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35 млн рублей вло-
жили в  «Крутишинском» 
Шелаболихинского района 
в приобретение и установ-
ку современного зерноо-
чистительного комплекса. 

Более 800 человек 
было зачислено на  пер-
вый курс всех факультетов 
в  Алтайском государст-
венном аграрном универ-
ситете.

1100 тонн превы-
сил сбор облепихи в пред-
приятиях края, по данным 
на 2 сентября.

13,4 ц / га — такова 
средняя урожайность пше-
ницы в  хозяйстве «Гори-
зонт» Михайловского рай-
она. Этот показатель выше 
на 3 ц / га, чем в прошлом 
году. Под пшеницей нынче 
было занято 2427 га.

Р
ек

ла
м

а

Актуальная подработка
В ОАО «Крутишинское» построили 
современный мехток 

Иван Комаренцев, главный агроном ОАО «Крутишинское»: «Мы сделали всё, чтобы добиться урожайности»
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скамеек, песочниц и других 
объектов.

В  Главном управлении 
сельского хозяйства напо-
минают, что  грантовая под-
держка местных инициа-
тив граждан, проживающих 
в  сельской местности, за-
пущена с  2014  года в  рам-
ках реализации программы 
«Устойчивое развитие сельс-
ких территорий». С этого вре-
мени гранты выделены на ре-
ализацию 51 проекта, в том 
числе 27 проектов поддержа-
ны в этом году.

Так, в  поселке Новорос-
сийском Рубцовского района 
на создаваемой комплексной 
спортивной площадке допол-
нительно к  полосе препят-
ствий и  сектору для  прыж-
ков в  длину на  оставшиеся 
средства намерены обустро-
ить футбольное поле. В  по-
селке Октябрьском Зональ-
ного района на спортивной 
площадке сделают теннис-
ный корт. Несколько проек-
тов улучшат за счет укладки 
дополнительных пешеход-
ных дорожек, установки 

На  мероприятии одним 
из  вопросов повестки стало 
рассмотрение возможности 
инвестирования сэконом-
ленных сельскими админи-
страциями и  поселковыми 
советами грантовых ресур-
сов. Экономия была получе-
на в ходе проведения торгов. 
Эти средства инициаторы 
проектов намерены вложить 
в дальнейшее развитие, доуко-
плектацию, облагораживание 
обустраиваемых площадок. 
В целом в этом году экономия 
достигнута по 14 проектам.

Реализуемые проекты усо-
вершенствуют за  счет 
экономии средств господ-

держки, выделенных из феде-
рального, краевого и местных 
бюджетов.

Предложения инициаторов 
проектов были рассмотрены 
2 сентября и приняты на за-
седании региональной межве-
домственной комиссии, кото-
рое прошло под руководством 
начальника Главного управ-
ления сельского хозяйства 
Алтайского края Александра 
Чеботаева.

От первого лица                                                                                     

Наименование
культур

Пшеница мягкая

Рожь 
А

Рожь 
Б

Ячмень 
1 
класса

Ячмень 
2 
класса

Горох
1–2
класса

Горох 
3 
класса

Овес
1, 2, 3
класса

Овес 
4 
класса

Гречи
ха 1–3
класса

Подсол-
нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.
> 29%

клейк.
27–28%

клейк.
25–26%

клейк.
23–24%

срд
клейк.
20–22%

клейк.
18–19%

срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 8500 8500 8500 8500 8500 7000 7000 7000 6000 6000 0 7000 5000 14 000 11 500 6000 4000 16 000 22 000

макс. 9500 9500 9500 9500 9500 7750 8000 7500 6500 7000 0 7000 6500 14 500 11 500 7000 5500 25 000 22 000

сред. 9122 9133 9144 9144 9056 7406 7500 7313 6250 6333 0 7000 5833 14 083 11 500 6600 4750 19 250 22 000

Изменение 
за неделю,
руб. –150 –146 –143 –143 –169

 
+49

0
+98

0
–67

0 0 0
+183

0
–67 –500 +250

0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 13 по 19 августа
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— Это мера (ограничение на импорт сельхозпродукции, — 
прим. ред.) по защите нашего рынка, в то же время это контр-
санкционная мера. Мы надеемся, что  она действительно 
поможет нашим аграриям выращивать хороший урожай, по-
ставлять свою продукцию в магазины, чтобы она продавалась 
по разумным ценам, чтобы люди были довольны. Вот главная 
цель такого решения.

Дмитрий МеДвеДев, 
председатель Правительст-
ва рФ:

— Сегодня (по  данным на  3 сентября,  — прим. ред.) 52 % 
площадей в  крае убрано. Намолочено три миллиона тонн 
зерна. И у нас есть уверенность, что мы свои обязательства, 
взятые перед Министерством сельского хозяйства страны, 
перевыполним. Алтайский край в  этом году получит не  ме-
нее 5 миллионов тонн зерна. Это обеспечит устойчивое раз-
витие сельского хозяйства и закроет потребности крупяного 
производства, мукомольной, комбикормовой и  макаронной 
промышленности региона.

александр карЛин, губер-
натор алтайского края:

с начала года самая высокая 
продуктивность коров в  ре-
гионе зафиксирована в  ооо 
«агрофирма «урожай» Зональ-
ного района, сообщает краевое 
аграрное ведомство.

За  семь месяцев от  каждой 
коровы здесь получено по 5587 
килограммов молока. Вторую 
строчку регионального рейтин-
га занимает ЗАО «СХП «Урожай-
ное» Советского района с надо-
ем в  5131 килограмм. Третья 
позиция  — у  ООО «Алтай» За-
ринского района, где продук-
тивность составила 5102 кило-
грамма молока.

Четвертый результат имеет 
ООО «Октябрьское» Зонального 
района. В  хозяйстве от  каждой 
коровы получили по 4630 кило-
граммов молока. В фермерском 
хозяйстве «Золотая осень» Алей-
ского района этот показатель 
в  январе-июле был 4579 кило-
граммов.

В десятку региональных лиде-
ров вошли: СПК «Бурановский» 
Павловского района (4538 кг), 
АО ПР «Чистюньский» Топчи-
хинского района (4318 кг), ФГУП 
ПЗ «Комсомольское» Павловско-
го района (4305 кг), АО «Учхоз 
«Пригородное» (4269 кг) и  ОАО  
«им. Анатолия» Хабарского рай-
она (4203 кг).

3 сентября в барнауле состо-
ялась IX специализированная 
выставка-ярмарка «День мяс-
ного гурмана».

В  ней приняли участие 13 
ведущих мясоперерабатыва-
ющих предприятий региона, 
которые представили сотни 
наименований колбасных из-
делий, мясных деликатесов, 
полуфабрикатов, специальной 
детской продукции.

В  церемонии открытия вы-
ставки-ярмарки принял учас-
тие заместитель губернатора 
Алтайского края Александр Лу-
кьянов. Он отметил, что прове-
дение тематической ярмарки 
«День мясного гурмана» в тече-
ние девяти лет  — показатель 
того, как динамично и современ-
но развивается мясная отрасль 
региона. В  крае работают 290 
предприятий, большая часть 
которых  — малый и  средний 
бизнес. В  этих компаниях ра-
ботают более 4 тысяч человек.

«Урожай» — 
лидер по молоку

Вкусный праздник

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

В регионе улучшат ряд проектов 
местных инициатив селян
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Теперь сэкономленные средства можно будет потратить на дополнительные нужды
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Барнаул

Змеиногорский район

Туристская угроза
Знаменитому Колыванскому 

озеру грозит экологическая ка-
тастрофа по  причине избытка 
малых судов (лодки, гидроци-
клы, катамараны), на  которых 
катают туристов. По словам эко-
логов, водный транспорт бала-
мутит воду в  уникальном озе-
ре, убивая сформировавшуюся 
экосистему. Глубина озера всего 
3 м, поэтому маломерные суда 
наносят непоправимый ущерб. 
Под  угрозой не  только чистота 
водоема, но  и  водяной орех чи-
лим и обычная рыба. В районную 
администрацию поступило пред-
ложение создать на участке особо 
охраняемую территорию местного 
значения. В администрации идею 
одобрили. По мнению экологов, 
на очистку озера потребуется бо-
лее 50 млн рублей, пишет «Змеи-
ногорский вестник».

алтайский район

Премьера для рафтеров
На туристической базе «Сердце 

Алтая» впервые прошел междуна-
родный культурно-спортивный 
рафтинг-форум «Белая вода Си-
бири». Его провели под  эгидой 
Федерального агентства по  де-
лам Содружества Независимых 
Государств. Форум собрал около 
100 участников со всего мира — 
от Великобритании до Перу. Рос-
сию представляли спортсмены 
из Томской области и Алтайского 
края. В программу форума вошли 
различные экскурсии, посещения 
музеев и достопримечательностей 
Алтая, мастер-классы по рафтин-
гу, экстрим-тур на квадроциклах, 
спортивные игры, сплавы по Ка-
туни, конные прогулки и совмест-
ные тренировки спортсменов 
из разных стран.

Колонка 
редактора        

г. рубцовск

Выставка переехала
1 сентября в  Рубцовской кар-

тинной галерее имени Владислава 
Тихонова начала работу передвиж-
ная выставка авторской куклы. 
Экспозицию собрали из  фондов 
Государственного художественного 
музея Алтайского края. Выставка 
посвящена Году российского кино. 

Сначала экспозиция, в  кото-
рую вошли персонажи советского 
кино и  мультфильмов, работала 
в  Барнауле. Затем ее перевезли 
на  территорию туристического 
комплекса «Царская охота», поз-
же — в село Ая. Теперь уникаль-
ную экспозицию смогут увидеть 
жители Рубцовска.

калманский район

В любой сезон
29 августа начался ремонт до-

роги к селу Шадрино. При работе 
использовали технологии холод-
ного ресайклинга. В  Главстрое 
отметили, что  грунтовая дорога 
обеспечивала непрерывное дви-
жение транспорта только в сухое 
и теплое время года. В остальное 
время она была непроходима. 
Дорожники устроят 25 тысяч ку-
бометров земполотна, основание 
из щебеночно-песчаной смеси. По-
крытие дороги будет из асфальто-
бетона. В проекте также значится 
строительство железобетонной 
водопропускной трубы радиу-
сом 1 метр, установка дорожных 
знаков и сигнальных столбиков, 
нанесение горизонтальной дорож-
ной разметки.

Первомайский район

Рыбалка без границ
В  районе села Санниково со-

стоялись региональные сорев-
нования по рыболовному спорту 
среди людей с  ограниченными 
возможностями здоровья. Участ-
ники состязались в ловле на по-
плавочную удочку. 

По  сообщению Управления 
спорта и молодежной политики 
Алтайского края, победу в турни-
ре одержал Роман Абрамов из села 
Усть-Пристань, второй результат 
показал барнаулец Владимир Ви-
ноградов, на третьем месте Вла-
димир Адодин из Новоалтайска.

ключевский район

Главный объект
В районе строят православный 

храм. «На сегодня этот строитель-
ный объект можно считать самым 
главным», — сообщает читателям 
газета «Степной маяк». Работы 
ведет бригада Виктора Дзюбы 
из  Табунского района, руково-
дит стройкой прораб Александр 
Подласов. «Уже подняли стены 
на два метра. К концу строитель-
ного сезона они должны еще ме-
тра на четыре вырасти. Хотел бы 
поблагодарить всех, кто оказыва-
ет помощь в  строительстве но-
вой церкви»,  — говорит настоя-
тель храма иерей Ярослав Гузеев. 
Среди меценатов строительства 
церкви  — главы крестьянских 
хозяйств, пожарная часть, пред-
приниматели и  жители района. 
В  Ключи уже доставили два ку-
пола, третий изготовят в ближай-
шее время.

