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НЕТ ХУдА БЕЗ дОБРА
Какой урожай получают 
земледельцы благодаря 
июльским ливням

Стр. 5

ЗЁРНЫШКО 
К ЗЁРНЫШКУ
Что побуждает руководи-
телей строить современ-
ные зерноочистительные 
комплексы

Стр. 9

АЛТАйСКИй АНАНАС
Почему красногорский 
предприниматель занял-
ся облепихой

Стр. 10

К 2030 году уро-
жай зерновых в РФ может 
вырасти до 170 миллионов 
тонн, возможности по экс-
порту — до 64 миллионов 
тонн, заявил глава Мин-
сельхоза России.

В 19 учебных хозяйст-
вах профессиональных 
образовательных организа-
ций Алтайского края про-
должается уборочная кам-
пания. По  данным на  12 
сентября, урожай убрали 
на  6042 гектарах. Это со-
ставляет 49 % от всех засе-
янных площадей.

20 тысяч рублей — 
на таком уровне сложилась 
средняя зарплата у работ-
ников КФХ Данилова Ко-
сихинского района.

Около 4 тыс. тонн се-
нажа заготовлено в  КФХ 
Никиты Овчаренко Алей-
ского района. Этого объе-
ма хватит на две зимовки.
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будем с хлебом!
Продолжение на стр. 6–7

Иван Рябцев возглавляет одно из самых успешных агропредприятий Алейского района — КФХ «Золотая осень»
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ных опыляемых насекомыми 
культур.

Кроме того, в  рамках про-
граммы развития пчеловодства 
предусматривается информаци-
онная поддержка проведения 
специализированных выставок, 
ярмарок и маркетинговых ме-
роприятий с целью продвиже-
ния брендового алтайского меда 
и продуктов пчеловодства на рос-
сийский и зарубежный рынки.

Дополнительные меры гос-
поддержки позволят увеличить 
объемы производства товар-
ного меда в сельхозорганиза-
циях, фермерских хозяйствах 
и хозяйствах индивидуальных 
предпринимателей, а также вы-
строить систему взаимодейст-
вия пчеловодов и хозяйств, ко-
торые возделывают опыляемые 
насекомыми сельхозкультуры.

Реализация программы рас-
считана на  три года. Объем 
финансирования пчеловодства 
в 2017 году из краевого бюд-
жета в  сравнении с  2016  го-
дом увеличится почти в пять 
раз и составит 9,5 млн рублей. 
Господдержка в последующие 
два года будет сохраняться в за-
явленных объемах.

Для  справки: Алтайский 
край занимает первое место 
в  Сибирском федеральном 
округе и четвертое место в Рос-
сии по объемам производства 
товарного меда.

Напомним, такое пору-
чение глава региона ад-
ресовал профильному 

ведомству 12 августа в ходе ра-
бочей поездки в Калманский 
район во  время посещения 
одного из пчеловодческих хо-
зяйств.

Утвержденная в  Главном 
управлении сельского хозяйст-
ва в начале сентября новая ре-
гиональная программа «Разви-
тие пчеловодства в Алтайском 
крае» предполагает комплекс 
мер поддержки пчеловодческих 
хозяйств.

К  работающим в  регионе 
в предыдущие годы мерам (воз-
мещение части затрат при тех-
перевооружении и  содержа-
нии племенных пчелосемей) 
в рамках программы добавятся 
дополнительные — субсидиро-
вание части затрат, понесенных 
при приобретении хозяйствами 
племенных маток пчел и пче-
лопакетов, при  содержании 
товарных пчелосемей.

Также одним из  нововве-
дений является разработка 
планов размещения пасек 
(кочевых карт). Такие кар-
ты в  районах будут разраба-
тывать с  целью регулирова-
ния вывоза пчелиных семей 
на медосбор и их безопасно-
го размещения. Эти схемы 
позволят повысить площа-
ди опыления энтомофиль-

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 6500 6000 0 7000 6000 13 500 11 000 6000 4000 16 000 22 000

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

сред. 9150 9200 9200 9200 9000 7417 7500 7313 6500 6417 0 7000 6250 14 000 11 000 6500 4750 19 250 22 000

Изменение 
за неделю,
руб. +28 +56 +56 +56 –56

 
+10

0 0
+250 +83

0 0
+417 –83 –500 –100

0 0 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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— Собственник (ООО «ПР «Тимирязевский» Мамонтовского 
района, — прим. ред.) осторожничает, мы призываем его более 
активно использовать заемные средства для развития предпри-
ятия. Предполагается, что в следующем году государственная 
программа поддержки будет скорректирована. Об этом сооб-
щил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 
на недавнем видеоселекторном совещании.

Государство будет активнее привлекать инвестиции в сель-
ское хозяйство, выделяя больший объем субсидий на эти цели. 
Вся поддержка сельскому хозяйству в нашей стране оказывается 
из федерального бюджета с софинансированием из региональ-
ного. В этом году сельхозпредприятия Мамонтовского района 
уже получили около 50 миллионов рублей господдержки. Это 
очень существенная помощь со стороны государства.

Александр КАРЛИН, гу-
бернатор Алтайского края:

— В животноводстве быстрых результатов не бывает, рабо-
ту нужно вести планомерно, взвешенно и тщательно. Уверен, 
что мы своей цели добьемся, поэтому и от слова «племрепро-
дуктор» в  названии предприятия не  отказались  — через не-
сколько лет мы будем именно племрепродуктором «Тимиря-
зевский». Пока у нас в хозяйстве 900 голов крупного рогатого 
скота, из них 360 — дойное поголовье.

Без животноводства на селе жить нельзя. Одним растение-
водством развитие села не  обеспечишь. Нужно заниматься 
молочным животноводством, овцеводством, птицеводством, 
организовывать переработку сельхозпродукции именно в селе. 
И мы это уже делаем. Рассчитываем, что на следующий год в «Ти-
мирязевском» будет работать мини-молзавод контейнерного 
типа. Будем сами выпускать молоко, сметану, кефир, творог, 
масло, сыр «Адыгейский». Наряду с финансовыми преимуще-
ствами это еще примерно 20 новых рабочих мест с хорошей 
зарплатой, а также налоги в местный бюджет.

Анатолий ВЫТОПТОВ, уч-
редитель ООО «ПР «Тими-
рязевский», Мамонтовский 
район:

По  оперативным данным 
Главного управления сельско-
го хозяйства на 12 сентября, 
уборка зерновых и зернобо-
бовых культур в крае выпол-
нена на 71 % площадей.

С этой площади аграрии ре-
гиона получили 3 млн 719 тыс. 
тонн зерна. Одна из  главных 
культур — пшеница — обмоло-
чена уже с более чем 70 % алтай-
ских полей. Набирает обороты 
уборка гречихи.

Среди районов Алтайского 
края более 90 % зерновых и зер-
нобобовых убрали аграрии Его-
рьевского района. Свыше 85 % 
названных культур обмолочено 
в Третьяковском, Рубцовском, 
Завьяловском, Кытмановском, 
Троицком, Топчихинском райо-
нах, более 80 % — в Тогульском, 
Ребрихинском, Петропавлов-
ском районах.

Лидерами по  техперевоо-
ружению в  ГУСХ называют 
аграриев Целинного, Зарин-
ского и Бийского районов.

В  первом полугодии сель-
хозтоваропроизводители этих 
территорий больше всех инвес-
тировали в техническое перево-
оружение сельского хозяйства. 
Аграрии Целинного района 
на эти цели направили 141 млн 
рублей. В  Заринском районе 
сельхозтехники и оборудования 
закупили на  132 млн рублей. 
Бийские хозяйства на приобре-
тение новых сельхозмашин из-
расходовали 125 млн рублей.

В  пятерке районов-лиде-
ров — Волчихинский, где сум-
ма инвестиций составила 119 
млн рублей. В  Косихинском 
районе за  первое полугодие 
на  техперевооружение потра-
тили 106 млн рублей.

В  десятку территорий с  на-
ибольшими вложениями в об-
новление машинно-трактор-
ного парка  вошли Троицкий, 
Локтевский, Ребрихинский, 
Кытмановский, Смоленский 
районы.

