эти локальные участки 
фиксируют и в дальнейшем 
защитные мероприятия 
проводят не  на  всей пло-
щади, а на этих локальных 
участках. Особенно успешно 
это удается с малоподвиж-
ными объектами  — сор-
ными растениями, почво-
обитающими вредителями 
и болезнями.

Правильный кУрс
Если говорить о техниче-

ских средствах по защите 
растений в системе точного 
земледелия, то применение 
«пассивных» систем парал-
лельного вождения, таких 
как курсоуказатели, стало 
первым элементом этой 
системы растениеводства 
в крае. Первые курсоуказа-
тели (не специализирован-
ные, а туристические нави-
гаторы) на опрыскивающей 
технике начали применять-
ся еще с 2001–2002 годов.

Кстати, для Сибири ха-
рактерны сильные ветра 
днем и тихая погода ночью. 
Поэтому опрыскивание 
в ночное время с примене-
нием навигации стало при-
вычным делом. Однако точ-
ное земледелие дает больше 
возможностей для защиты 
растений.

На  сегодняшний день 
можно смело утверждать, 
что в процессе обработки 
посевов средствами защи-
ты растений навигацион-
ной аппаратурой пользуется 
подавляющее большинство 
сельскохозяйственных пред-
приятий края.

автоМатическая 
точность

Борьба с сорняками, про-
израстающими практиче-
ски повсюду, представляет 
классическую дилемму: по-
всеместное опрыскивание 
чрезвычайно неэкономно, 

WeedSeeker: 
на защите растений и финансов

как работает WeedSeeker
1. Светодиоды излучают невидимый инфракрасный 

и видимый красный свет приблизительно на 60 мм 
ниже сенсора.

2. Отраженный свет от поверхности захватывает-
ся оптическим сенсором, расположенным впереди.

3.  Электроника анализирует отраженный свет 
и реагирует на отраженный свет зеленых растений.

4.  Когда сорное растение определено, сенсор 
ожидает, когда растение попадет под  встроенную 
форсунку, и дает команду электрическому клапану 
на включение.

ПреиМУщества систеМы
— WeedSeeker экономит время, сохраняет ра-

бочую силу, сокращает количество применяемых 
гербицидов, уменьшает вредное влияние на  окру-
жающую среду.

— WeedSeeker работает независимо от времени 
суток. Благодаря системе залпового внесения опры-
скивание возможно при более сильном ветре.

— WeedSeeker предусматривает оперативное диф-
ференцированное внесение СЗР, которое осуществля-
ется за счет индивидуальных форсунок и оптических 
элементов, распознающих наличие сорной расти-
тельности на  поле. Система полностью автономна 
и  универсальна, для  ее работы необходимы толь-
ко штанга, насос и емкость для рабочего раствора. 
Благодаря системе адресного внесения появляется 
возможность производить несколько операций пе-
ред посевом, тем самым препятствуя пересыханию 
верхнего слоя почвы.

WeedSeeker иде-
ально подходит 
для  кукурузы, сои, 
овощей, пшеницы, 
сахарной свёклы, 
хлопка, арахиса 
и  других культур, 
насаживаемых ря-
дами.
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4 374 37 400 24 800 66 12 600 1122 744 2,0 378 132 300 354 33,7

6 205 20 500 8800 43 11 700 615 264 1,3 351 122 850 599 57,1

3 396 39 600 9000 23 30 600 1188 270 0,7 918 321 300 811 77,3

42 116 11 600 5500 47 6100 348 165 1,4 183 64 050 552 52,6

38 123 12 300 4600 37 7700 369 138 1,1 231 80 850 657 62,6

68 493 49 300 6000 12 43 300 1479 180 0,4 1299 454 650 922 87,8

кам11 253 25 300 18 000 71 7300 759 540 2,1 219 76 650 303 28,9

кам 5 147 14 700 14 200 97 500 441 426 2,9 15 5 250 36 3,4

итого 4620 462 000 203 500 44 258 500 13 860 6105 1,3 7755 2 714 250 588 56,0

Эффективность использования системы WeedSeeker для локального внесения гербицидов сплошного 
действия. ООО «Альтаир»  Локтевского р-на Алтайского края, 2016 год.