Интересная ситуация скла-
дывается на мировом зерновом 
рынке. По причине высоких уро-
жаев в Штатах и в России (у нас, 
согласно прогнозам, в текущем 
сезоне будет собрано свыше ста 
миллионов тонн зерна) цена 
на него пошла вниз.

На  первый взгляд, тенден-
ция для  крестьян не  слишком 
позитивная. Но давайте посмо-
трим с  другой стороны: деше-
веет зерно  — дешевеет вслед 
за ним и кормовая база для жи-
вотноводства. Весы качнулись — 
и стратегически важная для нас 
животноводческая отрасль по-
лучает дополнительный резерв 
для дальнейшего развития.

Как отмечают эксперты аграр-
ного сектора, в  снижении цен 
на зерно кроются определенные 
плюсы. Агропредприятия края 
постепенно корректируют набор 
сельхозкультур, выстраивая его 
в соответствии с требованиями 
рынка и просчитывая экономи-
ку собственного предприятия.

В итоге уже сейчас мы видим, 
как меняется линейка сельхоз-
культур в растениеводстве. Рен-
табельные подсолнечник, гречи-
ха, чечевица, рапс появляются 
в севооборотах. В регионе растут 
площади под сахарной свеклой. 
Аграрии четко прочувствовали: 
ставка на монокультуру не оправ-
дывает себя. Чтобы избежать 
рисков в  сельском хозяйстве, 
необходимо диверсифицировать 
производство.

В мире прогнозируется небы-
валый урожай — сама по себе 
новость эта радостная (особенно 
если вспомнить о миллионах ре-
ально голодающих людей в стра-
нах третьего мира). Но корректи-
рующие рыночные механизмы 
вступают в действие практиче-
ски мгновенно. Переизбыток 
продукции ведет к неминуемому 
снижению ее стоимости.

Однако не стоит забывать — 
на  ситуацию могут повлиять 
новые факторы. Где-то  «вклю-
чатся» природные катаклиз-
мы, где-то  — политические 
изменения, и рынок вновь от-
реагирует.

Аналитики сходятся во мне-
нии, что в текущем сезоне Рос-
сия станет главным, ведущим 
экспортером зерна в мире. «Рос-
сийским производителям зер-
на ослабление рубля, конечно, 
на  руку, потому что  помогает 
вытеснять американских кон-
курентов с рынков. Сейчас пше-
ницу из России можно увидеть 
в странах, где ее никогда рань-
ше не было или куда она не по-
ступала десятки лет», — пишет 
«Эксперт-Онлайн».

Первые 
по экспорту

Рубцовск

Мария Чугунова
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Сводка
о ходе обмолота зерновых 
по состоянию на 29 августа, 
в процентах к намеченным 
объёмам

свиноводству  — тоже го-
товят дополнительную 
поддержку. Доля возме-
щения части затрат на со-
здание свиноводческих 
комплексов повысится 
до 30 % (а на Дальнем Вос-
токе — до 35 %). Однако эта 
мера будет альтернативой 
субсидированию инвести-
ционных кредитов на со-
здание или модернизацию 
того  же объекта  — одно-
временно такими инстру-
ментами поддержки вос-
пользоваться будет нельзя. 
В  Минсельхозе это объ-
ясняют необходимостью 
предоставить инвесторам 
возможность выбора мер 
поддержки.

«Мы давно выступаем 
с  этим предложением и, 
разумеется, поддерживаем 
проект», — заявил руково-
дитель исполнительного 
комитета Национальной 
мясной ассоциации Сергей 
Юшин. Он подчеркивает, 
что, выбрав возмещение 
затрат, инвесторы будут 
стремиться ввести объект 
как можно скорее — полу-
чить субсидию они смо-
гут лишь после приемки 
объекта. Такой механизм 
позволяет обезопасить гос-
средства, говорит Юшин, 
отмечая, что  «есть десят-
ки проектов, которые, по-
лучив господдержку, так 
и  не  были введены,  — 
компании банкротились, 
а бюджет фактически те-
рял деньги».

источник:
kommersant.ru 

ПоЧеМу 
ПравитеЛьство 
отЛожиЛо воПрос 
увеЛиЧения 
госПоДДержки аПк 
До осени

Председатель правле-
ния Национального сою-
за производителей моло-
ка «Союзмолоко» Андрей 
Даниленко подтверждает: 
основная проблема мо-
лочного животноводст-
ва заключается в  том, 
что  из  всех подотраслей 
сельского хозяйства оно 
обладает самой низкой 
рентабельностью, а  биз-
несу интересны проекты 
с  более быстрой окупае-
мостью. 

«Кроме того, сдержи-
вает отрасль то, что  мо-
локо — социальный про-
дукт, поэтому поднимать 
на  него цены сложно, 
это приведет к  падению 
потребительского спро-
са», — говорит Даниленко. 
Увеличение доли возме-
щения капитальных за-
трат до 35 %, полагает он, 
станет дополнительным 
стимулом для  привлече-
ния бизнеса в  молочное 
животноводство и  позво-
лит выровнять его привле-
кательность по сравнению 
с другими отраслями сель-
ского хозяйства.

как ПоД аграрный 
ПротекциониЗМ 
ПоДвоДят 
акаДеМиЧескую 
баЗу

Более успешной отра-
сли сельского хозяйства — 

бликован на  портале 
regulation.gov.ru. Напом-
ним, дефицит молока 
глава ведомства Алек-
сандр Ткачев оценива-
ет в  8 млн тонн. Сохра-
нение текущих объемов 
господдержки, по его рас-
четам, позволит увели-
чить объемы производст-
ва молока лишь на 1 млн 
тонн к  2020  году. Впро-
чем, предложенные сей-
час меры планируется 
осуществлять в пределах 
бюджетных средств, уже 
предусмотренных на гос-
программу развития сель-
ского хозяйства.

ПоЧеМу МаЛый 
биЗнес не сПешит 
ЗаниМаться 
сеЛьскиМ 
хоЗяйствоМ

Как отмечается в пояс-
нительной записке, воз-
мещение капитальных 
затрат на  уровне 20 % 
«не будет иметь экономи-
ческого смысла». Объяс-
няют в  Минсельхозе это 
тем, что  при  текущих 
ценах на  товарное моло-
ко и  при  таких объемах 
компенсации инвестза-
трат проекты в молочном 
животноводстве не  оку-
паются. 

Даже при субсидирова-
нии процентных ставок 
по кредитам чистая приве-
денная стоимость проекта 
становится положитель-
ной только при  35-про-
центном возмещении 
затрат на создание или мо-
дернизацию ферм.

Повысить  рен -
т а б е л ь н о с т ь 
молочного жи-
в от н о в од с т ва 

Минсельхоз предлагает 
за  счет наращивания 
доли госвложений в  со-
здание и модернизацию 
ферм  — с  20 % до  35 %. 
Такой уровень возмеще-
ния капитальных затрат 
инвесторов, по расчетам 
ведомства, должен выве-
сти производство на оку-
паемость через 14  лет.   
Похожую меру готовят 
для  поддержки свино-
водства — для этой отра-
сли она станет альтерна-
тивой субсидированию 
кредитов. В  отраслевых 
союзах предложенные 
инструменты привет-
ствуют  — они позволят 
повысить  привлека -
тельность этих отраслей 
и  стимулировать инве-
сторов к  ускоренному 
строительству ферм.

Минсельхоз, обеспоко-
енный ситуацией в  мо-
лочном животноводстве, 
предлагает с  2017  года 
увеличить господдержку 
создания или  модерни-
зации молочных ферм. 
Так, долю средств феде-
рального бюджета на воз-
мещение части понесен-
ных инвесторами затрат 
на эти цели предлагается 
существенно нарастить — 
с 20 % до 35 %, а для объек-
тов на Дальнем Востоке — 
с 25 % до 40 %.

С о о т в е т с т в у ю щ и й 
п р о е к т  п о с т а н о в л е -
ния правительства опу-

Сельское хозяйство 
поддержат госучастием
Минсельхоз предлагает увеличить компенсации 
на создание молочных и свиноводческих ферм

Чтобы сократить сроки окупаемости, объём субсидирования предлагается увеличить на 15 %
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СЕльСКИЕ буДнИ

неполадки своими сила-
ми. Конечно, планирую 
и  дальше работать в  хо-
зяйстве у  Николая Лео-
нидовича. Перспективы 
здесь хорошие.

основы, можно сказать. 
Сейчас я  со  специали-
стами подрядчика нахо-
жусь на объекте, изучаю, 
как и что работает, чтобы 
в  случае чего устранить 

ности нового мехтока 
не сомневается — все сде-
лано на совесть, как сле-
дует, в соответствии с ми-
ровыми стандартами.

— На  сегодняшний 
день это лучшее обору-
дование, — подтверждает 
Артем Шаманович, — точ-
но могу сказать, что мех-
ток не потеряет свою ак-
туальность минимум лет 
5–8. Если возникнет необ-
ходимость более тщатель-
ной очистки, например 
для нужд подготовки ком-
мерческого семенного 
материала, то  комплекс 
можно будет усилить фо-
тосепараторами.

Работа мехтока авто-
матизирована, а  потому 
для  его обслуживания 
достаточно двух опера-
торов. Один из  них — 
Никита Дегтярев, вы-
пускник технического 
университета этого года. 
Никита родом из Крутиш-
ки, отучился в «полите-
хе» и  вернулся в  родное 
село. Николай Леонидо-
вич быстро приметил 
молодого специалиста 
и  пригласил на  работу. 
Никита с женой уже об-
завелись своим домом — 
не  без  помощи сельхоз-
предприятия, — и планы 
у  юного инженера дале-
коидущие.

— Пока мне здесь все 
понятно,  — говорит па-
рень, — это то, чему меня 
учили в  университете, 

урожая 2016-го. По  сло-
вам руководителя, пока 
не удалось добиться нуж-
ного уровня очистки. За-
гвоздка  — в  ситах, это 
части сепаратора, сквозь 
которые буквально «про-
тираются» зерна. Как го-
ворит Артем Шаманович, 
практически каждое поле 
индивидуально, а  пото-
му сита изготавливаются 
на  заказ для  конкретно-
го хозяйства на  барна-
ульском заводе мехпрес-
сов. В  считанные дни 
их  должны поставить 
в зернокомплекс «Крути-
шинского». Урожайность 
в  этом сезоне здесь не-
большая — 14 ц ентнеров 
на круг, — а потому с по-
лей забирают максимум, 
привозят много сора, из-
за чего требуется более 
тщательная очистка.

Несмотря на  неболь-
шие недоработки, кото-
рые должны устранить 
в ближайшее время, Ни-
колай Зорин в эффектив-

такого уровня качества 
и  производительности 
в регионе не больше пяти. 
Здесь установлены немец-
кие машины зерноочист-
ки производительностью 
до  80 (!) тонн в  час. Бун-
кера связаны транспор-
тером с  двумя силосами 
емкостью по  две тысячи 
тонн каждый — здесь зер-
но может храниться до но-
вого сезона. Часть урожая 
отправляется на  склады, 
откуда будет реализовано 
в более короткие сроки.

— Наша задача была 
построить зерноприемку 
«на проход». Это означает, 
что  зерно, привезенное 
одним КамАЗом, подра-
батывается и  отправля-
ется на хранение до того, 
как  приезжает следую-
щий КамАЗ, — объясняет 
Артем Шаманович.