Урожай-2016

Лидеры 
техперевооружения

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

В регионе разработаны дополнительные 
меры поддержки развития пчеловодства
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Алтайский край — первый в СФО 
по объёмам производимого товарного мёда
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Барнаул

г. Бийск

В ожидании открытия
В  наукограде завершается 

строительство крытой ледо-
вой коробки. Ее возводят в рай-
оне Заречье рядом со  школой. 
На  территории помимо самой 
коробки будет расположена и ав-
томобильная парковка. Предпо-
лагается, что  в  летний период 
внутри будет мини-футбольное 
поле с искусственным покрыти-
ем, а зимой — каток для занятий 
хоккеем и  фигурным катанием. 
Также предусмотрены раздевал-
ки для спортсменов. Доля финан-
сирования объекта  — 50 на  50, 
первая часть оплачена местным 
муниципальным бюджетом, вто-
рая  — краевым. Общая сумма 
сметы на  строительство соста-
вила более 20 млн рублей. Сдача 
объекта намечена на  1 октября 
этого года.

Смоленский район

Деликатес на подходе
Первую экспериментальную 

партию черной икры планиру-
ют получить в одном из рыбохо-
зяйств Белокурихи в  2017  году, 
сообщает ТАСС. На предприятии 
«Оазис-плюс» выращивают около 
5000 осетровых рыб. «Три года 
назад мы взяли осетров, начали 
продавать рыбу. В прошлом году 
появилась идея провести экспе-
римент по  получению черной 
икры, наши специалисты учились 
на рыбозаводе в Татарстане, где 
выращивают осетров. В  следую-
щем году мы будем отрабатывать 
процесс получения икры. Экспе-
риментальная партия, конечно, 
будет небольшая и, скорее всего, 
в  продажу не  поступит»,  — рас-
сказал гендиректор предприятия 
Эдуард Зикунов. Помимо осетров 
в белокурихинском рыбохозяйст-
ве выращивают радужную форель.

Колонка 
редактора                 

Шипуновский район

Картины природы
В Шипуновском краеведческом 

музее открыли выставку «Алтай 
живописный». В экспозицию во-
шли работы из фондов Государст-
венного художественного музея 
Алтайского края. У  посетителей 
выставки появилась уникальная 
возможность познакомиться с из-
вестными работами заслуженного 
художника России Федора Торхова 
«Тальмень-озеро» и «Когда цветут 
огоньки», с  картиной «В  конце 
страды» заслуженного художни-
ка страны Майи Ковешниковой. 
В экспозиции также работы «Пасе-
ка в Колывани» и картины о хле-
боробном Алтае Виктора Зотеева, 
лирические пейзажи художников 
Владимира Терещенко, Владими-
ра Кикотя и Владимира Федосова, 
посвященные степному и горному 
Алтаю. Выставка будет работать 
до 10 ноября.

Тальменский район

Дорога к станции
В  районе строят двухполос-

ную дорогу к  станции Красный 
Боец. Ее планируют закончить 
в октябре. Общая протяженность 
участка составит более киломе-
тра. «При  строительстве приме-
няем геотекстиль и  георешетку. 
Эти инновационные материалы 
повышают эксплуатационную 
надежность объекта, уменьшают 
расход дорожно-строительных ма-
териалов, упрощают технологию 
строительства, а также продляют 
срок службы. Дорога будет иметь 
щебеночное покрытие»,  — рас-
сказали подрядчики. На  участке 
установят 24 дорожных знака, 
сделают освещение, а  также за-
менят деревянные окна на  пла-
стиковые для улучшения шумои-
золяции в жилых домах у дороги. 
Строительство идет по программе 
устойчивого развития сельских 
территорий.

Солонешенский район

Популярная пещера
Более 10 тысяч человек посети-

ли за лето Денисову пещеру, сооб-
щает Алтайтурцентр. Туристов не-
изменно привлекает уникальный 
объект истории и  археологии. 
Здесь нашли останки ранее неиз-
вестного вида человека, жившего 
примерно 280 тысяч лет назад. 
В  конце августа туристический 
сезон завершили, подвели итоги, 
и  теперь объект закрыт для  ту-
ристов. В  учебном году ученые 
и  студенты проводят здесь ис-
следовательские работы. Чтобы 
снизить туристическую нагрузку 
на  пещеру, в  2014  году создали 
природно-археологический парк 
«Колыбель человечества», где ту-
ристам рассказывают о находках 
в  пещере, есть возможность по-
смотреть модели древних жилищ.

Павловский район

Чистая вода
В районе завершили расчистку 

водохранилища на реке Касмала. 
За  лето 2016  года специалисты 
откачали грязные иловые массы 
со дна озера, обустроили берега, 
убрали тростниковые заросли. 
Выполнять работы начали в  ок-
тябре 2014  года. Общий объем 
финансирования из федерально-
го бюджета составил 45,12 млн 
рублей. Со  дна озера площадью 
30 га извлекли более 300 тыс. 
кубометров иловых отложений. 
Теперь емкость водохранилища 
составляет 2,7 млн кубометров. 
При  правильной эксплуатации 
подобная очистка озеру потре-
буется через 15 лет. По договору 
с  администрацией района под-
рядная организация продолжает 
работы по рекультивации и бла-
гоустройству пляжной зоны во-
дохранилища.

При грамотном подходе сов-
ременные технические устрой-
ства могут существенно облег-
чить жизнь крестьянина. 

Недавно коллега с телевиде-
ния рассказал о фермере из При-
обской зоны, чьи земли распо-
ложены по обе стороны реки. 
Каждый раз туда-сюда не наез-
дишься, паром ходит по  рас-
писанию, а  трудовой процесс 
контролировать как-то  надо, 
да  и  за  дисциплиной пригля-
дывать тоже.

Исходя из этих соображений 
приобрел фермер себе летающе-
го помощника — квадрокоптер 
с  камерой, его еще  называют 
дроном. Очень, знаете ли, удоб-
но — не надо спешить на паром, 
объезжать поля на дальнем бере-
гу, а затем вновь возвращаться 
к машине и наматывать кило-
метры уже на ближних полях. 
Теперь фермер запускает лета-
тельный аппарат, снабженный 
видеокамерой, через реку и в ре-
жиме онлайн наблюдает, где ра-
ботает (и работает ли) техника, 
какая обстановка на полях.

Квадрокоптер стал незамени-
мым помощником и при анали-
зе всхожести растений. Умный 
аппарат позволяет разглядеть 
желаемый объект не  только 
с  высоты птичьего полета, 
но  и  максимально прибли-
зить изображение. Согласи-
тесь, удобно!

Много интересных идей мож-
но подсмотреть в Интернете.

Например, QR-коды на пасу-
щихся коровах. Как напоминает 
сайт www.novate.ru, реклама — 
двигатель торговли, а современ-
ные технологии — залог успеха 
в бизнесе. Это простое правило 
применимо даже к  сельскому 
хозяйству. Ведь, казалось  бы, 
зачем коровам QR-коды, нарисо-
ванные на боках? Чтобы их вла-
дельцы зарабатывали больше 
денег!

Эта простая идея пришла 
в  голову фермерам из  Уэльса. 
Они обратили внимание, что ту-
ристы, проезжающие мимо 
их владений, часто останавлива-
ются, чтобы сфотографировать 
пасущихся на полях коров. Так 
почему бы не заставить буренок 
выступить живой рекламой про-
дукции этой фермы?

QR-коды, нарисованные 
на  боках этих коров, ведут 
на сайт фермы, где можно уз-
нать об истории предприятия, 
а также технологиях, которые 
там используются. А любители 
«зеленого» туризма могут забро-
нировать себе на этой странице 
несколько дней сельского отды-
ха, далекого от суеты больших 
городов.

Крестьянский 
квадрокоптер

Бийск

Мария Чугунова
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Сводка
о ходе обмолота зерновых 
по состоянию на 12 сентября, 
в процентах к намеченным 
объёмам

урожайности 31,8 центне-
ра с  гектара намолочено 
свыше 90 тысяч тонн зерна.