В ООО «Альтаир» Локтевского района экономия гербицида на некоторых полях достигала 87%

Система опры-
скивает только 
сорняки, при  этом 
не  обрабатывает 
участки, свободные 
от них.
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ВЕСТИ С ФЕРМ

дрению биологических 
препаратов для животно-
водства и растениеводства. 
Для  Алтайского края эта 
цифра может составить 
до 24,7 млрд рублей.

ПриМечание
Испытания биопрепара-

тов в Алтайском крае про-
ходят при поддержке Цент-
ра сельскохозяйственного 
консультирования. Тех-
нологическую поддержку 
оказывает Инжинирин-
говый центр «Промбио-
тех» Алтайского государ-
ственного университета, 
лабораторную поддерж-
ку  — Институт экспери-
ментальной ветеринарии 
Сибири и  Дальнего Вос-
тока и  КГБУ «Алтайская 
краевая ветеринарная ла-
боратория».

И н ж и н и р и н г о в ы й 
центр «Промбиотех» вы-
ражает благодарность 
хозяйствам Алтайского 
края за  готовность при-
нять участие в программе. 
Все отчеты по  проведен-
ным испытаниям заве-
рены Всероссийским ин-
ститутом животноводства  
им. л. К. Эрнста.

ИЦ «Промбиотех» запла-
нировал около 170 испыта-
ний биопрепаратов в 15 ре-
гионах России до 2018 года. 
Основной партнер ИЦ 
«Промбиотех» по  постав-
кам биопрепаратов  —  
ООО «Алтбиотех».           √

координаты компании 
«алтбиотех»:

тел. в г. Москве: 
+7 495 385 9061,

тел. в г. барнауле: 
+7 3852 29 8192

info@altbio.ru
www.altbio.ru

ком его количестве в  ис-
ходной силосуемой массе.

важное 
ПреиМУщество

В процессе испытаний 
в  некоторых хозяйствах 
Алтайского края провели 
отбор проб силоса из  за-
ложенной с «Фермасилом» 
траншеи и  исследовали 
влияние биоконсерванта 
на процесс вторичной фер-
ментации. Установлено, 
что «Фермасил» препятст-
вует развитию порчи си-
лоса и  сенажа в  течение 
2–3 суток после доступа 
кислорода к срезу.

— Способность био-
консерванта «Фермасил» 
замедлять порчу корма — 
важное преимущество 
по  сравнению с  другими 
препаратами,  — подчер-
кивает научный эксперт-
консультант компании 
«Алтбиотех» Сергей Ро-
говский.

ЭконоМика
Биологизация сельско-

хозяйственной отрасли — 
мировой тренд последних 
лет. Например, в  странах 
Евросоюза производст-
во кормов, содержащих 
в  своем составе биологи-
ческие компоненты, со-
ставляет 95 %, или  147,9 
млн т, от  общего произ-
веденного объема (по дан-
ным на 2015 год). В США 
биокомпоненты добавля-
ют примерно в половину 
кормов.

В России также отмеча-
ется запрос на биологиза-
цию агросектора. На уров-
не регионов рассчитан 
и  ожидается значитель-
ный экономический эф-
фект от программ по вне-

и делать это в фазу наи-
высшей концентрации 
энергии и питательных 
веществ, cтрого соблю-
дать технологии заклад-
ки силосной и сенажной 
траншеи. биоконсервант 
вносится для ускорения 
и направленности процес-
са силосования и для со-
хранности  энергии 
и  питательных веществ 
в силосе, — говорит науч-
ный эксперт-консультант 
компании «алтбиотех» 
сергей роговский.

резУльтаты 
исПытаний

Для  определения эф-
фективности «Фермасила» 
специалистами ИЦ «Пром-
биотех» были проведены 
отборы проб для анализа: 
в период закладки зеленой 
массы, на  25-й и  на  63-й 
дни хранения силоса.

Результаты анализа си-
лоса, выполненные в лабо-
ратории КГБУ «Алтайский 
краевой ветеринарный 
центр по предупреждению 
и  диагностике болезней 
животных», показали;

— содержание сухого 
вещества в готовом корме 
составило 96,7 % от исход-
ной массы и соответство-
вало корму 1-го класса;

— рН готового корма 
был в пределах нормы 1-го 
класса  — 3,9. Определе-
ние летучих жирных кис-
лот в силосе также указало 
на оптимальность броже-
ния и  накопления необ-
ходимых кислот, уксусной 
и молочной. По показателю 
содержания молочной кис-
лоты в корме силос можно 
отнести к 1-му классу;

— высокую сохран-
ность протеина при  низ-

нении и  легко транспор-
тируется.