в тестовоМ режиМе
Новый мехток уже 

принял около двух ты-
сяч тонн зерна пшеницы 

елена нестеренко
Шелаболихинский район

наблюдая за  ра-
ботой джонди-
ровской жатки 
в  поле, можно 

подумать, что  она идет 
на холостом ходу — круг 
около километра пробега-
ет за пару минут. Чуть мед-
леннее движутся прицеп-
ные белорусские косилки, 
вызывая нетерпение сре-
ди комбайнеров  — ско-
рее бы пойти на обмолот 
вслед за девятиметровой 
«бритвой»! В  этом году 
на шелаболихинском сель-
хозпредприятии из-за вла-
ги ведут раздельное ком-
байнирование, потому 
и выстроились на стане 
мощные зерноуборочни-
ки в ожидании подсохших 
валков…

ЗаконЧить 
с уборкой

В  этом сезоне на  ше-
сти с  лишним тысячах 
гектаров пашни в  «Кру-
тишинском» ведут уборку 
три жатки и восемь ком-
байнов. Прямому ком-
байнированию мешает 
повышенная сорность 
полей  — из-за  дождей 
сорняки пошли в рост — 
и влажность самого зер-
на. После нескольких 
дней звено косовицы ре-
шили усилить еще тремя 
жатками, чтобы не  про-
стаивали комбайны. Ра-
бота ведется споро: око-
ло недели понадобилось 
полеводам, чтобы убрать 
половину площадей пше-
ницы — почти 3 тысячи 
га,  — в  считанные дни, 
начиная с 20-х чисел ав-
густа, скосили горох, яч-
мень и овес.

— В хорошие дни мы 
молотим до  800 тонн 
зерна,  — говорит Нико-
лай Зорин, руководитель 
предприятия, — и у нас 
давно созрела идея — до-
биться одновременной 
уборки и  подработки 
сельхозкультур. Чтобы 
параллельно с  уходящи-
ми с полей комбайнами 
завершалась и  укладка 
зерна на хранение.

Прошлый сезон вы-
дался для  сельхозпро-
изводителей удачным: 
высокие цены на  зер-
но и  молоко позволили 
сработать с  внушитель-
ной выручкой, а  пото-
му было решено: значи-
мую часть средств  — 35 
млн рублей — потратить 
на строительство нового 
зернокомплекса.

По словам главного ин-
женера проекта компа-
нии-подрядчика Артема 
Шамановича, мехтоков 

Актуальная подработка

14 ц / га дала пшеница в  среднем в  пер-
вую неделю уборки в хозяйстве. По данным 
за последнюю пятилетку, урожайность со-
ставляла около 18 ц / га;

22 ц / га дал овёс, по 16 ц / га  — ячмень 
и горох;

около 6 тыс. га составляет площадь паш-
ни ОАО «Крутишинское».

В   э т о м  г о д у 
в  «Крутишинском» 
застраховали 100 % 
пашни от  недобо-
ра урожая. На это 
ушло около 2,5 млн 
рублей, 50 % из  ко-
торых субсидиру-
ется государством.

иван коМаренцев, главный агроном оао 
«крутишинское»:

— Зерно в этом году мелкое. В начале лета стоя-
ла жара, в фазу кущения осадков не было, а потом, 
в цвет, пошли дожди. Добавляли стимуляторы роста, 
вносили удобрения, но не помогло. Урожайность по-
лучили ниже среднегодовой. В целом внесли по 1030 г 
д.в. азотно-магниевого удобрения на  гектар. Плюс 
мульчу оставляли. Все от  нас зависящее сделали, 
но с погодой не поспоришь.

Зерноочистка на мехтоке ведется в несколько эта-
пов на воздушно-ситовых сепараторах. Из завальной 
ямы зерно поднимается вертикальными транспорте-
рами (нориями) на высоту около 24 метров и затем 
поступает в зерноочистительные машины.

На первом этапе из зерна удаляется крупный му-
сор — камни, ветки и прочие примеси, который на-
зывают «мертвыми отходами». Затем оно очищается 
от сорных трав, щуплых, дробленых зерен, которые 
уходят в используемые отходы, и от шелухи. Благо-
даря вращательно-круговым движениям сит проис-
ходит более тщательная очистка — зерно буквально 
«протирается» сквозь них. Чистое зерно поступает 
в бункер, откуда отправляется на хранение — в си-
лос или на склад.

Прямая речь                            

наша справка                            

Николай Зорин вложил почти всю выручку прошлого года 
в строительство современного мехтока

Механизатором Сергей Чупин 
работает уже много лет

Сита меняются за считанные секунды
Молодой оператор мехтока Никита Дегтярёв 

в этом году окончил «политех»
Главный инженер проекта Артём Шаманович рассказывает 

о принципе работы сепараторов
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АлТАйСКИй фЕРМЕР

четко разграничив зоны 
ответственности.

«выбираю свЁкЛу!»
К  2005-му Юрий Алек-

сандрович находит свой 
особый путь в  агропро-
изводстве, который по-
зволит ему спустя 10  лет 
поставить рекорд краево-
го уровня. Речь идет о ка-
призной, прихотливой, 
трудоемкой, но  интерес-
ной и рентабельной куль-
туре — сахарной свекле.

Инициатором высту-
пил Черемновский сахар-
ный завод с  его тогдаш-
ним директором Вадимом 
Тяпкиным. Именно он 
«агитировал» крестьян за-
няться свеклой, помогал 
техни-кой, технологиями, 
семенами.

И  Бакушкин рискнул. 
Понятно, своих агрегатов, 
способных сеять и убирать 
свеклу, в его КФХ не име-
лось — за помощью обра-
тился к старому знакомцу 
Ивану Кузнецову. В первую 
осень сахарная свекла дала 
по 180 центнеров с каждо-
го из 80 гектаров.

Сейчас, спустя годы, 
это достижение кажется 
слабеньким  — на  фоне 
450 центнеров с  га, кото-
рые Бакушкин исправ-
но берет со  своих полей, 
и  уж  тем  более на  фоне 

оказывать услуги по убор-
ке зерна хозяйствам сосед-
них районов. Помогало 
и  упрямое желание до-
казать себе, что  сможет, 
что все получится.

ЗеМЛя обМана 
не терПит

Вскоре доживающий 
последние дни колхоз име-
ни теоретика коммунизма 
отказался от  обработки 
дальних полей. Бакушкин 
прикинул, что неплохо бы 
увеличить свой земель-
ный надел. Очень скоро 
пришло понимание: зем-
лю не  обмануть. Чтобы 
она начала давать урожай, 
надо немало покорпеть. 
Так, постепенно, начали 
паровать землю, занялись 
пшеницей, однако привле-
кательной цены на  нее 
не складывалось.

Свою дорожку прихо-
дилось нащупывать, уга-
дывать. Ну а параллельно 
с этим учиться на ошибках 
и пополнять багаж знаний 
бесценным — личным! — 
опытом.

Николай Мальцев по-
степенно ушел в  сви-
новодство, Бакушкин 
с  головой погрузился 
в  полеводство  — так за-
хватило его фермерство! 
При этом друзья остались 
деловыми партнерами, 

Сказано  — сделано. 
Приобрели ребрихинские 
фермеры еще пару комбай-
нов, впридачу и  трактор 
К-700. Да, частично амби-
циозные планы оправда-
лись — но только частич-
но. Заработали Бакушкин 
и  Мальцев неплохо, при-
мерно на  уровне преды-
дущего года, но тут возник 
вопрос: как же так? Техни-
ки в полях задействовано 
в разы больше, затрат по-
несено, соответственно, 
тоже, а доход не вырос.

Ю р и й  Б а к у ш к и н , 
имеющий опыт работы 
с  землей, понял: без  соб-
ственной пашни много 
не  наработаешь. Нужна 
земля — главный фермер-
ский ресурс.

Конечно, первые 150 
гектаров, появившиеся 
в  хозяйстве, оказались 
из  разряда брошенных 
земель, необработанных. 
Стоит  ли удивляться, 
что поначалу толку особо-
го те поля не дали. Столь-
ко надо было «закопать» 
в эту землю — семян, ГСМ, 
техники, удобрений,  — 
что  экономика попросту 
не  просчитывалась. Вер-
нее, она была — но с жир-
ным знаком «минус».

Спасало на  первых 
порах то, что  Бакушкин 
не  бросал параллельно 

цевым — как оказалось, 
будущим многолетним 
деловым партнером.

Первый МиЛЛион
Потихоньку принялись 

за  дело. Сначала по  при-
меру Кузнецова съездили 
в Казахстан, где приобре-
ли два комбайна. На них 
в  первую осень начали 
оказывать соседям услу-
ги по уборке урожая.

И  такие деньги зара-
ботали тогда, о  которых 
и  подумать не  могли! 
Под миллион рублей выш-
ло  — что  никак не  сопо-
ставлялось с  зарплатой 
колхозного главного ин-
женера, которому по ведо-
мости ежемесячно выпи-
сывали что-то около пяти 
тысяч рублей.

гЛавный 
ФерМерский ресурс

Стоит  ли говорить, 
что  с  первым  — очень 
приличным!  — заработ-
ком начинающие ферме-
ры окончательно утверди-
лись в решении работать 
самостоятельно. Казалось, 
все просто: надо купить 
еще  комбайнов и  с  удво-
енной силой приниматься 
следующей осенью за убор-
ку — чужих, понятно, по-
лей, своей земли пока в ар-
сенале не имелось.

сем неподалеку, в Павлов-
ском районе, несмотря 
на ураганы перемен и по-
всеместные потрясения, 
крепко и спокойно стоит 
сельхозпредприятие «Бу-
рановское». Устояло оно 
только благодаря управ-
ленческому таланту Ивана 
Кузнецова, человека-леген-
ды  — теперь так можно 
о нем сказать.

Этот пример удачного 
хозяйствования повли-
ял на  Юрия Бакушки-
на: он принял оконча-
тельное решение уйти, 
что называется, на воль-
ные хлеба, начать рабо-
тать на  себя. Примерно 
в то же время (случилось 
это в   2000-м) познако-
мился с Николаем Маль-

Мария Чугунова
Ребрихинский район

…Пожалуй, в са-
мостоятельное 
плавание надо 
было уходить 

раньше, а  не  ждать чуда. 
Но до последнего теплил-
ся огонек веры, что  все 
наладится, что устоит ког-
да-то  стабильно работаю-
щий колхоз имени Энгель-
са. Да  и  ответственность 
не  отпускала: все-таки 
15  лет  после окончания 
«сельхоза» отработал Юрий 
БАКУШКИН главным ин-
женером на предприятии, 
его все знали — и он всех.

— Еще  в  начале девя-
ностых я свято верил в бу-
дущее колхозов, не  мог 
принять того, что все при-
вычное изменится до не-
узнаваемости, развалятся 
коллективные хозяйства, 
что сама жизнь станет сов-
сем иной,  — вспоминает 
переломные годы ребри-
хинский фермер. Но  но-
вая реальность наступила, 
и  надо было определять 
в ней свое место.

Что  он, сын коренных 
сельчан, мог и умел? Мно-
гое. С ранних лет у отца, 
Александра Михайлови-
ча, всю жизнь отработав-
шего механиком, учился 
с  техникой обращаться. 
Да  и  мама, Нина Алексе-
евна, доярка с  33-летним 
стажем, трудолюбие сво-
им примером привива-
ла. Со временем практику 
дополнила теория: пять 
лет учебы в сельхозинсти-
туте  — и  в  родное село 
Клочки вернулся дипло-
мированный специалист. 
«И мысли не было, чтобы 
обратно домой не  при-
ехать, — улыбается Юрий 
Бакушкин, — я точно знал: 
мой путь  — сельское хо-
зяйство, работа на земле».