На  косовице хлебов 
лидируют Виктор Мил-
лер и Александр Тимонин 
из  ООО «Октябрьское», 
Григорий Веселов из ООО 
«Агрофирма «Урожай». 
На обмолоте вновь в пере-
довиках механизаторы «Ок-
тябрьского» Максим Крузе, 
Евгений Пинигин, Виталий 
Титов и Сергей Орлов.

ТЕХНИКА 
И ГОСПОддЕРжКА

— Мы пока не косну-
лись такого важного мо-
мента, как  техническое 
перевооружение. Ведь это 
один из факторов успеш-
ного развития?

—  Д е й с т в и т е л ь н о , 
как в животноводстве, так 
и в растениеводстве разви-
тие — это еще и закономер-
ный результат проводимого 
на  сельхозпредприятиях 
района технического пе-
ревооружения. На  при-
обретение новой техники 
в 2014 году ими было затра-
чено более 140 миллионов 
рублей, в 2015 году — бо-
лее 223 миллионов рублей, 
а за первое полугодие этого 
года  — более 68 миллио-
нов рублей. Как следствие, 
большая часть наших хо-
зяйств укомплектована но-
вой зерно- и кормоубороч-
ной техникой, машинами 
для посева, обработки поч-
вы и посевов. В животно-
водстве работают совре-
менные кормораздатчики 
и доильное оборудование.

— Тимофей Михай-
лович, год от  года госу-
дарство, даже несмотря 
на  объективные эконо-
мические трудности, 
наращивает поддержку 
сельского хозяйства. На-
сколько весомы ее суммы 
для сельхозпредприятий 
Зонального района?

— Полтора десятка 
хозяйств нашего района 
включены в  реестр сель-
хозтоваропроизводителей, 
что  позволяет им быть 
участниками краевой го-
сударственной програм-
мы «Развитие сельского хо-
зяйства Алтайского края», 
предусматривающей госу-
дарственную поддержку 
из федерального и краевого 
бюджетов. В 2015 году сель-
хозпредприятиям Зональ-
ного района была оказана 
господдержка на сумму 205 
миллионов 965 тысяч руб-
лей, а за первое полугодие 
2016 года — 73 миллиона 
401 тысяча рублей. Самые 
большие суммы поддержки 
получили ЗАО «Алтайский 
бройлер», ООО «Агрофирма 
«Урожай», ООО «Приозер-
ное» и ООО «Октябрьское».

Почти в  три раза уве-
личилась государственная 
поддержка программ и ме-
роприятий по  развитию 
животноводства. Кроме 
того, по  федеральной це-
левой программе «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» жилищные 
условия улучшили пять се-
мей специалистов наших 
хозяйств.

гочисленной. Она состояла 
из 57 человек, из которых 
40  — скотники, телятни-
цы и  операторы машин-
ного доения  — получили 
возможность поправить 
свое здоровье в санатори-
ях Алтайского края за счет 
краевого бюджета. На цере-
монии награждения луч-
ших животноводов предста-
вителей Зонального района 
приглашали на сцену чаще 
других, и это было очень 
приятно.

ПОЛЕВОдЫ

— В  нашем районе 
динамично развивается 
не только животноводст-
во, но  и  растениеводст-
во. За счет чего удается 
стабильно получать вы-
сокие урожаи сельхоз-
культур?

— В растениеводческой 
отрасли района все шире 
применяются передовые 
технологии возделывания 
сельскохозяйственных 
культур. Во многом имен-
но это позволяет доби-
ваться высоких урожаев 
даже в  непростых погод-
ных условиях. В последние 
пять лет наши сельхозпред-
приятия демонстрируют 
лучшие показатели урожай-
ности зерновых и зернобо-
бовых культур в Алтайском 
крае  — в  пределах 21-22 
центнеров с гектара в ам-
барном весе. Серьезная, гра-
мотная и последовательная 
работа с землей, внесение 
высоких доз минеральных 
удобрений, целенаправ-
ленная борьба с  вредите-
лями и болезнями сельхоз-
культур позволяют нашим 
земледельцам из года в год 
увеличивать валовой сбор 
зерна. В последние три года 
они получали ежегодно 
свыше 94 тысяч тонн хле-
ба в бункерном весе. Хоро-
шие виды на урожай и в те-
кущем году. По  данным 
на 6 сентября обмолочено 
уже свыше 70 процентов 
площадей, занятых зерно-
выми и  зернобобовыми 
культурами. При  средней 

ское» и  ООО «Агрофирма 
«Урожай» — по надою мо-
лока на  одну фуражную 
корову имеют лучшие ре-
зультаты в Алтайском крае.

Пр одолжают расти 
и среднесуточные привесы 
молодняка крупного рога-
того скота. В текущем году 
они увеличились на  139 
граммов и  достигли 726 
граммов.

Э т и  д о с т и ж е н и я 
были  бы невозможны 
без  заметного улучшения 
работы по  воспроизвод-
ству стада, проводящейся 
в  хозяйствах. В  результа-
те выход телят на 100 ко-
ров составляет уже не  72 
процента, как в 2011 году, 
а намного более весомые 
84 процента. Также до 99,6 
процента к обороту стада 
повысилась сохранность 
поголовья.

Конечно, еще имеются 
резервы для развития, нам 
есть к  чему стремиться. 
Тем не менее это весомые 
результаты добросовест-
ного, заинтересованного 
труда наших животново-
дов, которые заслуживают 
всяческих похвал.

— Помимо похвал 
и достойной заработной 
платы лучшие животно-
воды региона по  ини-
циативе губернатора 
Александра Карлина по-
лучают бесплатные пу-
тевки на  санаторно-ку-
рортное лечение. Сколько 
представителей нашего 
района были удосто-
ены такого поощре-
ния по  итогам работы 
в 2015 году?

— Много лет подряд 
в Алтайском крае проводи-
лись слеты губернаторского 
клуба доярок-пятитысяч-
ниц. Затем он был прео-
бразован в губернаторский 
клуб лучших животноводов 
Алтая. С первых лет суще-
ствования клуба и  по  се-
годняшний день наши жи-
вотноводы в нем заметно 
представлены. Более того, 
на  последнем слете наша 
делегация была самой мно-

Вячеслав дРАНИЦА
Зональный район

Сельское хозяйство 
Зонального рай-
она продолжает 
успешно развивать-

ся. По  оценке ГУСХ, наш 
район занимает в  регио-
не лидирующие позиции 
по продуктивности сельско-
хозяйственных животных 
и  урожайности зерновых 
и  зернобобовых культур. 
Уровень производства 
сельскохозяйственной про-
дукции в  нашем районе 
сопоставим с уровнем луч-
ших аграрных регионов 
России. При этом каждый 
год наблюдается положи-
тельная динамика — рост 
как  количественных, так 
и качественных показате-
лей, повышение оплаты, 
улучшение условий труда 
работников хозяйств, их со-
циальной обустроенности.

О достижениях аграри-
ев нашему корреспонденту 
рассказал начальник управ-
ления сельского хозяйства 
администрации Зонального 
района Тимофей ДУДИН.

жИВОТНОВОдЫ

— Тимофей Михайло-
вич, какими успехами 
могут по праву гордиться 
наши животноводы? Ка-
кого прогресса удалось 
достичь в отрасли за по-
следние годы?

— В общественном жи-
вотноводстве Зонального 
района, которое на сегод-
няшний день представле-
но семью сельскохозяйст-
венными предприятиями, 
на протяжении последних 
лет сохраняется стабильное 
поголовье крупного рога-
того скота. Оно составляет 
около 11 тысяч голов. Меж-
ду тем за предыдущие пять 
лет валовое производство 
молока в  районе увели-
чилось на 32 процента — 
с 16 125 до 21 310 тонн. При-
чем в нынешнем году рост 
продолжается. В этом есть 
прямая заслуга всех работ-
ников отрасли: производст-
вом молока у нас занимают-
ся 5 хозяйств, и в каждом 
из  них год от  года растут 
надои. Также за последнюю 
пятилетку на 10 процентов 
увеличилось производст-
во мяса скота и птицы — 
с  64 540 тонн в  2011  году 
до 70 711 тонн в 2015 году, 
в том числе говядины с 1493 
до 2037 тонн.