исПытания в Пз 
«коМсоМольское» 
ПавловскоГо 
района

В  ПЗ «Комсомольское» 
Павловского района в сен-
тябре-ноябре 2016  года 
провели закладку силоса 
с  биоконсервантом объе-
мом 1000 т. Условия были 
такими: зеленую массу ку-
курузы закладывали в бурт 
в  фазе молочно-восковой 
спелости, затем массу 
с  влажностью 70–75 % из-
мельчали до частиц 2–4 см 
и трамбовали гусеничны-
ми тракторами.

После окончания за-
кладки траншею укрывали 
полиэтиленовой пленкой 
толщиной 0,2 мм, соломой 
и землей.

— для получения кор-
мов высокого качества 
требуется соблюдать не-
сколько важных правил: 
cледить за  сроками ска-
шивания зеленой массы 

р а б о т а н  в   в е д у щ и х 
научных центрах стра-
ны. В  его основе  — кон-
сорциум бактерий рода 
Lactobacillus, Lactococcus 
и Propionibacterium.

«инновационный 
биоконсервант для  за-
готовки силоса и сенажа 
«Фермасил» создан на ос-
нове леофильно высу-
шенных бактерий рода 
Lactobacillus, Lactococcus 
и Propionibacterium. со-
держание жизнеспособ-
ных бактерий в «Ферма- 
силе» составляет не ме-
нее 1х1011 кое / г. исполь-
зование «Фермасила» 
помогает получать вы-
сококачественные кор-
ма не  ниже 1-го класса 
по Госту».

Дополнительно пре-
парат содержит фермент 
Целлолюкс-F, для стабили-
зации титра используется 
сухая молочная сыворот-
ка. Препарат выпускается 
в удобной сухой форме, ко-
торая стабильна при хра-

Газета «Алтайская 
нива» ранее писала 
о программе испыта-
ний биопрепаратов, 

организованной Центром 
сельхозконсультирования 
и ИЦ «Промбиотех». В про-
грамме принимают участие 
более 30 хозяйств края. Мы 
рассказывали о результатах 
введения в рацион КРС но-
вых пробиотиков. Однако 
кормовые добавки не един-
ственные препараты, пред-
ложенные к испытаниям. 
Активно ставились опыты 
и с биоконсервантом для за-
готовки силоса и сенажа.

биолоГические 
консерванты

Биологические консер-
ванты  — эффективное 
средство для  заготовки 
кормов. Они существенно 
увеличивают сохранность 
питательных веществ 
в корме (до 98 % от их со-
держания в исходной мас-
се), улучшают процессы 
ферментации, снижают 
потери протеина.

Это обеспечивает пол-
ноценное питание живот-
ных. У коров и телят, по-
требляющих силос либо 
сенаж, заготовленный 
с биопрепаратами, отмеча-
ется увеличение полезных 
бактерий в рубцовой жид-
кости, усиление интенсив-
ности обмена веществ.

В сумме молочная про-
дуктивность коров за счет 
сбалансированного био-
консервантом рациона мо-
жет увеличиться до 5–7 %.

биоконсервант 
«ФерМасил»

Биологический кон-
сервант для  силоса и  се-
нажа «Фермасил» раз-

биоконсервант для силоса и сенажа 
изучают в хозяйствах Алтайского края

вотных и продукции жи-
вотного происхождения.

Согласно действующего 
законодательства в  слу-
чае возникновения дан-
ного заболевания убой 
животных на мясо запре-
щен, все поголовье свиней 
в  эпизоотическом очаге 
уничтожают бескровным 
методом. Трупы убитых 
и павших свиней, навоз, 
остатки кормов, тару и ма-
лоценный инвентарь, 
а  также ветхие помеще-
ния, деревянные полы, 
кормушки, перегородки, 
изгороди сжигают на ме-
сте. В первой угрожаемой 
зоне (до 5 км от очага) все 
поголовье свиней сжига-
ется. На  данной терри-
тории запрещается раз-
водить свиней в течение 
1 года после снятия огра-
ничений.