Что ДеЛать 
и как быть?

Когда привычный мир 
начал рушиться, как кар-
точный домик, Юрий 
Александрович крепко за-
думался: как же быть даль-
ше? Шансы спасти колхоз 
с каждым днем выглядели 
все более призрачными 
(вообще-то это от руково-
дителя зависело), а однаж-
ды стали и вовсе нереаль-
ными. Ностальгировать 
и  упиваться печалями 
ни  времени, ни  желания 
не  было  — за  спиной се-
мья, которую надо одевать-
обу вать-кормить.

Оглянулся по  сторо-
нам Бакушкин  — а  сов-

Золотое время Юрия бакушкина

94 млн рублей составил оборот КФХ Бакушкина 
в 2015 году. 

В прошлом году фермер заплатил 13,5 млн рублей 
в виде налогов.

На предприятии трудятся 15 человек, выработка 
на каждого сотрудника — около 8 млн рублей. 

30 млн рублей — чистая прибыль за прошлый год.
900 КамАЗов сахарной свеклы было вывезено в 

прошлом сезоне с полей Бакушкина на сахарный за-
вод. Всего на переработку отправилось 22 тыс тонн 
сладкого корня. 

наша справка                                                                                         

Ребрихинский фермер Юрий Бакушкин в прошлом году установил краевой рекорд, 
получив с отдельных полей по 750 ц / га сахарной свёклы

У Бакушкина и хозяйство крепкое, и семья

В КФХ трудятся полтора десятка человек
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Бакушкина прогремело 
на весь край, ему принес 
не только почет, но и до-
полнительные трудности 
и размышления.

куДа Девать 
иЗЛишки?

Трудности касались 
реализации «лишнего», 
не  прописанного в  дого-
воре с сахарным заводом 
урожая. Правда, вопрос 
с Москвой решили доста-
точно оперативно, и пять 
с  половиной тысяч тонн 
были отвезены на перера-
ботку. Рекордная же цифра 
заставила в  который раз 
проанализировать подхо-
ды к возделыванию свек-
лы, а самое главное — по-
ставить себе новую планку. 
500 центнеров с гектара — 
не мечты, а реальная сред-
няя урожайность, которую 
можно достигнуть в  бли-
жайшие годы, уверен фер-
мер. Только необходимо 
вкладываться, вкладывать-
ся и  вкладываться в  пло-
дородие. Пожалуй, это 
основное правило Юрия 
Бакушкина.

— Я намерен увеличи-
вать объемы производства 
в растениеводстве за счет 
усовершенствования тех-
нологий, считаю пра-
вильным делать ставку 
на  внесение удобрений. 

клин  — нарастил, техни-
ку — купил, технологию — 
освоил.

В  это  же время крае-
вые власти обратили вни-
мание на  сахарную све-
клу, утвердив программу 
поддержки свеклосеющих 
хозяйств. По ней 30 % сто-
имости техники возме-
щал региональный бюд-
жет. Программа позволила 
приобретать удобрения, 
агрегаты  — хорошая по-
мощь! И Бакушкин ею вос-
пользовался.

Год от  года росла уро-
жайность свеклы на полях 
клочковского фермера, 
и многие видели лишь эти 
цифры, стремительно при-
ближающиеся к  рекорд-
ным значениям. Но дале-
ко не  все всматривались 
глубже, пытаясь понять ре-
альную экономику успеха.

В  отличный финансо-
вый результат приходится 
основательно вкладывать-
ся. Насколько основатель-
но? Примерно 70 тысяч 
рублей ежегодно «закапы-
вает» Юрий Александро-
вич в  каждый (!) из  405 
гектаров под  сахарной 
свеклой. Нехитрая ариф-
метика: выходит без  ма-
лого 30 миллионов рублей.

Но  и  отдача радует! 
Невиданный ур ожай 
2015 года, когда имя Юрия 

750  ц /   га — абсолютного ре-
корда Алтайского края, ко-
торый поставил в  2015-м 
опять же  Юрий Бакуш-
кин, добившись невидан-
ной для  нашей агрозоны 
урожайности.

А тогда, в 2005-м, и 180 
центнеров было хорошо. 
Потому что  была цена, 
а  за  пшеницу давали ка-
кие-то  копейки. Убедив-
шись в  эффективности 
эксперимента, свекловод 
начи   нает наращивать по-
севные площади под  са-
харной свеклой. Конеч-
но, один из  аргументов 
«за»  — экономический 
интерес, но к этому при-
бавляется и  творческий 
азарт, и кое-какие навыки 
в выращивании этой осо-
бенной культуры.

Уже на  второй год Ба-
кушкин, крепко усво-
ивший истину про  то, 
что  землю не  обманешь, 
вносит на  поля гербици-
ды — и получает по осени 
подтверждение правиль-
ности своих действий: уро-
жай растет, свекла дает 
уже по  200 центнеров 
с гектара.

Направление было 
найдено, осталось только 
усиленно его развивать. 
Что  фермер и  принялся 
осуществлять незамед-
лительно. Земельный 

Прежний опыт доказал: 
земля с  благодарностью 
откликается на подкормку. 
Минеральные, органиче-
ские удобрения, внекор-
невые подкормки вкупе 
с  дождями всегда дадут 
достойный результат. 
Я в этом уверен, — говорит 
фермер. — Еще надо изу-
чать конъюнктуру, знать 
рынок, на  монокультуру 
ставку делать нельзя.

И  тут  же подтвержда-
ет свою мысль: полторы 
тысячи гектаров в  хо-
зяйстве занято под  пше-
ницей, 400  — под  сахар-
ной свеклой (все-таки ее 
считают главной в  КФХ), 
400  — под  подсолнечни-
ком, 500-600 га отдано 
под пары.

Кс т а т и ,  о   п о д с о л -
нечнике. Его получают 
по  800 тонн, из  которых 
220 отправляется на  соб-
ственную переработ-
ку  — в  хозяйстве имеет-
ся небольшой маслоцех. 
Остальное — на продажу.

Несмотря на то что са-
харная свекла как главная 
культура занимает мысли 
Бакушкина прежде осталь-
ных, фермер и  пшенице 
с  подсолнечником уделя-
ет внимание. Цель ста-
вит для себя такую: полу-
чать стабильно не  менее 
500 ц / га свеклы, а  также 

хотя бы 25 центнеров пше-
ницы, 20 ц / га  — подсол-
нечника.

свЁкоЛьный рекорД
Но  и  те высоты, кото-

рых достиг Юрий Бакуш-
кин за  сравнительно ко-
роткий отрезок времени 
(если подавляющее боль-
шинство успешных ныне 
фермеров ушли на  воль-
ные хлеба в начале 1990-х, 
то  наш герой присоеди-
нился к ним спустя деся-
тилетие), уже отмечены 
не  только на  уровне ре-
гиона (опять вспомним 
про свекольный рекорд!), 
но и на уровне федераль-
ном. Так, на  прошедшем 
Всероссийском дне поля 
Юрий Александрович на-
гражден серебряной ме-
далью «За  вклад в  разви-
тие агропромышленного 
комплекса России».

и Дружба, и биЗнес
Какие качества прису-

щи самому Бакушкину? 
Кроме очевидного пер-
фекционизма  — стрем-
ления все делать только 
на максимально высоком 
профессиональном уров-
не — доброта к людям и… 
умение дружить. Да-да, 
это важное и, если можно 
так выразиться, «говоря-
щее» качество  — с  года-
ми ведь количество друзей 
не прибавляется, наоборот, 
жизнь разводит в  сторо-
ны с  теми, кого считаем 
самыми- самыми. А  Ба-
кушкин дружить умеет и, 
что еще важнее, обла дает 
талантом не  смешивать 
дружбу и  бизнес. Качест-
во редкое чрезвычайно! 
Сколько есть печальных 
примеров, когда фермер-
ствовать принимались 
совместно друзья, родст-
венники. И  ведь почти 
все разошлись, и хорошо, 
если без глубоких обид.

Бакушкин искренне 
улыбается на  это и  ис-
кренне  же не  понимает 
причин раздоров. Вернее, 
понимает — но не прини-
мает. Взаимное уважение, 
четкая фиксация расхо-
дов и доходов, открытый 

диалог  — его методы. 
И как показывает время, 
методы действенные.

жить По совести
Юрий Александрович — 

человек, что живет с верой 
в душе. Он ее не выпячива-
ет, не отдает дань моде по-
следних лет, когда убежден-
ные атеисты скопом вдруг 
грянули в храмы. Он впитал 
веру в чудеса от бабушки 
своей. Хорошо помнит свет-
лые моменты детства, когда 
в семье праздновали Пасху 
и  Рождество, как  ходили 
колядовать. Драгоценные 
воспоминания. Этот свет 
пронес в себе через годы. 
Помогал в  строительстве 
сельского храма в  Клоч-
ках — и искренне рад тому, 
что храм — «живой», что тя-
нутся люди к нему, что от-
крыта для ребятишек вос-
кресная школа.

Юрий Бакушкин живет 
по совести и по справедли-
вости. Бизнесмен не пере-
рос в нем человека — да и, 
кажется, никогда не  пе-
рерастет. Он до  сих пор 
многим верит на  слово, 
а если обманут, не расстра-
ивается. Главное — самому 
жить по  совести. Он это 
знает точно.

Бакушкин увлечен исто-
рией  — знает и  всемир-
ную, но все же ближе исто-
рия родного Отечества. 
И  многие знания попол-
няет из книг и фильмов.

— Те, кто останавливает-
ся в своем развитии, замира-
ет на месте, неизбежно па-
дают вниз. — Конечно, это 
правило фермер применяет 
и к себе. Потому и безоста-
новочно ищет, творит, ду-
мает, де лает. — Посмотри-
те, мы живем в прекрасное 
время! Нам даны все воз-
можности для самореализа-
ции. Хочешь зарабатывать 
деньги? Пожалуйста, это 
реально! Я  — свободный 
человек в свободной стране! 
Считаю, родиться и  жить 
сейчас — большое счастье. 
Золотое время, когда нет 
войны в нашей стране, ког-
да есть возможность зани-
маться любимым делом — 
это надо ценить!

Солдат поля
…Ему к лицу камуфляж  — солдат поля, ни дать 

ни взять. И сколько битв за его плечами, и сколько 
одержанных побед — не сосчитать. Спокойный, уве-
ренный, крепкий, настоящий — таким Юрия Бакуш-
кина знают те, с кем сводила жизнь. И не то чтобы 
он живет по догмам, однако принципы и правила, 
безусловно, имеются. 

— В любом деле важно иметь чувство меры. Без 
него многого не  добьешься. Не надо никакой глоба-
лизации — ни в чем. Нужно иметь столько земли, по-
лей, сколько ты в состоянии объехать за день. Потому 
что каждый день все надо видеть самому, принимать 
ежечасно решения, последствия которых станут вид-
ны ближайшей осенью. Роса выпала — гербициды 
не вносить! Дождь начался  — выезжать с поля! И 
сколько их, таких решений, приходится принимать 
каждый день! Не представляю, как можно управлять 
масштабным предприя тием из офиса, — рассуждает 
Юрий Александрович. Для себя он точно обозначил 
грани, за которые выходить не намерен, — пути для 
развития и на этих земельных площадях далеко не 
исчерпаны. 