Повторюсь: продуктив-
ность сельскохозяйствен-
ных животных заметно 
возросла во  всех наших 
хозяйствах. С  2011  года 
надой молока в  расчете 
на одну фуражную корову 
увеличился на 2436 кило-
граммов. В прошлом году 
животноводы Зонального 
района достигли по  дан-
ному показателю уровня, 
раньше казавшегося недо-
сягаемым,  — 6630 кило-
граммов от  коровы! В  те-
кущем году по данным за 7 
месяцев этот показатель 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года улучшен еще  на  674 
килограмма. Два наших 
хозяйства — ООО «Октябрь-

Движение вперёд
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Тимофей Дудин, начальник районного управления сельского 
хозяйства, считает, что местные сельхозтоваропроизводители 

работают на уровне коллег ведущих аграрных регионов страны
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Не ошиблись, парень ста-
рательный. На подборе все 
опытные, их  имена зву-
чат каждую страду: Сергей 
Остапенко, Василий Пу-
пынин, Дмитрий Шалак, 
Андрей Суханов, Геннадий 
Соболев, Андрей Деринг, 
Михаил Белкин. 

Самый большой стаж 
в земледелии у Ивана Ов-
чарова, а  самый моло-
дой специалист — Денис 
Шабалин. Это коллектив, 
считает Владимир Шам-
не. Он сам много лет тру-
дился на  технике, был 
одним из  лучших меха-
низаторов совхоза и знает 
цену понятию «коллек-
тив». Когда все с  совес-
тью, не подведут друг дру-
га, до  последнего будут 
рядом. Девять лет Влади-
мир Петрович занимается 
организацией сложного 
земледельческого процес-
са в «Кабановском Агро», 
и  по  реакции механиза-
торов знаю — он остался 
таким  же: тем, который 
не подведет, будет рядом 
во что бы то ни стало.

руках. На  обмолоте де-
журит агроном Алексей 
Кочергин. Комбайнеры 
при  контроле и  помо-
щи опытных специа-
листов чувствуют за-
щищенность, при  этом 
работается гораздо спо-
койней, чем в одиночку.

Владимир Петрович по-
казал на стерню — потерь 
зерна не  видно совсем, 
чего и добивались долгие 
годы. Урожай ожидали 
больший, но  отдельные 
поля на  солнцепеке по-
вредила июньская жара, 
другие попали под  град. 
Со сдержанным оптимиз-
мом управляющий счи-
тает, что  с  плановыми 
показателями хозяйство 
справится. Он отказался 
выделять кого-либо из хле-
боробов. Все достойные, 
нет замечаний никому, 
всеми руководит стрем-
ление быстро и  хорошо 
справиться с уборкой. 

Приняли молодого 
комбайнера Александ-
ра Поползина, он пере-
шел из  животноводства. 

ЮБИЛЕй РАБОТЕ 
НЕ ПОМЕХА

«МакДон» Сысоева по-
шел на косовицу, подъе-
хал Виктор Демин. Юрий 
перекинул шланги к его 
машине, загудел мотор, 
повалила пыль. Откуда 
ее столько набирается 
за  сутки? Виктор Алек-
сеевич не  удивляется: 
издержки процесса. Это 
в новых комбайнах тех-
нические уборки прово-
дятся, в  кабинах свежо 
и чисто. А он за 43 года 
хлебнул вместе с пылью 
зноя и  холода в  «СК-4», 
это который без кабины 
комбайнишка, с козырь-
ком. Копоти, гари и тря-
ски досталось в  первых 
советских тракторах, он 
и не может все машины 
вспомнить, которые во-
дил по полям.

В  добрые урожайные 
годы, с  78-го по  90-й, 
хлеб молотил на  «Ниве» 
и  «Енисее». Вот дове-
лось на  современной 
комфортной технике 
поработать, чем  хлебо-
роб со стажем очень до-
волен. Он в  июне отме-
тил 60-летний юбилей, 
но отозвался на просьбу 
руководителя поработать 
в уборку.

БЕЗ ПОТЕРь
Служба техобслужива-

ния  отправилась на  ко-
нец поля к  машинам 
Николая Шалака, Сергея 
Шурубченко, Александра 
Поползина.

Подъехал управляю-
щий Владимир Шамне. 
Он никогда не  покида-
ет комбайны, вся орга-
низация косовицы в его 

работка идет по  80-90 
гектаров, недоволен вче-
рашней  — было всего 
60, потому что  попада-
лись полегшие участки. 
В целом поле пшеницы 
сорта Алтайская убира-
ется без  особого труда, 
хотя дожди и его изряд-
но подпортили.

Сергей Александрович 
на  слова скуп, но  при-
знался, что ждал уборку. 
Он же и засевал эти поля, 
ухаживал за  ними, те-
перь хочется заработать 
зерна, зарплату. Толь-
ко  бы небо не  подвело, 
как заклинание говорят 
земледельцы в эти реша-
ющие дни.

началось с косилки Сер-
гея Сысоева. Процедура 
очень пыльная: мастер 
Юрий Урюпин, проду-
вая воздушные фильтры 
и  радиатор, работает 
практически во  вред-
ных условиях  — пыль 
широким шлейфом рас-
ходится на десяток мет-
ров. И так каждое утро 
все машины проходят 
обязательную чистку. 
В это время комбайнер 
смазывает, проверяет, 
подтягивает детали. 

Сергей Александро-
вич пятый сезон ко-
сит хлеб новой жаткой. 
Производительностью 
доволен, сменная вы-

Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть-Калманский район

ООО «Кабановское 
Агро» первым в  районе 
завершило уборку зерно-
вых, имея вторую по ве-
личине площадь паш-
ни. К финишу хлеборобы 
подходили так же друж-
но, как с косовицей захо-
дили на первые загонки. 
Скорость уборки в разы 
повысили высокопроиз-
водительные современ-
ные комбайны.

ТОЛьКО БЫ НЕБО 
НЕ ПОдВЕЛО

Мы были в поле, когда 
завершался обмолот пше-
ницы, а  мощные само-
ходные жатки «МакДон» 
шли по последней сотне 
гектаров. Дожди смени-
лись теплыми, солнечны-
ми деньками, и  начало 
сентября стало союзни-
ком земледельцев. Они 
торопились максималь-
но использовать драго-
ценное погожее время 
и управились вовремя.

К полю подкатил авто-
мобиль технического об-
служивания, и  косилки 
одна за  другой сворачи-
вали с края пшеничной 
полосы на  осмотр. Мне 
повезло немного погово-
рить с механизаторами, 
не чувствуя перед ними 
неловкости за  оторван-
ные от труда минуты.

Н а   с в а л е  х о д и л и 
пять жаток «МакДон». 
С  уборочной техникой 
в  «Кабановском Агро» 
абсолютный прогресс, 
вся на высоте, потому в 
страду не сбавляли тем-
пы. Техобслуживание 

Трудовая вахта кабановцев

Управляющий Владимир Шамне любит эти поля

богатый урожай

гициды. Высокая урожай-
ность в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве Владимира 
Капелькина, ООО КХ «Парт-
нер», ООО «Горизонт», — рас-
сказывает начальник управ-
ления сельского хозяйства 
администрации района Ана-
толий Семенов.

В районе собирают ре-
кордные урожаи и  дру-
гих культур, в  частности 
силосных. 

— На назаровских полях 
ООО КХ «Партнер» собра-
ли 390 центнеров кукуру-
зы с гектара, таких урожаев 
в степных районах достигали 

только на орошаемых полях. 
Сегодня есть все основания 
полагать, что аграриям агра-
риям района удастся собрать 
хороший урожай гречихи 
и подсолнечника. На гречиху 
в этом году сделали ставку 
многие аграрии. Посевная 
площадь гречихи в сравне-

нии с прошлым годом уве-
личена в пять раз, с 400 до 2 
тысяч гектаров, — продолжа-
ет Анатолий Семенов.