источник: 
управление ветеринарии 

алтайского края

граждан с привлечением 
сотрудников государствен-
ной ветеринарной службы 
района, на которых орга-
низовать разъяснительную 
работу по вышеуказанным 
вопросам. При  регистра-
ции свиней вне террито-
рий подворий граждан 
следует немедленно на-
правлять информацию 
о нарушителях в адрес рай-
онного инспектора с ука-
занием времени и  места 
правонарушения и  коор-
динат владельца свиней.

Управление ветерина-
рии Алтайского края на-
поминает, что  источни-
ком возбудителя болезни 
являются больные свиньи 
и  дикие кабаны. Вирус 
передается через корм, 
транспортные средства 
и рабочий инвентарь, за-
грязненные выделениями 
больных животных. Про-
воцирующим фактором 
может служить несанкцио-
нированная перевозка жи-

Солтонского, Тогульского, 
Третьяковского, Целинно-
го, Чарышского, Шипу-
новского районов.

Государственными ве-
теринарными инспекто-
рами соответствующих 
территорий проводятся 
мероприятия по  профи-
лактике и  пресечению 
нарушений. В частности, 
владельцы свиней при-
влекаются к администра-
тивной ответственности 
в  виде штрафов от  500 
до 4000 рублей за каждый 
факт нарушения. В апре-
ле-мае текущего года воз-
буждено 14 администра-
тивных дел, выдано 34 
требования по  пресече-
нию выгульного содержа-
ния животных.

В  адрес муниципаль-
ных образований, где за-
регистрированы бродя-
чие свиньи, направлены 
информационные пись-
ма с указаниями безотла-
гательно провести сходы 

го края продолжают ре-
гистрироваться случаи 
бесконтрольного выгула 
свиней, принадлежащих 
населению. Такие фак-
ты уже зарегистрирова-
ны на  территории: Ель-
цовского, Залесовского, 
Заринского, Красноще-
ковского, Курьинского, 
Кытмановского, Панкру-
шихинского, Поспелихин-
ского, Солонешенского, 

мендовано запретить сво-
бодный выгул домашних 
свиней и обеспечить пере-
дачу информации государ-
ственным ветеринарным 
инспекторам управления 
ветеринарии Алтайского 
края при  выявлении на-
рушений правил содер-
жания животных (бродяж-
ничество).

В  настоящее время 
на территории Алтайско-

В марте текущего года 
вирус АЧС был обнару-
жен в  Иркутской обла-
сти в  пробах от  павших 
животных. Это первый 
случай регистрации за-
болевания в Сибири. Су-
ществует высокий риск 
заноса данного заболева-
ния в субъекты Сибирско-
го Федерального округа.

Одной из основных мер 
профилактики этого забо-
левания является обеспе-
чение безвыгульного со-
держания свиней, в  том 
числе в  личных подсоб-
ных хозяйствах граждан. 
По  решению краевой 
чрезвычайной противоэ-
пизоотической комиссии 
Алтайского края главам 
муниципальных образо-
ваний поручено усилить 
контроль за  соблюдени-
ем правил содержания 
животных, в  том числе 
в личных подворьях гра-
ждан. Кроме того, главам 
муниципалитетов реко-

За выгул свиней налагается штраф

Биологические консерванты увеличивают сохранность 
питательных веществ в корме
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За каждое нарушение придётся заплатить до 4 тыс. рублей
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МИР В ЗАГОлОВкАХ

Вокруг света     

Подготовила  
Мария чУГУнова.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

в сша птицы изменили 
свое пение у  оживленных 
автострад, чтобы быть услы-
шанными сородичами.

Восточные пиви и белого-
ловая овсянка меняли свою 
песню на более резкую и пре-
рывистую при  появлению 
на близлежащих дорогах боль-
шого количества автомоби-
лей. Такое исследование было 
проведено в парке Рок Крик 
в Вашингтоне. При этом было 
отмечено, что песня снова ста-
новится нормальной, как толь-
ко уровень шума снижается. 
Городской транспорт через 
эти факторы оказывает вли-
яние на выбор спутника жиз-
ни птиц, которые выбирают 
себе будущего партнера через 
песню.