От автора                                                                                           
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У Бакушкина и хозяйство крепкое, и семья

В КФХ трудятся полтора десятка человек

Сахарная свёкла — 
наиболее рентабельная 

культура в обороте

На Всероссийском дне поля министр сельского хозяйства 
Александр Ткачёв наградил фермера серебряной медалью

В нынешнем сезоне копка клубней начнётся с 20 сентября. 
Фермер надеется на хороший урожай
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рядом. Мне с семьей повез-
ло. В работе заводной был. 
В уборку домой приезжал 
в  час ночи, а  в  пять уже 
убегал. Полстакана моло-
ка и печенюшка — за весь 
день, или  вообще забы-
вал поесть. Жена за двоих 
пахала: дети, хозяйство, 
дом… Никогда скандалов 
из-за  этого не  было! По-
нимала: не  для  себя вка-
лываю, 400 человек в под-
чинении. Надя, Надежда 
Григорьевна  — вера, на-
дежда и  любовь в  одном 
лице для меня полвека.

Детьми доволен, по со-
вести живут. Троих внуков 
подарили, часто их вижу. 
Что еще надо нам?!

— от  чего сегодня 
отказался  бы в  прош-
лой жизни? о чем жале-
ешь? скорее всего, были 
предложения по работе 
повыше и престижнее?

— Да  не  раз! Райком 
на  курсы директоров 
чуть  ли не  силой застав-
лял ехать  — отказывал-
ся. Директором совхоза 
или председателем мощно-
го колхоза в нашем и дру-
гих районах предлагали, 
в райсельхозуправление… 
Я  прикипел к  Большеро-
мановке, к  людям. При-
вык, а  привычка  — вто-
рая натура! Особую тайну 
не выдам: Табуны не люб-
лю, кабинетную толкот-
ню или  тишину нутром 
не принимаю.

А  вот о  чем  почти жа-
лею, так о том, что мог бы 
жить в  теплых местах, 
на  юге (тут мой собесед-
ник засмеялся, и  не  по-
нять, то  ли шутит, то  ли 
говорит всерьез). Дядя звал 
к себе, в Ростов, в армию 
письмо прислал. А я лихой 
был парень, ничего не бо-
ялся, до всего нового охоч. 
Сибиряков всегда у  нас 
любили — вот я и махнул 
на Алтай… Сейчас жил бы 
в тепле (снова смеется).

Иногда тянет на  роди-
ну, на  Кировщину, в  Вят-
ку. А  потом вспомнишь, 
что вятского у меня гово-
рок на «о» только и остался. 
Остальное  — благоприо-
бретенное, сибирское, ал-
тайское, табунское, карпи-
ловское… Чем и горжусь!

Жалею, что  на  кни-
ги времени было мало. 
А раньше и их не хватало. 
До  сих пор помню одну 
из  самых любимых  — 
«Молодую гвардию» Алек-
сандра Фадеева. Без  пер-
вых и  последних листов, 
а как родная была. Встре-
чались такие, что за ночь 
проглатывал. Тут надо 
к  экзамену готовиться, 
а я оторваться от художе-
ственной не  могу! А  вот 
системы в чтении не вы-
работал.

ского» не хвастали, а дело 
свое туго знали, по любо-
му трудному агрономиче-
скому вопросу дельный 
совет могли дать. Мы учи-
лись друг у друга.

Всегда уважительно от-
носился к главному агро-
ному райсельхозуправле-
ния Анатолию Ивановичу 
Леонову. У нас было много 
общего: оба от сохи, с трак-
тористов начинали, пра-
ктики, науку постигали 
сами. Над ним посмеива-
лись: «КомбайнА да  ком-
байнА», а он любому в аг-
рономии мог два очка дать 
вперед. Человек мягкий, 
но принципиальный.

Помнится, меня долба-
ли за то, что не начинаю 
косовицу пшеницы, хотя 
стоит она желтая. Гово-
рю, только на вид такая, 
а  на  самом деле зелени 
20-30 %. Из Табунов толка-
чи каждый день ездили, 
как по графику, строжи-
лись и  пугали. Остано-
вятся на  краю, укажут 
на  пшеничку у  дороги, 
бегут докладывать, ка-
кой Мамаев бестолковый 
и  упрямый. Анатолий 
Иванович каждую клет-
ку по диагонали прошел, 
каждый колосок пошелу-
шил, зернышки на  зуб 
попробовал. Вердикт: 
рано! Мы потом хорошую 
пшеничку с  этих полей 
получили, она звенела 
даже, такая сухая да гар-
ная была.

Да  разве обо всех рас-
скажешь?! Их всех что объ-
единяет? Это были нерав-
нодушные люди. Может, 
в  силу возраста ворчу, 
может, на  самом деле се-
годня таких людей, бес-
корыстных и  болеющих 
за  других, стало меньше. 
Правда же?

— наверняка жизнь 
подкидывала тупиковые 
ситуации, когда небо 
с  овчинку казалось? 
кто  и  что  помогало со-
хранить веру в лучшее?

— Было такое. Служил 
в десанте, в 19 лет на пу-
леметы ходил, имею огне-
стрельное ранение. Руку 
хотели отнять, спасибо 
полковнику медицинской 
службы за  то, что  при-
летел в  часть и  не  дал. 
У нас как было: парашют 
не  раскрылся  — друг 
на  друга прыгали, спа-
сали, товарищ свой па-
рашют подставлял, хотя 
сам мог погибнуть. Нау-
чились никого и  ничего 
не бояться.

Вот ты сказал «вера 
в лучшее». Коль есть у че-
ловека фундамент, осно-
ва жизни, и  если рядом 
те, кому нужен, то можно 
прорваться из любого ту-
пика. Были всегда люди 

Анна Сергеевна Ворож-
цова… Она даже на  ули-
це воспитывала и  учила. 
Сама добивалась своей 
цели и  в  нас воспитыва-
ла целеустремленность, 
заставляла идти до конца, 
не  отступать перед труд-
ностями.

Семилетку я оканчивал 
в другом селе, жили в тес-
ной комнатушке при шко-
ле, тьма причин была 
плохо учиться, но  школа 
не  позволила, хотя мы 
и дрова для печек готови-
ли, и много другой работы 
делали.

А  вот 10 классов тогда 
не  пришлось окончить, 
среднее образование до-
гонял в  техникуме. Труд-
но жили, хоть босиком 
не ходили.

На каждом этапе моей 
жизни встречались люди, 
кому обязан тем, кем стал. 
С них брал пример, радо-
вался их  успехам, даже 
в чем-то подражал. Павел 
Егорович Коваленко, я уже 
о нем говорил. Шустрый, 
грамотный как  агроном, 
директор справедливый, 
человек простой. Назову 
еще  Леонида Корнееви-
ча Гордиенко, секретаря 
парткома совхоза. Грамот-
ный, умница, выступал 
без  бумажки, но  всегда 
по делу. Многому научил-
ся у  еще  одного нашего 
директора  — Анатолия 
Александровича Зюзько. 
Спокойный, корректный, 
в производстве разбирался 
досконально. И в людях — 
тоже. Коллегами своими 
горжусь, главными агро-
номами. Николай Анто-
ненко из  «Алтая» и  Петр 
Шартнер из «Сереброполь-

зору показали: «Внимание! 
Передовой опыт! Комбай-
ны в  Саратовской обла-
сти косят сено». Как  это 
получается: там  — слава 
новаторам, а у нас Мама-
ев — дурак?!

— Что, не сложились 
отношения с районкой?

— Почему?! Вы и  обо 
мне много хорошего пе-
чатали, поддерживали 
во  многом. Кстати, я  сам 
постоянно в  нашу газету 
писал: по специальности, 
как руководитель, как про-
пагандист. Даже помню 
одну из первых своих ста-
тей, об  Иване Велигоше. 
Трактористом работал, 
редкий был мастер. Ни до, 
ни  после не  видел таких 
буртов силоса, какие Иван 
делал: ровные, высочен-
ные, вокруг ни травинки. 
Написал о нем в «Победку» 
(районная газета «Побед-
ное знамя», — прим. ред.), 
похвалил и  с  нетерпени-
ем ждал, когда напеча-
тают. До сих пор считаю, 
что это самая удачная моя 
заметка. Может, потому, 
что  о  талантливом чело-
веке?

— василий Федоро-
вич! спрашиваю о тебе, 
а ты переводишь на дру-
гих…

— Каждого из нас чело-
веком делают люди. Учат 
жизни. Как рассказывать 
о себе и не сказать о тех, 
кому обязан таким уро-
кам?! О матери вы слыша-
ли. А ведь были еще учите-
ля в школе. Мне повезло: 
вряд ли бы я добился че-
го-то без их уроков во всех 
смыслах.

отделением, решил навоз 
от ферм вывозить на края 
полей, буртовать, ждать, 
когда перепреет, а  толь-
ко потом удобрять зем-
лю. До этого почти везде 
было по-другому: не замо-
рачиваясь, свежую орга-
нику сразу разбрасывали 
под пахоту. Толку от этого 
было мало, более того, 
посевы даже подгорали. 
Уже не  помню, сколько 
буртов появилось, но ру-
гали меня сильно.

Мамаев курган  — так 
острословы прозвали эти 
кучи навоза. Даже районка 
прошлась. Народный конт-
роль давил. Зато директор 
совхоза Павел Егорович 
Коваленко купил навозо-
разбрасыватель. Мужики 
в МТМ кое-какие новшест-
ва внесли, а после перво-
го урожая на таких полях 
признали мою правоту.

И  еще  об  одном хочу 
рассказать. Сегодня быв-
шие райкомы КПСС ру-
гают: мол, лезли в  про-
изводство, командовали, 
учили сеять и доить, хотя 
сами мало в  этом разби-
рались. Были, наверное, 
и  такие, но  на  моей па-
мяти толковых и сильных 
секретарей было больше.

Это случилось тоже 
в  мою бытность управ-
ляющим. У  косилок тог-
да захват был 2,5 метра, 
сено еле успевали убрать, 
к тому же они много раз-
брасывали. А  если вдо-
бавок дождь? А  у  ком-
байнов пошли «десятки» 
(жатки с 10-метровым за-
хватом, — прим. ред.). На-
чали мы новую технику 
на уборке сена пробовать. 
А что: в четыре раза про-
изводительность выро-
сла, да  еще  валок легче 
подбирать. Так нет, раз-
били меня в пух и прах: 
мол, для хлеба комбайны 
прислали, а ты, Мамаев, 
траву убираешь! Газета 
на целую страницу меня 
раздраконила. А  я  свою 
линию гну!

До  партийного разби-
рательства дошло. Снять 
с работы стращали. Но тут 
приехал на мои «преступ-
ления» посмотреть первый 
секретарь райкома партии 
Михаил Григорьевич Мо-
чалов, сам агроном, каких 
поискать. Посмотрел, по-
хвалил, дал наказ продол-
жать. А тут еще по телеви-

владимир кривошеев
Табунский район

В сборнике очерков 
о  знатных агроно-
мах Алтая среди 
тех, кто  посвятил 

свою жизнь работе на зем-
ле и с землей, есть и един-
ственный представитель 
Табунского района, удо-
стоенный высокого звания 
«Заслуженный агроном 
Российской Федерации», — 
Василий МАМАЕВ.

Импульсивный, взрыв-
ной, мог в одночасье на со-
вещаниях или  пленумах 
райкома партии выдать та-
кое, что знали все, но робе-
ли озвучить. Удивительно, 
но  при  всей его прямоте 
и конфликтности, по боль-
шому счету, у него не было 
врагов, настолько чест-
ным был по  отношению 
к тому, о ком или о чем го-
ворил, настолько придир-
чив к себе. Враги врагами, 
но, видимо, колючий ха-
рактер мешал признанию. 
В той же трудовой книжке 
в  разделе «Награды и  по-
ощрения» всего шесть за-
писей. Это за полвека-то!