В  районе первыми за-
вершили уборку пшеницы 
в крестьянско-фермерском 
хозяйстве В. С. Капелькина, 
урожайность составила 23,3 

центнера с гектара. На сегод-
ня это лучший показатель 
в районе. В хозяйстве также 
завершили переоборудова-
ние и подготовку техники 
к уборке подсолнечника, мо-
лотить семечку здесь пла-
нировали в первых числах 
сентября.

Любовь дМИТРИЕВА
Михайловский район

В хозяйствах Михай-
ловского района 
благодаря хорошим 
погодным условиям 

уборка зерновых шла доста-
точно высокими темпами.

В  течение трех недель 
дожди обходили район сто-
роной, условия для уборки 
зерновых были идеаль-
ными, что позволило  аг-
рариям набрать высокий 
темп. Воскресный дождь 
приостановил уборку, од-
нако уже во вторник тех-
ника вновь вышла в поля.

— Урожайность зерно-
вых культур в  этом году 
на 3,2 центнера выше сред-
немноголетнего показате-
ля за  последние пять лет 
и составляет 12,7 центнера 
с гектара. В целом урожай-
ность зерновых высокая, 
аграриям, безусловно, по-
могли летние дожди. Одна-
ко в разных хозяйствах уро-
жайность варьируется от 6 
до 23 центнеров с гектара. 
Наиболее высоких показа-
телей достигли в хозяйствах, 
где качественно проводился 
весь комплекс агротехни-
ческих мероприятий, при-
менялись минеральные 
удобрения, гербициды, фун-
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Евгений Зенг, механизатор ООО «Агропродукт», занят на уборке гречихи
Михаил Каргаполов, механизатор СПК «Прогресс»: 

«Пока погода стоит — надо работать»

Ушли те времена, когда молотьбу заканчивали 
в три-четыре часа утра, а в восемь снова выезжали 
в поле. Природа изменила хлеборобские планы. Чаще 
всего роса выпадает засветло, а утром не торопит-
ся обсыхать часов до  десяти. Владимир Петрович 
показал впереди влажные лощины, где комбайны 
идут вхолостую. Когда еще  там  подсохнет, чтобы 
колос стал доступен.

Рядом по трассе идут большегрузы с зерном, ров-
ным строем движутся по пшеничному полю жатки, 
страда нынче для хлеборобов не страдания, это на-
дежда, ради нее они не жалеют сил.

От автора                               
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СОбыТие НеДели

внес мой напарник Мак-
сим Кулимов. Хороший 
парень, он наш, он пони-
мать начал технику. Сей-
час в городе на учебе…

— Латарцев, думаю, 
и за двадцать тысяч цент-
неров уйдет в  уборку,  — 
вмешивается Анатолий 
Кулимов, чей сын стал пер-
вокурсником «политеха», 
но уже просится обратно 
в поля. — Он у нас самый 
опытный.

— Опытный-то  опыт-
ный, а молодежь наступа-
ет, — смеется Валерий. — 
У  нас ребята молодцы! 
Максим Греб, Сергей Под-
ласов, Сергей Захаров ра-

у нас красивые, и колки бе-
резовые имеются, и озера, 
и болота с цаплями.

От лирики плавно пере-
ходим к реалиям убороч-
ных дней.

— Все прекрасно пони-
мают: есть урожай — будут 
деньги, — продолжает ме-
ханизатор. — У нас премии 
хорошие, за каждую тонну 
зерна доплата идет. Вот 
мне говорят  — на  вось-
мое сентября я  намоло-
тил 16 тысяч центнеров 
зерна. Считай, сотня уже 
«натикала» (сто тысяч руб-
лей, — прим. авт.). Но вы 
обязательно напишите: 
большой вклад в  работу 

Весна началась с  засухи, 
весь июль лили дожди, 
в  августе комбайны на-
турально тонули в полях, 
приходилось их трактора-
ми вытаскивать, а  осень 
выдалась отличная — по-
года стоит сухая, ясная.

Уборка, по-моему, не тя-
желее обычного,  — Ва-
лерий немного освоился 
перед журналистами, за-
улыбался.  — Урожай, ко-
нечно, мы повыше ждали, 
но по степным меркам все 
равно хорошо взяли.

— А вот вы ждете убор-
ку? Какие чувства испы-
тываете перед выходом 
в  поле?  — молоденькая 
журналистка с ТВ так и сы-
пет вопросами.

Комбайнер пожимает 
плечами:

—  К о н е ч н о ,  ж д у. 
Я сеял — мне и убирать.

— Ну, может, когда ком-
байн идет по  полям, вы 
любуетесь природой?  — 
не унимается девушка.

— Когда идет  — отче-
го ж не  полюбоваться… 
А  вот когда поломается, 
встанет машина  — тут 
уж не до любви! — отреза-
ет Латарцев. Но сразу смяг-
чается: — Конечно, места 

КАдРЫ? НЕТ ТАКОй 
ПРОБЛЕМЫ!

Упустить хлеб нельзя, 
затянется уборка  — нач-
нутся потери урожая,  — 
э та  з ем л ед ел ьч ес ка я 
истина хорошо известна 
механизаторам. Поэтому 
люди не жалеют себя, вы-
кладываются по полной.

Удивительно, но  ка-
дровая проблема, похо-
же, обошла стороной 
«Дубровское». По  словам 
руководителя, в основном 
за штурвалами комбайнов 
трудятся парни в  возра-
сте от  24 до  33  лет. «Бы-
вает, подъедет комбайн 
к  кромке поля, дверца 
открывается  — а  оттуда 
на  всю громкость тяже-
лый рок!  — смеется Ку-
лимов.  — Ребята наши 
работы не боятся, знают: 
хорошо потрудился — хо-
рошо получишь».

Самый старший в меха-
низаторском звене  — Ва-
лерий Латарцев. Ему 53, 
и за его плечами солидный 
полевой стаж. Какая в его 
жизни эта уборочная — он 
и  сам не  помнит. То  ли 
25-я, то ли 27-я.

— Год интересный,  — 
рассуждает Латарцев.  — 

и зернобобовые, а также 
технические и кормовые 
культуры.

О  кормах в  будущую 
зимовку душа у хозяина 
не болит — стадо из 1200 
голов, в том числе 345 ко-
ров — будет обеспечено 
ими вдоволь. Да  и  уро-
жай зерновых и зернобо-
бовых, несмотря на бес-
просветно-дождливый 
июль, все же выше прош-
логоднего.

— Хлеба чистые, су-
хие. Все поля были об-
работаны гербицидами, 
оттого и поля чистые. Зер-
новые дают по 17,4 цент-
нера с гектара, их на утро 
8 сентября было убрано 
в хозяйстве 75 %. Хорошо 
нынче сыплют «серые» 
культуры  — овса берем 
по  20 центнеров с  гекта-
ра, его урожайность в два 
раза выше, чем  в  прош-
лом году. Прогноз синоп-
тики на ближайшую неде-
лю дают благоприятный, 
так что из уборки должны 
выйти дней через 5-6, — 
рассказывает Кулимов. — 
Есть у  нас поля под  под-
солнечником, его уборку 
сдвинем на конец сентяб-
ря — начало октября.

Мария ЧУГУНОВА
Алейский район

…День 8  сен-
тября  — хоть 
рисуй его! Яс-
ное небо, яр-

кое солнце, невесомые 
паутинки переплетаются 
в прозрачном воздухе, зо-
лотым светом отливают 
поля. Этот свет прелом-
ляется сквозь облака гу-
стой пыли там, где идут 
комбайны.

— Все хорошо у  нас, 
зерно убираем  — город 
будет сытый, с  хлебом, 
булочками, макаронами 
и  пончиками,  — Анато-
лий КУЛИМОВ улыбается 
так широко и  искренне, 
что  любые сомнения от-
падают: аграрии оголодать 
не дадут.