США

Сменили репертуар

Вредители могут спасти человечество 
от мусорного кризиса

могут не только живые, но и раз-
давленные насекомые, что сви-
детельствует о  том, что  в  них 
содержится какой-то неизвест-
ный фермент. Ученые считают, 
что способность переваривать 
полиэтилен у гусениц возникла 
неслучайно, поскольку они пи-
таются в природе воском, кото-
рый также трудно переварить.

«Это открытие может помочь 
избавиться от огромного коли-
чества мусора, который скапли-
вается на свалках и в океане», — 
заявил в интервью газете France 
Press один из авторов научной 
работы Паоло Бомбелли.

После этого кембриджские 
ученые провели уже настоящий 
эксперимент. Они положили 
сотни гусениц в полиэтилено-
вый пакет из супермаркета и за-
секли время.

Через 40 минут в пакете поя-
вились первые отверстия, а спу-
стя 12 часов насекомые съели 
свыше 92 граммов полиэтилена. 
Бактерии или грибы неспособ-
ны к такой скорости разложе-
ния пластика.

Основной особенностью этих 
гусениц является способность 
переварить полиэтилен пол-
ностью. Причем растворять его 

жила, что пакет прогрызен на-
сквозь, а гусеницы расползлись.

ученые установили, что ли-
чинки насекомых спо-
собны переваривать по-

лиэтилен. Такие способности 
выявлены у большой восковой 
моли.

Ученые кембриджского уни-
верситета Паоло Бембелли и Фе-
дерика Берточчини обнаружили 
эти свойства вредителя случай-
но. Г-жа Берточчини — пчело-
вод-любитель, она нашла ли-
чинки восковой моли (Gallerea 
melonella) в одном из ульев. Уче-
ная собрала гусениц в  пакет 
и оставила их вне поля зрения, 
а потом с удивлением обнару-

консультант                                                                                                          

При  этом потребность 
в тракторах сокращается в 5–6 
раз, количество рабочих — в 5 
раз, расход горючего — в 3 раза, 
сроки проведения посевных 
работ укорачиваются на  5–6 
дней, производительность тру-
да повышается в 3 раза.

Технику компании «Агро-
мастер» можно приобрести 
по программе № 1432.

Выгоднее всего вам на-
чать сотрудничество с  на-
шей компанией прямо сей-
час. Чем раньше мы начнем, 
тем раньше вы получите при-
быль от  своих инвестиций. 
А  специалисты отдела сер-
виса «Агромоторс» будут ока-
зывать вам скорую и всесто-
роннюю поддержку в течение 
всего срока службы посевного 
комплекса.                          √

звоните по  тел. 8 (3852) 
53–32–80, 46–55–07, и  наши 
менеджеры подберут для вас 
наиболее оптимальный ва-
риант. ооо «агромоторс ал-
тай», г. барнаул, пр. Энергети-
ков, 33-д, email: sale@tchtz.ru 
www.agro-motors.ru.

с  вашего звонка может 
начаться история успеха ва-
шего предприятия!

до семенного ложа. Произво-
дится высев;

•	 прикатывающие	 катки	
придавливают поверхность 
почвы, позволяя семенам по-
лучить максимальный кон-
такт с  почвой, что  способст-
вует быстрому прорастанию 
семян.

Посевные комплексы «Аг-
ромастер» могут применяться 
при посеве по поверхностно 
обработанному полю (мини-
мальная технология), прямом 
посеве по  необработанной 
стерне (технология прямого 
посева), посеве по  вспахан-
ному полю без предваритель-
ной культивации (технология 
комбинированного посева), 
посеве озимых за  один про-
ход без предварительной об-
работки стерни, сплошной 
обработке стерни на  глуби-
ну до  12 см (технология ми-
нимальной основной обра-
ботки).

Преимущества посевных 
комплексов «Агромастер» 
обеспечивают повышение 
урожайности на 20–25 %. Про-
изводительность посевных 
работ повышается на 25–30 % 
по  сравнению с  обычными 
агрегатами.

чения нормальных условий 
для прорастания семян. Кроме 
того, комбинирование обра-
ботки почвы и посева сокра-
щает в  разы затраты време-
ни и  ресурсов на  обработку 
почвы, боронование и  пред-
посевную культивацию.