Оставил обращение 
друг к другу на «ты»: зна-
комы четыре десятка лет, 
раньше часто, теперь поре-
же, но  встречаемся, а  от-
крытому и  искреннему 
разговору притворство 
только мешает.

— наверное, мамаев-
ский характер из детст-
ва, от родителей?

— Не наверное, а точно! 
Родился я в селе Мамай Ки-
ровской области. Родители 
бедными не были, потому 
что  великие труженики. 
Отец с конем, саблей и ка-
рабином — не у каждого 
было такое. А  семья ма-
тери до  революции даже 
пароходик свой имела. Это 
потом они уже в  колхозе 
работали.

Лукерья Алексеевна 
строгая была и справедли-
вая, в руках держала меня 
и  брата Шурку. Вставала 
в  три ночи, чтобы наго-
товить еды на всех, в том 
числе на рабочих.

Отец умер в 1943 году, 
замерз на лесной делянке. 
Она нас одна поднимала.

Родители, война, труд-
ное послевоенное время, 
школа  — все это воспи-
тывало и  закаляло наше 
поколение. Вроде челове-
ком стал.

— Мамаев — фамилия 
громкая, историческая. 
скорее всего, в  детстве 
дразнили?

— У нас полпоселка Ма-
маевых было, а меня зва-
ли хан Мамай. Наверное, 
за характер: спуску никому 
не давал. И в то же время 
мы распевали:

Хан Мамай идет на Русь,
Я Мамая не боюсь!
Д о в е л о с ь  и   в з р о -

слым столкнуться с  тем, 
как  мою фамилию «экс-
плуатировали», только 
уже дразнилка получи-
лась производственная. 
В 1967-м, когда был управ-
ляющим Карпиловским 

Сын земли табунской
Василий МАМАЕВ, заслуженный агроном 

Российской Федерации:
«Работать надо! Раньше тоже надо было, 

а сегодня в десять раз больше. А ещё головой 
работать. И душу вкладывать. Всё тогда 
будет: и радость от сделанного, и награды, 
и достаток».
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Василий Мамаев (в центре) посвятил свою жизнь полеводству

Заслуженный агроном РФ с супругой
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детных матерей — с Днем 
матери. Жаль только, со-
крушается депутат, ребя-
тишки ломают то  одно, 
то  другое на  площадке, 
никак не убережешь.

— Ко мне односельча-
не приходят со  многи-
ми вопросами, — расска-
зывает Роман.  — И  воду 
п р ов ес т и ,  и   п е н с и ю 
оформить одинокому 
человеку, дорогу отре-
монтировать. Бытовые 
вопросы тоже приводят 
их сюда: нет воды, отклю-
чили электроэнергию. 
Я всегда на связи с адми-
нистрацией Верх-Обско-
го сельсовета. Не  всегда 
удается выполнить наказ 
избирателей. Это обидно.

ПреоДоЛевая 
обстоятеЛьства

Кризис не обошел сто-
роной и  семью Щерба-
ковых: доходы, конечно, 
упали. Покупать-то в ма-
газине стали меньше, 
потому что  люди стали 
беднее из-за  растущих 
везде цен, у  некоторых 
проблемы с работой, надо 
выплачивать кредиты. 
Как  живут и  выживают 
люди в селе, Щербаковым 
объяснять не надо, сами 
все пережили, окончив 
настоящий университет 
выживания.

Сейчас думы родите-
лей о подрастающих детях. 
Дочь Инна перешла в 9-й 
класс, сын Женя — в чет-
вертый. Обоих возят на за-
нятия по английскому язы-
ку в  Смоленское, а  это 
и  накладно, и  неудобно. 
Встает вопрос о том, что-
бы жить поближе к этой 
школе. Сделать это непро-
сто, поэтому пока только 
планируют. Но Щербаковы 
привыкли планы подкре-
плять делами и  поступ-
ками.

Жизнь всегда ставит нас 
перед обстоятельствами, 
как  будто  бы непреодо-
лимыми, но человек дей-
ствия будет искать выход. 
И  найдет его! Как  было 
у Щербаковых. Вот и рассу-
ждай, кому везет: тому, чьи 
удачи прописаны на небе-
сах, или тому, кто, не сетуя 
на  обстоятельства, смело 
вступает с ними в поеди-
нок. И, как  показывает 
жизнь, одерживает пусть 
маленькую, но победу.

ция поменялась в лучшую 
сторону: немного обжи-
лись, с людьми лучше по-
знакомились, купили в по-
селке небольшой домик, 
потом, скопив денег, при-
обрели жилье побольше. 
Взяли грузовой автомо-
биль под  зарплату, элек-
тропилу в  кредит, стали 
дрова продавать.

— Свой труд не  жале-
ли, — признается Роман.

Со  временем присмо-
трелись и решили открыть 
свой магазин в  поселке, 
а потом по предложению 
родственника Ирины ре-
шили заняться продажей 
шкур, взяли в аренду скла-
ды в Смоленском. Так и ра-
ботают в двух населенных 
пунктах. Роман не  ждет 
у моря погоды, а частенько 
выезжает к поставщикам 
сам, если есть заказ. Кроме 
того, занимается грузопе-
ревозками. И  маршруты 
пролегают куда угодно, 
за пределы района и края 
тоже.

— Я  еще  и  заготови-
тель,  — смеется он,  — 
а  Ирина приемкой зани-
мается.

ПришЛись По нраву
Врастает семья Щерба-

ковых в алтайскую землю, 
обживаясь, ища заработок, 
который кормил бы четы-
рех человек, наезжая лишь 
в  гости к  родителям Ро-
мана в Казахстан. Иногда 
туда деловые вояжи совер-
шает глава семейства, если 
есть в том необходимость, 
то есть заказчики. Одним 
словом, никакой работы 
семья не чурается.

Активность ,  моло -
дость и  ответственность, 
а  еще  то, что  зовется не-
равнодушием, пришлись 
по  нраву односельчанам. 
Они проголосовали за Ро-
мана, избрав его депута-
том Верх-Обского сельсове-
та. И не ошиблись! Умеет 
подать пример и  людей 
организовать на  доброе, 
нужное дело. К  примеру, 
благоустройство одной 
из улиц, которых и так не-
много в селе. Разровняли 
своими силами — депутат 
и  избиратели  — асфальт, 
который выделил сельсо-
вет, построили детскую 
площадку, не  забыли по-
здравить ветеранов с Днем 
пожилого человека, много-

да,  — рассказывает Ро-
ман. — Там не посидишь, 
не будешь от безделья му-
читься. А такая школа по-
могает в  жизни. Многие, 
поработав у  Владимира 
Николаевича, открывали 
свое дело, приобретя на-
выки трудиться на полную 
катушку.

— Всякое бывало,  — 
продолжает Ирина. — Слу-
чалось, и  без  хлеба сиде-
ли, искали любую работу, 
лишь бы доход был, даже 
одно время бутылки со-
бирали по  обочинам до-
рог, нашли «рынок» сбыта, 
металл собирали и сдава-
ли. А  что  еще  оставалось 
делать? Хорошо, добрые 
люди помогали. А что ка-
сается выплат и  льгот, 
то у нас как-то все не вы-
ходило. Статус беженца 
не  успели получить, по-
тому что  после терактов 
ужесточили требования, 
и  мы под  эту категорию 
уже не попадали, материн-
ский капитал тоже обо-
шел нас стороной, потому 
что сын родился чуть рань-
ше даты, с  которой мож-
но его получать. Не  гото-
вы мы были к сибирской 
зиме, особенно поначалу, 
не  было столько зимней 
одежды, да  и  холодов та-
ких не знали.

Оптимизма Ирине и Ро-
ману не занимать. Без него 
как бы выживали? С полу-
чением гражданства ситуа-

дом из Катунского, девоч-
ка не  раз сюда приезжа-
ла в  детстве, в  поселке 
Красный Маяк жила дво-
юродная сестра. Переезд 
как езда в неведомое. Сво-
его жилья не было, снима-
ли квартиру в Катунском. 
Не  было и  работы. Вот 
ее-то поисками и занялся 
Роман. В то время молодая 
семья увеличилась, роди-
лась дочка Инна — радости 
и трудностей прибавилось. 
И не только материальных. 
Нужно было оформлять 
гражданство, без которого 
даже при  большом жела-
нии на  работу не  устро-
ишься. А это горы бумаг, 
поездки и хождения по ка-
бинетам. Семья перебива-
лась случайными заработ-
ками. Роман, выросший 
в многодетной семье, с бра-
том и двумя сестрами, ни-
какой работы не  стра-
шился. Это и  выручало. 
Да и Ирина не была бело-
ручкой. Чуть только под-
росла Инна, стала ездить 
на  заработки в  Шульгин 
Лог, оставляя дочь с пере-
ехавшей в  Катунское ма-
мой, — собирать облепиху. 
Бывало, что присоединялся 
к  этой работе и  муж. Ре-
шался вопрос с  граждан-
ством, Роман устроился 
на работу в хозяйство Лю-
бимова. Был ночью сторо-
жем, а днем разнорабочим.

— Вот где увидел насто-
ящую организацию тру-

хотеть трудиться. А  Щер-
баковы хотят.

Жизненные поворо-
ты  — а  переезд на  Ал-
тай коренным образом 
изменил жизнь семьи  — 
не  искореняют само-
го главного в  человеке, 
в  их  случае  — привыч-
ку трудиться. То положи-
тельное, что  заложено 
в  детстве, как  показыва-
ет жизнь, никуда не исче-
зает, а, как спасательный 
круг, помогает выплыть 
на берег.

труДное вреМя
…Жили  не  тужили Ро-

ман и  Ирина в  поселке 
с  говорящим названием 
Ильич Чимкентской об-
ласти Казахстана, где был 
полный, как  говорится, 
интернационал: казахи, 
греки, немцы, русские, 
украинцы, азербайджан-
цы, таджики. Да и семьи, 
в  которых выросли оба, 
были интернациональные: 
имели русские, корейские, 
немецкие, грузинские 
корни. Выход республик 
из состава Союза сказался 
на каждой семье в поселке 
с более чем десятитысяч-
ным населением. Немцы 
стали уезжать в Германию, 
греки — в Грецию, а рус-
ские — в Россию. Подались 
на Алтай и создавшие се-
мью Роман и Ирина.

Почему именно сюда? 
Да мама Ирины была ро-

галина таран
Смоленский район

у  ЩЕРБАКОВЫХ 
забор на  удив-
ление высокий. 
Привычно видеть 

за  таким огромный дом, 
шикарную усадьбу в пол-
гектара, но здесь по-иному. 
Обычный сельский дом, 
ведь и  поселок Красный 
Маяк — не Рублевка, даже 
местного пошиба. Забор 
у  них не  для  того, чтобы 
от  людей отгородиться. 
Скорее дань привычке, 
привезенной из  Казахс-
тана, где Роман и  Ирина 
родились и выросли. А во-
рота в  их  двор открыты 
всегда, потому что  люди 
они общительные, не при-
выкли сторониться других, 
к тому же Роман — депутат 
Верх-Обского сельсовета. 
А  это значит, что  люди, 
избравшие его, к нему же 
и  идут. Да  и  предприни-
мательская деятельность 
предполагает и  деловые, 
и человеческие контакты.