СЫПЛЮТСя РУБЛИКИ
Из-за  влажных осо-

бенностей нынешнего 
лета в ООО «Дубровское» 
Алейского района убор-
ку ведут раздельно. Да, 
признает директор аг-
ропредприятия Анато-
лий Кулимов, этот способ 
требует дополнительных 
расходов, но  и  сокраща-
ет время уборки  — изо-
ждавшиеся механизаторы 
до  поздней ночи рабо-
тают в  полях, засыпая 
драгоценное зерно в бун-
керы.

— Когда хлеб есть, 
то и механизаторам рабо-
тать веселее: ведь вместе 
с зерном рублики сыплют-
ся, — провожая взглядом 
уходящий степной ко-
рабль, повествует Кули-
мов.  — Каждая весна  — 
разная. Ждешь, ждешь ее, 
прямо сердце замирает: ду-
маешь, вот бы год удачный 
выдался, вот  бы закрыть 
все долги, и начнется тогда 
красивая жизнь, — Анато-
лий Николаевич смеется 
этим своим мечтам.

Не все задуманное сбы-
вается: не властен человек 
над природным могущест-
вом, но что со своей сторо-
ны требуется — выполня-
ет крепко, на совесть.

Конечно, людей сейчас 
хозяйству не  хватает  — 
потому как одновременно 
надо и  урожай убирать, 
и корма запасать, и зябь 
поднимать. Плюс к  тому 
предприятие в последние 
годы серьезно расширило 
земельный клин — оттого 
заметно возросла нагрузка 
на технику и людей. У ру-
ководителя голова кругом 
идет — на какие участки 
в  первую очередь силы 
бросать. Но ничего, справ-
ляется команда, успевает 
выполнять весь комплекс 
работ в  экстремальном 
ритме.

— Посмотрим, сколько 
соберем нынешней осе-
нью, а  главное  — какая 
цена сложится на  сель-
хозкультуры, — Анатолий 
Николаевич признается, 
что к уборке 2017 года хо-
телось бы пополнить парк 
комбайнов, но  все будет 
зависеть от рынка. — В хо-
зяйстве обрабатывается 
свыше 12 тысяч гектаров 
земли, сеем зерновые 

будем с хлебом!

6 млн 657 тыс. рублей в  виде субсидий 
от государства получило ООО «Дубровское» 
за 6 месяцев.

1200 голов КРС содержится на предпри-
ятии, из них 345 — дойное стадо.

На уровне 7–8 центнеров с гектара нынче 
выше урожайность зерновых по сравнению 
с 2015 годом.

Кормами хозяйство обеспечено с большим 
запасом, поэтому на будущий год в «Дубров-
ском» решено кукурузу на силос не сеять.

Руководитель ООО «Дубровское» Анатолий Кулимов и глава Алейского района Светлана Агаркова утверждают: 
урожайность зерновых в этом году выше на 7-8 центнеров по сравнению с 2015-м

«Золотая осень» кормов заготовила с солидным запасом Трамбование силоса
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жилье, какое было, при-
обрела «Золотая осень». 
На будущий год дома бу-
дут строить за  счет хо-
зяйства. Люди за  аренду 
жилья платят символиче-
ские деньги — 30 рублей 
за  «квадрат». Хочешь  — 
выкупай жилье в счет зар-
платы в  собственность. 
Да  только никто особо 
не  торопится  — смысл 
выкладывать деньги, если 
можно спокойно жить 
и работать — на предпри-
ятии, где есть животно-
водство, работа кругло-
годично имеется. К слову, 
жилье КФХ покупает еще 
и для учителей.

…Детский сад в  Урю-
пино всего несколько лет 
назад был под угрозой за-
крытия. Детей мало, поме-
щение требовало солидного 
ремонта. Иван Иванович 
вложил 700 тысяч рублей, 
на эти деньги провели ре-
конструкцию. И что вы ду-
маете? Группа на 25 детей 
заполнена, и еще спрос име-
ется! Конечно, не в одном 
ремонте дело  — а  в  том, 
что село чувствует посто-
янную поддержку, ощущает 
уверенность в завтрашнем 
дне. Людям стало ком-
фортно жить, они видят, 
как улучшается их быт — 
и  все меньше желающих 
уехать, все больше желаю-
щих остаться.

ЛИдЕРЫ РАйОНА
— «Золотая осень» ли-

дирует в  районе и  в  по-
леводстве, и  в  животно-
водстве,  — говорит Вера 
Дубская. — У Ивана Ивано-
вича было свое небольшое 
КФХ, и когда местный кол-
хоз прекратил существова-
ние, Рябцева попросили 
взять это хозяйство.

Как видим, за десять лет 
удалось достичь многого. 
Кажется, Рябцев просто 
не умеет делать что-то пло-
хо, на  авось. Хозяйский 
подход заметен во всем. 

Типовой советский га-
раж на  базе  — все пред-
ставляют, как  он выгля-
дит? А  вы загляните, 
посмотрите, что  из  него 
сотворил Иван Ивано-
вич. Современные офи-
сы с евроремонтом и кон-
диционерами, отличная 
столовая, стилизованное 
под  русскую избу кафе. 
А  кормят как  вкусно 
(еще раз большое спасибо 
поварам «Золотой осени»!)! 
Потому что — все свое, все 
натуральное, все с душой 
сделано.

Понемногу, без резких 
рывков, но  месяц за  ме-
сяцем хозяйство плюсует 
по  молоку, в  том числе 
благодаря запланирован-
ному растелу.

— У  нас 430 коров, 
думаю, это поголовье 
к  1 января мы еще  нара-
стим, — говорит главный 
зоотехник.  — Постоянно 
ведем ремонт стада, вы-
браковываем малопродук-
тивных животных. Корма-
ми всегда обеспечиваем 
себя с  полуторагодовым 
запасом  — понимаем, 
что  это стратегический 
запас. Сейчас животных 
кормим тем, что  загото-
вили еще в 2015-м. И нын-
че, несмотря на то что год 
трудный, кормов заготов-
лено значительно больше, 
чем требуется. У нас всегда 
зима сытная.

жИЛьЁ 
дЛя СОТРУдНИКОВ

Как и другие хозяйства, 
«Золотая осень» в нынеш-
нем  сентябре совмещает 
уборку зерновых с  заго-
товкой кормов. И людям, 
и  технике достается, 
но  жаловаться некогда 
и  незачем  — надо торо-
питься по  сухой погоде 
все сделать. Удивительно, 
но Иван Рябцев нынешний 
сезон называет… благо-
приятным.

— На восьмое сентября 
заготовлено 3,5 тысячи 
тонн сенажа, 2,5 тысячи 
тонн кукурузы на  силос. 
Почти половину убрали. 
В  этом году фуража мно-
го  — это для  животно-
водства хорошо, зерновые 
неплохо дали. Пшеница 
уродилась по 20 центнеров 
с гектара, горох — по 10, 
овес берем по 30-35 цент-
неров с  гектара. Теперь 
все будет зависеть от цены 
на рынке.

Как  всякий социально 
ответственный человек 
(а таких в последние годы 
среди руководителей сель-
хозпредприятий все боль-
ше, что, конечно, радует) 
Иван Рябцев отчетливо 
понимает: чтобы не оста-
навливаться и  двигаться 
в своем развитии дальше, 
необходимо вкладывать-
ся  — в  людей, в  инфра-
структуру, в село.

Отдельного рассказа 
требуют старания Ряб-
цева на  социальном по-
прище. Чего только стоят 
купленные для сотрудни-
ков КФХ квартиры в селе 
Урюпино. Все свободное 

дим, впечатляющие. Иван 
Рябцев поясняет: одно 
только молоко приносит 
хозяйству не менее шести 
миллионов рублей в  ме-
сяц. Эти «живые» деньги 
позволяют развиваться.

По  итогам прошлого 
года каждая фуражная ко-
рова выдала по 6836 кг мо-
лока — высокого качества! 
Секрет в  чем, спросите? 
Вот и мы спросили у глав-
ного зоотехника.