за один Проход 
коМбинированный 
Посевной коМПлекс 
AGrATOr-COMBI 
Производит 
следУЮщие оПерации:

•	 поверхностная	 обработ-
ка двумя рядами разрезных 
дисков. Разрезается, измель-
чается, перемешивается верх-
ний пласт почвы и полностью 
заделываются растительные 
остатки;

•	 три	ряда	культиваторных	
лап шириной 375 мм произво-
дят сплошную основную обра-
ботку почвы на глубину от 3 
до  10 см и  создают семенное 
ложе;

•	 выравнивающий	 каток	
производит дробление остав-
шихся комков на  более мел-
кие фракции и выравнивает 
поверхность почвы;

•	 дисковые	 сошники	 до-
ставляют семена и удобрения 

Посевная в  самом разга-
ре, а какой результат получат 
хозяйства, во многом зависит 
от посевного агрегата. Многие 
сеялки и посевные комплексы 
отечественного и импортного 
производства пользуются ог-
ромной популярностью среди 
фермеров, в их числе и посев-
ные машины «Агромастер».

Компания «Агромоторс Ал-
тай» помогает сельхозпроиз-
водителям успешно работать 
и достигать желаемого резуль-
тата. Для  нас важно, чтобы 
хозяйства получали высокий 
урожай и  снижали затраты 
путем приобретения совре-
менной качественной сельхоз-
техники по доступным ценам. 
Именно поэтому мы предлага-
ем высокопроизводительные, 
легкие в настройке, надежные 
посевные комплексы «Агро-
мастер».

В этом году завод выпустил 
новую машину AGRATOR-
COMBI, и  уже два хозяйст-
ва в Алтайском крае начали 
с ней посевной сезон. Маши-
на подходит без ограничений 
как  для  стерневого посева, 
так и для посева в минималь-
но или традиционно обрабо-
танную почву. В конструкцию 
данной сеялки интегриро-
ваны эффективные почво-
обрабатывающие орудия: 
двухрядная дисковая борона, 
тяжелый культиватор, вырав-
нивающий каток, благодаря 
которым агрегат способен 
произвести идеальную пред-
посевную подготовку поля. 
Идущие следом за  выравни-
вающим катком дисковые 
посевные сошники и  опор-
но-прикатывающие катки 
завершают комплекс работ 
по посеву семян и внесению 
удобрений.

AGRATOR-COMBI являет-
ся оптимальным решением 
для тех, кто предпочитает по-
сев дисковыми сошниками 
и  стремится ликвидировать 
временной разрыв между об-
работкой почвы, предпосев-
ной культивацией и посевом 
для  максимального сохране-
ния влаги в  почве и  обеспе-

ускоряй посевную, 
повышая качество результата

32 коровы погибли 
от удара молнии на одной 
из  ферм в  округе техас, 
штат Миссури. об этом со-
общает USA Today.

Накануне была сильная 
гроза, а когда фермер пришел 
подоить коров на следующий 
день, увидел животных по-
валенными на землю. Позже 
ветеринар подтвердил, что ко-
ровы, которые давали орга-
ническое молоко, погибли 
от удара молнии.

Приблизительные потери 
фермера составляют более 60 
тысяч долларов — каждую ко-
рову он оценил в 2–2,5 тыся-
чи. Как отмечается, умерших 
животных фермер убирать 
не  собирается до  прибытия 
страхового агента.

США

Смертельная гроза
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Голливудский «бурят» 
стивен сигал получит даль-
невосточный гектар. 

Актер, режиссер, сцена-
рист, музыкант и мастер бо-
евых искусств Стивен Сигал, 
который имеет российское 
гражданство, примет участие 
в съемках телевизионного 
проекта на федеральном кана-
ле. В новом шоу покажут, как 
голливудский «бурят» будет 
получать дальневосточный 
гектар. О своих бурятских кор-
нях Сигал заявил всему миру 
в сентябре прошлого года. 

— Телезрителям подроб-
но расскажут о всех этапах, 
которые пройдет Стивен Си-
гал, – от выбора земельного 
участка и подачи заявления 
до оформления земли в соб-
ственность, — сообщается на 
сайте Приморского края.

Известно, что в будущем на 
своем гектаре мастер боевых 
искусств намерен построить 
многофункциональный спор-
тивный комплекс, где плани-
рует проводить мастер-классы 
и встречи со спортсменами.

россия 

Гектар для Сигала
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Личинки моли способны 
переваривать полиэтилен
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