гЛавная ПривыЧка
Поселок Красный Маяк, 

где они живут с 2003 года, 
особенный: в  11 киломе-
трах от  райцентра, ря-
дышком с  Катунским, 
а  главное  — с  трассой 
Бийск — Белокуриха, хотя 
и чуть в сторонке от нее. 
Небольшой тихий насе-
ленный пункт, которого 
не могли не коснуться пе-
рестроечные веяния: нет 
прежней животноводче-
ской базы, где находили 
работу жители поселка, 
как  нет дома культуры, 
начальной школы, ко-
торые были здесь в  80-х 
годах прошедшего века. 
Народ здесь трудолюби-
вый: неслучайно среди до-
ярок были орденоносцы, 
а  коллектив фермы стал 
лучшим в крае по надоям 
в 1982 году, высокие уро-
жаи получали полеводы.

Эти качества в  одно-
сельчанах отмечают и су-
пруги Щербаковы. Населе-
ние поселка уменьшилось 
по  сравнению с  тем, 
что было, но разъезжать-
ся никто не  собирается: 
нигде никого не  ждут, 
да  и  его географиче-
ское положение таково, 
что  можно найти работу 
в  округе. Если, конечно, 

Есть ли у судьбы любимчики
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нашлось время для обсужде-
ния перспектив развития 
и новой школы, и района, 
и  системы образования 
в крае. В ближайшие 10 лет 
по федеральной программе 
предстоит создать 25 тысяч 
новых ученических мест, 
чтобы уйти от  обучения 
школьников в две смены. 
Для этого в регионе строят 
новые школы и ремонти-
руют действующие. Капи-
тальный ремонт пройдет 
и в двух школах Бурлинско-
го района.

источник: 
altairegion22.ru.

ны не во всех московских 
и  барнаульских школах. 
Поэтому давайте догова-
риваться, что  и  по  каче-
ству знаний, по  качеству 
воспитательного процес-
са вы будете впереди. Ре-
зультаты ЕГЭ должны быть 
однозначно выше средних 
по краю, — поставил задачу 
педагогам и их воспитан-
никам Александр Карлин.

Губернатор Алтайского 
края вручил заслуженные 
награды и строителям, ра-
ботавшим на объекте, и пе-
дагогам, достойно и с душой 
выполняющим свои обязан-
ности. В праздничный день 

тие работает, то  есть все 
именно так, как мы дого-
варивались: новые доро-
ги, больницы, учреждения 
культуры и школы создаем 
и будем создавать в первую 
очередь там, где люди дос-
тойно трудятся. Устьянка — 
село дальнее и  трудовое. 
Я благодарю руководителя 
вашего предприятия, гла-
ву сельсовета, строителей, 
которые занимались но-
вой школой. Учиться в ней 
школьники будут в  стро-
гом соответствии с  феде-
ральными образователь-
ными стандартами. Такие 
условия, как  здесь, созда-

но ориентированной го-
сударственной политики.

Александр Карлин также 
отметил, что у новой шко-
лы — большое будущее.

— Устьянка получи-
ла школу, как  говорится, 
на  вырост: есть возмож-
ность создавать допол-
нительные ученические 
места. Вы живете в  кра-
сивом селе. И  сразу вид-
но, что здесь живут труже-
ники: усадьбы содержите 
в образцовом порядке, дер-
жите подсобное хозяйство, 
ухаживаете за  приусадеб-
ными участками и огоро-
дами. И сельхозпредприя-

шеклассники из  Лесного 
тоже будут здесь учиться. 
Поэтому я  здесь. Школа 
долгожданная, конечно, 
но здание получилось пре-
красное, коллектив хоро-
ший, уверен, что все у этой 
школы в дальнейшем будет 
хорошо. Мы об этом позабо-
тимся», — пообещал руко-
водитель сельхозпредпри-
ятия «Лесное» Иван Диркс.

Губернатор Алтайского 
края Александр Карлин, 
обращаясь к  участни-
кам праздника, подчерк-
нул: школа в  Устьянке  — 
е щ е   од н о  н а гл я д н о е 
подтверждение социаль-

Учебное заведение в Бур-
линском районе открылось 
к началу нового школьного 
года — 1 сентября.

У красивого здания со-
брались не  только наряд-
ные школьники и  их  ро-
дители,  пришли все, 
кто  в  этот день не  занят 
на работе. Событие стало 
праздником и  для  всего 
района. 

«Мы этого дня очень 
ждали, причем активно — 
по возможности помогали 
строителям, выделяли тех-
нику и финансовые средст-
ва. Школа в Устьянке нам 
тоже нужна, думаю, стар-

В устьянке открыли школу

Семья Щербаковых — выходцы из Казахстана, 
которые «вросли корнями» в алтайскую землю
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вье. Поэтому клеточки-
боксы, загончики уже 
вычищены, выбелены 
и ждут поселенцев. В от-
делениях для коров рабо-
ты продолжаются. Гран-
диозных перемен пока 
не начали — решили на-
ладить более-менее при-
емлемые условия. Уби-
рают кормушки, делают 
современные кормовые 
столы. Работа идет также 
в  бытовых комнатах  — 
чтобы животноводам 
тоже было удобно.

Также в этом году была 
реконструирована лет-
няя дойка, на  будущий 
год планируют обновить 
еще одну.

нужны хорошие усло-
вия. Поэтому мы затеяли 
большой ремонт. Часть 
сделали, правда, в  том 
году, теперь приводим 
в  порядок помещения 
для взрослых животных, 
родильное отделение 
и телятник.

О малышах забота осо-
бая — от условий зависит 
их  сохранность и  здоро-

— В прошлом году мы 
использовали одно кры-
ло этой фермы, коров 
было немного,  — рас-
сказывает Денис Яро-
шенко.  — Теперь пого-
ловье растет благодаря 
тому, что  мы получили 
грант на  приобретение 
животных. Дойное ста-
до увеличивается до 400 
голов. Конечно, всем им 

Теперь сменился собст-
венник — это уже не «Но-
вый путь», а КФХ Ярошен-
ко Д. В.

со  временем поголовье 
сократилось до  миниму-
ма, в  хозяйстве настали 
не лучшие времена.

елена сабЛина
Благовещенский район

Значительно увеличи-
лось поголовье КРС в фер-
мерском хозяйстве Дени-
са ЯРОШЕНКО благодаря 
получению государствен-
ной поддержки. Поэтому 
хозяйство ведет большой 
ремонт животноводче-
ских помещений.

На этой ферме «Нового 
пути» когда-то царили де-
ловая суета и шум — слы-
шалось коровье многого-
лосие, которому вторило 
муканье телят, гудела дой-
ка, позвякивали аппараты, 
переговаривались дояр-
ки. Все это в прошлом — 

на ферме снова будет шумно

На ферме стараются создать нормальные условия 
для содержания животных 
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КФХ Дениса Ярошенко первым в Благове-
щенском районе получило грант на развитие 
хозяйства как семейная животноводческая 
ферма. Сумма гранта — 10 млн рублей.

Папы воспитанников 
средней группы во  гла-
ве с  Федором Тереховым 
в один из выходных дней 
залили бетонную дорожку 
протяженностью двадцать 
метров, чтобы их  малы-
шам было удобнее прохо-
дить до входных дверей.

Каждый четверг работ-
ники детского сада выхо-
дили на уличные работы. 
Они чистили территорию, 
копали землю, высажива-
ли цветы, поливали, поло-

ли, убирали строительный 
мусор, оставшийся после 
ремонта.

Последние две недели 
ремонтных работ были на-
правлены на реконструк-
цию спальной комнаты 
для детей старшей группы. 
Здесь разобрали перегород-
ки, восстановили электро-
снабжение, покрасили сте-
ны. Из  игровой комнаты 
прорубили дверь в туалет. 
Здесь помощь оказал Анд-
рей Кленин, выделив бес-

платно монтажную пену, 
необходимую для установ-
ки дверной коробки.

Далее ремонтные ра-
боты приобрели косме-
тический характер. В  по-
мещениях шла побелка 
и  покраска, чистка ков-
ров, стирка и просушка по-
стельного белья для детей.

И  вот в  детском сади-
ке «Буратино» вновь за-
звенели детские голоса, 
и малыши были приятно 
удивлены появившимися 

новшествами, перестанов-
ками, чистотой и уютом.

Руководство детского са-
дика выражает огромную 
благодарность родителям 
и рабочему персоналу уч-
реждения за проделанную 
работу. Вскоре дети мно-
гих родителей-активистов 
пойдут в  первый класс, 
а  на  их  место придут но-
вые малыши, для которых 
обновленный детский са-
дик радостно распахнет 
свои двери.

ственно «сдали в эксплуа-
тацию».

Ремонт и реконструк-
ция помещений полным 
ходом шли и внутри зда-
ния. Юрий Куликов в од-
ном из пустующих поме-
щений сделал монтаж 
электропроводки, про-
вел туда водоснабжение, 
восстановил канализа-
ционный слив, устано-
вил раковину, мойку 
с сушилками и шкафом 
для посуды.

владимир туруЛин
Курьинский район

Подготовлен к  но-
вому учебному 
году детский са-
дик «Буратино», 

находящийся на  терри-
тории бывшего совхоза 
«Восход». В  течение двух 
недель работники этого 
учреждения и  родители 
малышей, объединившись 
в строительные бригады, 
сумели не только сделать 
ремонт, но и провести су-
щественную реконструк-
цию здания.

Чтобы успеть сделать 
все необходимое для пол-
ноценной работы детско-
го учреждения, ремонт 
начали весной, и каждые 
выходные внутри здания 
и на прилегающей к нему 
территории кипела работа.

Из Колыванского лесхо-
за привезли деревянную 
обрезь, и  руками народ-
ных умельцев из нее была 
сооружена декоративная 
изгородь, огораживающая 
три прогулочные площад-
ки. После ее установки 
мамы и  папы малышей 
выкрасили ее с  двух сто-
рон в  яркие красочные 
тона.

Родители младшей 
группы перенесли и уста-
новили на  новое место 
сруб детского домика, 
родители старшей груп-
пы довезли недостающие 
стройматериалы и начали 
возведение спортивной 
площадки. Пиломатериал 
подготовил и безвозмездно 
передал в детский сад Ген-
надий Скурятин. А необхо-
димое количество столбов 
привез Андрей Кленин — 
отец троих детей. Папы, 
демонстрируя свои строи-
тельные навыки, за  ко-
роткий срок построили 
для  своих дошколят дет-
скую горку со  смотровой 
площадкой и спортивный 
мостик из березовых брев-
нышек.

Мамы, взяв в руки ки-
сти и  краску, преврати-
ли это строение в  яркий 
и  красочный аттракци-
он. А  после того как  се-
мья Медведевых при-
везла на  стройплощадку 
шифер, предназначенный 
для кровли, объект торже-

Методом народной стройки

 Пиломатериал для строительства горок привезли родители

Игровую комнату тоже привели в порядок

Работы по ремонту детсада начали ещё весной
Папы и мамы сделали часть мини-аттракционов 

своими руками

Ф
от

о 
ав

то
ра



Алтайская
нива

№ 35 (699) 7–13 сентября 2016 г. www.alt-niva.ru 11

МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

са Зика, который может вызвать 
врожденные дефекты, были об-
наружены на этой неделе в Май-
ами. В США на данный момент 
зафиксировано 2600 случаев 
заражения вирусом Зика.

источник: rg.ru.

опасным, если его используют 
правильно и экономно.

Между тем  в  США растет 
количество людей, заболевших 
вирусом Зика. Только во Флори-
де в один день были зафикси-
рованы 49 случаев заражения. 
Первые комары-носители виру-

Европейский Союз запретил 
его использование в 2012 году 
из-за опасности, которую это хи-
мическое соединение представ-
ляет для здоровья людей и окру-
жающей среды. Тем не менее, 
американские власти считают, 
что этот продукт является без-

Пчеловоды Южной Каро-
лины, расположенной 
на  юго-востоке Соеди-

ненных Штатов, обнаружили 
на этой неделе миллионы мер-
твых пчел на своих пасеках.