— Тайны большой 
не  открою. Надо хорошо 
кормить скот, тогда и отда-
ча будет. В рационе наших 
животных много компо-
нентов: во-первых, сами 
в достаточном количестве 
запасаем сено, сенажи, а, 
во-вторых, используем до-
бавки в виде пивной дро-
бины, соли, мела, шрота. 
Корма  — главная состав-
ляющая в  производстве 
молока. Надо понимать, 
что животные достаточно 
легко переносят низкие 
температуры, но  не  бес-
кормицу. Цель реконструк-
ции фермы  — улучшить 
условия содержания ско-
та, что  в  конечном итоге 
скажется на  его продук-
тивности.

было принято решение 
кардинально перестроить 
помещение под коровник. 
Работы ведутся с  конца 
мая, думаю, к зиме рекон-
струкцию завершим. Вот 
тут будет стенка, за  нею 
расположится помещение 
для новорожденных телят. 
Увеличили высоту будущей 
фермы, а  заодно добави-
ли воздуха  — это живот-
ным полезно. Устраиваем 
световой конек  — с  его 
помощью максимально 
используем естественное 
освещение, что  даст воз-
можность сэкономить 
на электроэнергии.

В «Золотой осени», име-
ющей статус семеноводче-
ского хозяйства, серьезно 
относятся к  животновод-
ческой отрасли  — отто-
го и  показатели заметно 
выше среднекраевых. Спе-
циализация КФХ  — мо-
лочное направление. 
На  фермах содержится 
1441 голова КРС, дойное 
стадо — 430 голов.

Ежедневно по  двум 
адресам переработки от-
правляются молоковозы — 
в  общей сложности они 
увозят с фермы по 10 тонн 
сырья. Объемы, как  ви-

Рябцева, главы КФХ, мель-
кает на страницах прессы 
довольно редко.

Иван Иванович «пиа-
ра» не  любит, объяснила 
Вера Дубская, председа-
тель комитета по сельско-
му хозяйству админист-
рации Алейского района. 
Меж  тем  Рябцеву есть 
о  чем  рассказать прессе 
и  есть что  показать  — 
на предприятии постоян-
но ведется модернизация.

Сразу отмечу, что за ка-
кой-то  час-полтора мы 
увидели только малую 
часть  — а  потому, Иван 
Иванович, ждите в  гости 
«Алтайскую ниву» еще раз!

НОВАя жИЗНь 
СТАРОй фЕРМЫ

Главным информацион-
ным поводом для посеще-
ния хозяйства журналиста-
ми стала реконструкция 
фермы.

— Это здание было по-
строено еще  в  семидеся-
тые,  — рассказывает од-
нофамилец руководителя 
главный зоотехник и бри-
гадир Анатолий Рябцев. — 
Его возводили по старым 
нормам: потолки низкие, 
освещения мало. Поэтому 

ботают на  совесть. Заха-
ров в 2014-м занял второе 
место в крае по намолоту 
среди молодых механиза-
торов. На  свале  — Вадик 
Бочаров, ему предлагали 
пойти заведовать ремонт-
ной мастерской, но парню 
на  тракторе интереснее. 
Да  и  вся молодежь хоро-
шая  — это ведь к  кому 
как подойдешь! А вообще 
уборка — это удача и везе-
ние. И реальный урожай — 
заслуга не  одного только 
механизатора, к  успеху 
руку приложила и агроно-
мическая служба, и инже-
нерная бригада, директор 
тоже старается  — чтобы 
всем мы были обеспечены.

Латарцев забирается 
в кабину комбайна, машет 
нам рукой и дает на про-
щание длинный гудок. На-
строение после разговора 
с механизатором — отлич-
ное. Человек, чувствуется, 
веселый, настоящий.

ЗОЛОТАя ОСЕНь 
«ЗОЛОТОй ОСЕНИ»

Несмотря на то что у фер-
мерского хозяйства с лири-
ческим названием «Золотая 
осень» отличные показатели 
в производстве, имя Ивана 

8 200 га пашни обрабатывает «Золотая осень». 
Еще имеются сенокосы и пастбища.

1441 голова КРС содержится на фермах предпри-
ятия, из которых 430 — коровы.

6836 кг — надой на фуражную корову в 2015-м.
На уровне 15-16 тыс. рублей планируется средне-

годовая зарплата в КФХ.
108 человек — таков коллектив агропредприятия.
700 тысяч рублей вложило КФХ в ремонт детского 

сада в селе Урюпино.
14 квартир приобретено для сотрудников «Золотой 

осени». В  планах на  будущий год  — строительство 
жилья.

Наша справка                      
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Самый опытный механизатор в «Дубровском» — 
Валерий Латарцев

Вера Дубская и Иван Рябцев 
за предстоящую зимовку скота спокойны

Сентябрь выдался жарким, на току полным ходом идёт работа

Первый помощник главы 
КФХ — его сын 

Вадим Рябцев, агроном

Если погода не подведёт, уборка в «Дубровском» завершится в считанные дни
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аграрНый СеКТОр

венную пасеку в Ельцов-
ском районе.

—  Н а ш  м а р о ч н ы й 
элитный дягилевый мед 
мы производим на  соб-
ственной пасеке, которая 
стоит на  краю тайги,  — 
рассказывает Алексей Ни-
колаевич.  — В  этом году 
уже две тонны меда полу-
чили, сейчас плотно зани-
маемся развитием пасеки. 
Буквально в  ближайшее 
время будем новый зимов-
ник строить. Остальной 
мед у населения закупаем.

В прошлом году в Бар-
науле компанией был за-
пущен маслоцех. На прес-
се холодного отжима 
давят кедровые орехи, 
расторопшу, тыкву. Про-
изводят салатные масла 
со специями.

ся по  всей территории 
России, любят ее в  Ка-
захстане и  Монголии, 
пробовали в  Китае. Впе-
реди — выстраивание от-
ношений с Европой.

— У нас уже есть пред-
варительные договорен-
ности с   некоторыми 
странами, — говорит ру-
ководитель производст-
ва.  — В  ближайший год 
мы можем появиться 
в Восточной Европе.

Сырье для своей про-
дукции «Алтай-Старо-
вер» закупает в  основ-
ном в  Алтайском крае. 
По  травам давно и  над-
ежно выстроены взаи-
моотношения с  «Алтай-
ской чайной компанией» 
и  «Сибирским травни-
ком». Развивают собст-

устроена таким образом, 
что  сырье и  конечный 
продукт у  нас не  пере-
секаются, все последова-
тельно идет.

В медовом цехе работа-
ет несколько человек. Все 
операции выполняются 
вручную.

— Сначала фасовочное 
оборудование не  позво-
лял приобретать финансо-
вый вопрос, — объясняет 
Александр Холмогоров. — 
Сегодня же мы это делаем 
осознанно.

— Ручная фасовка, 
как  мы считаем,  — чи-
стая,  — дополняет за-
меститель  по   пр оиз -
водству.  — Мед у  нас 
не соприкасается ни с ка-
кими посторонними де-
талями, механизмами, 
смазочными материала-
ми. Не происходит окис-
ления, нет лишнего вза-
имодействия с воздухом. 
Продукт выходит качест-
венным.

Второй цех полуавто-
матизирован. В  котлах 
по  рецептам технологов 
и  староверов готовятся 
бальзамы, которые потом 
поступают на линию роз-
лива. И  все  же большая 
часть операций остается 
за  человеком  — закру-
тить крышку, наклеить 
этикетку. Этот формат 
работы не  подразумева-
ет масштабных объемов 
производства. 

Продукция алтайской 
ко м п а н и и  р а сход и т -

электроснабжение и  га-
зовое оборудование по-
явились здесь с новыми 
владельцами.

— Этого кабинета, 
в котором мы сейчас нахо-
димся, и вовсе не было, — 
рассказывает Александр 
Холмогоров.  — Его мы 
самостоятельно пристро-
или позже.

Кстати, весь штат со-
трудников, за  исключе-
нием только узкого тех-
нического персонала, 
«переехал» в Новоалтайск. 
Специально для удобства 
своих работников компа-
нией организована до-
ставка из Барнаула.

Помимо ремонтно-стро-
ительных работ на  про-
изводстве финансовыми 
силами «Алтай-Старовера» 
с 1998 года возводится цер-
ковный комплекс в Барна-
уле. По словам Александра 
Константиновича, именно 
благодаря этой цели разви-
вался и развивается пред-
приятие.