Насекомые погибли в  ре-
зультате опрыскивания уго-
дий представителями местных 
властей спорным пестицидом 
с целью уничтожения комаров-
переносчиков вируса Зика, со-
общает AFP.

«Наш семейный бизнес пол-
ностью разрушен», — призна-
лась Хуанита Стенли, пчеловод 
из  Саммервилля, обнаружив-
шая сотни тысяч погибших 
пчел на своей пасеке. Женщи-
на был вынуждена сжечь де-
сятки ульев.

По  данным телеканала 
WCSC, еще  одна пчеловодче-
ская группа потеряла 46 ульев 
и почти 2,5 миллиона пчел.

Двумя днями ранее в  этом 
районе у  четверых местных 
жителей был диагностирован 
вирус Зика.

При  обработке сельхозуго-
дий без  совета с  пчеловода-
ми был использован инсек-
тицид Naled, используемый 
в  Соединенных Штатах. Этот 
фосфорорганический пести-
цид используется для  борьбы 
с комарами в течение многих 
десятилетий.

В США погибли миллионы пчёл 
после применения спорного пестицида

Консультант                                                                                                  

Подготовила 
Мария Чугунова.

использована 
информация с сайтов

agroxxi.ru, 
lenta.ru.

Норвегия

И пингвин, 

и генерал
королевского пингвина 

по кличке нильс улаф, кото-
рый проживает в шотланд-
ском национальном зооло-
гическом парке (Эдинбург), 
произвели в чин бригадно-
го генерала королевской 
гвардии норвегии. об этом 
сообщается на  официаль-
ном сайте зоопарка.

Торжественная церемония,  
участие в которой приняли 50 
гвардейцев, прошла на терри-
тории зоопарка. Пингвин про-
шелся вдоль строя военнослу-
жащих, а те отдали ему честь.

Нынешний пингвин — уже 
третий в составе Королевской 
гвардии Норвегии. Средний 
срок воинской службы этих 
птиц составляет 15–20 лет.

Первого королевского 
пингвина Норвегия подари-
ла эдинбургскому зоопарку 
в 1913 году, а с 1972 года он 
является талисманом норвеж-
ской Королевской гвардии. 
Каждый раз, когда гвардейцы 
приезжают в  этот зоопарк, 
королевскому пингвину при-
сваивают очередное воинское 
звание.

Средний расход 0,3 л на 1 га. 
Легко применяется при  обра-
ботке посевов авиацией — не за-
бивает сопла распылителей.

В нашем крае в КХ «Катунь»» 
обработали поля препаратом 
«Стимулайф», и результат был 
положительный. Уже сейчас, 
без  точных подсчетов, отме-
чается значительное увеличе-
ние и  количества, и  качества 
урожая.

Хотите увеличить урожай-
ность, хотите экономить на об-
работке, хотите качественный 
продукт? «Аквадон-микро» 
и  «Стимулайф» — именно те 
удобрения, которые способны 
это сделать.

Приобрести препараты 
можно в ооо «агромоторс 

алтай». все подробности 
по телефону +7 (3852) 
53-32-80 или на сайте 

www.agro-motors.ru.

развитию корневой системы, 
повышает стрессоустойчивость 
растения. Его можно приме-
нять как  самостоятельно, так 
и  в  смеси с  минеральными 
и органическими удобрениями, 
ядохимикатами или на их фоне 
(в этом варианте коэффициент 
полезного действия в виде уро-
жая значительно возрастает). 
Высокую эффективность пре-
парат проявляет при сочетании 
предпосевной обработки семян 
с / х культур с  опрыскиванием 
вегетирующих растений.

«Стимулайф» содержит фито-
гормоны, которые увеличивают 
скорость деления клеток в ли-
стьях, скорость деления клеток 
в корнях, высоту стеблей и со-
держание абсцисовой кислоты, 
которая отвечает за стрессоустой-
чивость растений. Растение быст-
ро развивается, при этом не те-
ряет полезных и качественных 
свойств, а только увеличивает их.

и увеличение налитости зерна 
в  колосе, увеличение содер-
жания клейковины на  2-4 %, 
устойчивость растений к  не-
благоприятным факторам окру-
жающей среды, зимостойкость. 
Он применяется при внекорне-
вых и  корневых подкормках 
в  очень малых количествах 
с  нормой внесения 1–2,5 л / га 
за одну обработку, при этом об-
щий расход препарата за сезон 
не превышает 6 л / га.

Многолетний опыт приме-
нения «Аквадон-Микро» под-
тверждает, что даже уменьшен-
ная норма внесения 1,0–1,5 л / га 
за одну обработку является до-
статочной и  позволяет доби-
ваться отличных результатов. 
Весенняя обработка сокращает 
на  7–10 дней вегетационный 
период растений.

В Алтайском крае опыт ис-
пользования «Аквадон-микро» 
заложен на Черемновском са-
харном заводе, и  уже сейчас 
там говорят, что разница вид-
на и  в  развитии, и  в  объеме 
будущего урожая. А  прибыль 
и экономия денежных средств 
значительная.

Еще один уникальный пре-
парат для  увеличения вашей 
прибыли  — органоминераль-
ное удобрение с содержанием 
гуминовых и фулевых кислот — 
«Стимулайф». Это запатентован-
ное средство со  стимулирую-
щим эффектом и фунгицидной 
активностью, которое является 
продуктом переработки нату-
рального торфа. При  предпо-
севной обработке семян этот 
препарат способствует повы-
шению всхожести, лучшему 

Не  секрет, что  при  выра-
щивании озимых зерновых 
культур первую некорневую 
подкормку проводят в  фазе 
кущения осенью, вторую  — 
в фазе кущения весной и тре-
тью — в фазе выхода в трубку, 
перед цветением растения.

Первая подкормка осенью 
обеспечивает перезимовку 
культуры в  полном объеме, 
вторая влияет на  увеличение 
урожайности, третья — на ка-
чество самого зерна, увеличе-
ние содержания клейковины 
и  протеина. Но  немаловажно 
производить и  предпосевную 
обработку семян. Подкормка 
обогащает необходимыми ми-
кроэлементами растения, уси-
ливает энергию прорастания 
и всхожесть семян.

Если делать все грамотно 
и  вовремя, то  и  урожай бу-
дет богатый и  качественный. 
Но  приобретение удобрений 
и  стимуляторов роста — до-
вольно большая статья рас-
ходов для  каждого фермера. 
Есть два препарата, которые 
способны увеличить урожай, 
повысить содержание клей-
ковины, защитить от стрессов 
и даже сократить сроки вегета-
ционного периода растений, 
но при этом уменьшить расхо-
ды на приобретение препара-
тов для обработки, поскольку 
используется очень маленькая 
дозировка.

Препарат «Аквадон-Микро» 
марки «Для зерновых культур» 
проходил испытания в разных 
регионах России. Была отмече-
на прибавка урожая до  30 %, 
усиление вегетативного роста 

Посев озимых с прибылью
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Завод «ростсельмаш» 
назовет новые комбайны 
в  честь игроков женской 
сборной по гандболу, завое-
вавшей «золото» на  олим-
пиаде в  рио-де-жанейро. 
комбайны посвятят не всей 
команде, а  только шести 
чемпионкам  — игрокам 
клуба «ростов-Дон».

В пресс-службе «Ростсельма-
ша» объяснили, что у завода 
есть такая традиция: «В честь 
лучших людей, оставивших 
заметный след в истории стра-
ны и  компании, выпускать 
именные комбайны специ-
альных серий».

Специально в  честь ганд-
болисток выпустят шесть 
машин модели Torum-750. 
На  сайте завода говорится, 
что это один из самых высо-
копроизводительных комбай-
нов в мире — он может моло-
тить больше 300 тонн зерна 
за восьмичасовую смену.

На  комбайны будут нане-
сены имена гандболисток, 
которые были в составе клу-
ба в сезоне-2015 / 16: Владлены 
Бобровниковой, Екатерины 
Ильиной, Майи Петровой, 
Анны Седойкиной, Анны 
Сень, Марины Судаковой.

20  августа гандболистки 
в составе российской коман-
ды со счетом 22:19 победили 
сборную Франции в  финале 
Олимпиады.

Россия

В честь российских 
гандболисток 
назовут комбайны

Отрава предназначалась для комаров, однако от нее пострадали пасеки



Алтайская
нива

№ 35 (699) 7–13 сентября 2016 г. www.alt-niva.ru12

РЕКлАМА

Газета распространяется в администра-
ции Алтайского края, краевом Законода-
тельном Собрании, Главном управлении 
сельского хозяйства Алтайского края 
и во всех 59 районах края, в том числе 
в районных администрациях и сельхоз-
управлениях. За счет краевого бюджета 

«Алтайскую ниву» получают крупные 
сельскохозяйственные, перерабатыва-
ющие предприятия, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, отраслевые союзы 
и объединения, агроснабженческие ком-
пании. Также газета распространяется 
по подписке.

Учредитель: Главное управление сельского хозяйства Алтайского края.
Издатель: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Главный редактор Мария Петровна ЧУГУНОВА. 
Адрес редакции и издателя: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Пролетарская, 63, оф. 20‑А.  Тел. / ф.: (3852) 63‑68‑68 — редактор, 
63‑44‑15 — корреспонденты, 65‑98‑31 — отдел рекламы. 

Адрес для корреспонденции: 656056, а / я 101. 
www.alt‑niva.ru e‑mail: altniva@inbox.ru

Тираж 1185 экз.
Отпечатано в ООО «Печатный Дом», 659100, Алтайский край, 

г. Заринск, ул. Железнодорожная,45/1. 
Тел. 8(385‑95) 55‑603.

Заказ № 1168.
Время подписания в печать: по графику — 15.00;

фактическое — 15.00, 6.09.2016 г. Выход в свет: 7.09.2016 г.
Газета распространяется по подписке. Подписной индекс издания: 73632

 Цена по подписке за полугодие: 320 рублей 58 копеек.

Все товары и услуги, рекламируемые в газете,
подлежат обязательной сертификации.

Материалы, обозначенные знаком √, 
публикуются на правах рекламы.

Ответственность за достоверность информации
несет рекламодатель.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций по Алтайскому краю. Регистрационный номер: ПИ № ТУ 22-0296 от 29 декабря 2011 г.

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

ФГБУ Центр агрохимической службы 
«Алтайский»

Заключает договоры на проведение осенней комплексной 
диагностики минерального питания растений с расчетом  
оптимальных доз минеральных удобрений под урожай  
следующего года и разработку рекомендаций по рацио наль
ному применению удобрений с учетом почвенного плодо
родия и прогноза урожайности под все сельскохозяйственные 
культуры, возделываемые в Алтайском крае, по материалам 
последнего почвенноагрохимического обследования.

Исследует все виды кормов и кормовых добавок на 
показатели качества и питательную ценность с выдачей 
протоколов испытаний в оптимальные сроки.

Проводит испытания образцов зерна и продуктов его 
переработки, пищевой продукции и растительного сырья, 
почвы, воды на показатели качества и безопасности в 
аккредитованной, технически компетентной и независимой 
испытательной лаборатории с выдачей протоколов испытаний.

Расценки одни из самых низких в регионе, смотрите их на 
сайте учреждения.

В Центре работает орган по сертификации пищевой 
продукции, продовольственного сырья и кормов.

Обращаться по адресу:
г. Барнаул, Научный городок, 33
Тел. для справок: (3852)  496874, 496868, 496877(факс)                                                           
Сайт: www.agrohim22.ru, email: ahim_c@ab.ru
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