СВОИМИ РУКАМИ
Основа здания  — это 

два цеха по производству 
и  фасовке меда и  баль-
замов.

— При  организации 
цехов мы руководствова-
лись системой качества 
продукции ХАССП, — го-
ворит Алексей Дорохов, 
заместитель директора 
по  производству.  — Бла-
годаря этой системе ло-
гистика внутри цехов 

догадались, все это — на-
звание компании и  тра-
диции  — не  случайны. 
В 1995 году один из при-
верженцев старообряд-
ч ес т ва   —  А л екса н д р 
Холмогоров  — открыл 
небольшое производство 
по фасовке меда под брен-
дом «Старовер». Позже 
линейку продукции до-
полнили травяные сбо-
ры. Сегодня  же пред-
приятие  — это группа 
компаний, объединяю-
щая под  своим крылом 
пять различных органи-
заций, в том числе пасе-
ку в Ельцовском районе. 
А ассортимент ее расши-
рился до  300 наимено-
ваний продукции: мед 
натуральный ручной фа-
совки, медовые компози-
ции с ягодами, травами, 
орехами, с  продуктами 
пчеловодства, с  зароды-
шами пшеницы и  спе-
циями, крем-мед, взвары 
на кедровом орехе и коре 
лиственницы, апифито-
бальзамы, диабетофиты, 
сиропы, натуральные 
масла, травяные сборы 
и фиточаи, пантовая про-
дукция и  сувениры Ал-
тая. Собственно, медо-
вый и  бальзамный цехи 
теперь работают в Ново-
алтайске.

По словам Александра 
Константиновича, объект 
на окраине Новоалтайска 
представлял собой короб-
ку из стен. Перегородки, 
водопровод, канализация, 

Маргарита ЦУРИКОВА
г. Новоалтайск

бо л е е  д в а д ц а т и 
лет производст-
венные площади 
«Алтай-Старове-

ра» находились в  арен-
дованных помещениях 
в  разных местах Барнау-
ла. Эту ситуацию нельзя 
было назвать комфорт-
ной ни  для  работников, 
ни для руководства. Поэ-
тому несколько лет назад, 
еще  до  кризиса, перера-
батывающая компания 
выкупила здание в Ново-
алтайске, а в апреле этого 
года после проведенной 
реконструкции объекта 
дружный коллектив въе-
хал в обновленное поме-
щение. На  прошлой не-
деле двери распахнулись 
и перед представителями 
алтайских СМИ.

ИСТОРИя ВОПРОСА
Не  успел микроавто-

бус с  прессой подъехать 
к крыльцу, как улица на-
полнилась переливами 
старинной песни, кото-
рую специально для  нас 
исполнял хор. Встречать 
с  душой  — одна из  рус-
ских традиций, которой 
придерживаются старове-
ры. Следующее, что бро-
сается в глаза, — по свет-
лым стенам развешаны 
картины и  фотографии, 
на которых запечатлены 
моменты из  жизни ста-
рообрядцев. Как  вы уже 

по русским традициям

Один из  самых популярных бальзамов произво-
дителя  — «Долгожитель»  — насчитывает в  своем 
составе 39 трав для укрепления здоровья в разных 
направлениях;

самый популярный у покупателей продукт — мед 
с расторопшей;

среднегодовая выручка предприятия — в районе 
10 миллионов рублей;

15 тонн меда ежемесячно фасуется на производстве;
по  признанию руководителя, в  этом году из-за 

снижения  покупательной способности населения 
на 10 % снизились объемы производства;

основную часть продукции компания реализует 
через собственный интернет-магазин. Также есть 
фирменные отделы в Барнауле и Новоалтайске.

цифры и факты                  

Александр Холмогоров сам активно участвует в разработке рецептуры

Алексей Дорохов, заместитель директора, 
следит за качеством товара на каждом этапе производственного цикла

Ежедневно в 12 часов дня запускается линия 
по розливу бальзамов

Представители компании «Алтай-Старовер» 
называют ручную фасовку — чистой. 
И отказываться от неё не планируют
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ДелО ТехНиКи

дЕЛО БУдУщЕГО
В  том, что  объем за-

казов на  реконструкцию 
и  строительство мехто-
ков в  ближайшие годы 
еще увеличится, собесед-
ник не сомневается. Тому 
способствует и ужесточе-
ние требований к произ-
водству и продаже семян 
(Национальный стандарт 
РФ по сортовым и посев-
ным качествам семян 
сельскохозяйственных 
растений от  23 марта 
2005  года), и  изменение 
порядка погектарного суб-
сидирования.

За  все годы Стрикуно-
вым и  партнерами реа-
лизовано порядка 30 про-
ектов различной степени 
сложности, самому дав-
нему  — 30  лет от  роду, 
эта зерноочистительная 
линия была установлена 
в  хозяйстве Советского 
района. Сейчас от  заказ-
чиков нет отбоя, однако 
проблема специалисту ви-
дится в отсутствии нужно-
го количества монтажных 
бригад.

— С этим все сталкива-
ются, — говорит Николай 
Стрикунов, — в установке 
зерноочистительного обо-
рудования есть особенно-
сти. Обычные строитель-
ные бригады допускают 
ошибки — с виду все кра-
сиво, а на деле не работает. 
Увы, специализированных 
монтажников по пальцам 
пересчитать. Тем не менее 
работа по обновлению зер-
ноочистительных линий 
в крае ведется.

ров, в  том числе с  тех-
ническим образовани-
ем,  — сетует Николай 
Стрикунов. — Вот взять, 
к  примеру, пневмостол. 
Его задача — финальная 
сортировка семян, очень 
важный этап. За счет ви-
брации деки и  мощно-
го воздушного потока 
идет разделение зерна 
по удельному весу. Плот-
ная, тяжелая фракция 
по инерции перемещает-
ся под  углом вниз, а  бо-
лее легкая поднимается 
и попадает в другой при-
емник для зерна второго 
сорта. Принцип действия 
прост. Однако чтобы про-
цесс пошел, необходимо 
отрегулировать настрой-
ки: скорость воздушного 
потока, угол поперечно-
го и продольного накло-
на и  так далее. Причем 
их нужно менять не одно-
временно, а  последова-
тельно, с промежутками 
времени. Реально ли это-
му научиться? Конечно! 
Буквально за  час. Но  че-
ловеку без элементарных 
технических знаний сде-
лать это будет сложнее.

Как  говорит специа-
лист, вопросы по  работе 
пневмостолов, пожалуй, 
самые популярные у вла-
дельцев современных мех-
токов. Именно с  ними 
к нему обращаются чаще 
всего. «Порой человеку до-
статочно пары слов, чтобы 
он понял, в чем загвоздка, 
и наладил работу оборудо-
вания», — добавляет Нико-
лай Стрикунов.

очистки, включая семен-
ные линии, заимствовали 
и применили аналоги им-
портных решетных, воз-
душных, аспирационных 
систем. Если раньше, ска-
жем, на «завах», чтобы по-
лучить семена, зерно про-
пускали по  два-три раза, 
то  теперь при  соблюде-
нии рекомендованных 
этапов  — предваритель-
ная, первичная, вторич-
ная очистка, триерование 
и  сортировка  — семен-
ной материал получают 
за один прогон.

НАУЧИТь 
ПОЛьЗОВАТьСя

Увы, дефицит квали-
фицированного персо-
нала в  АПК сказывается 
и на этапе послеуборочной 
работы с зерном. Скажем, 
для  оптимального функ-
ционирования мехтока 
в  «Комсомольском» нуж-
но три человека, а  в  на-
личии только два. Про-
ектировщики выезжают 
на предприятие по звонку, 
объясняют, показывают, 
настраивают и снова объ-
ясняют.

— К сожалению, в хо-
зяйствах повсеместно 
ощущается нехватка кад-

ния очистки с установкой 
предварительной подра-
ботки и пневмосепарато-
рами производства воро-
нежского завода.

Кстати, «уволенные» 
с  сортировочного участ-
ка «петкусы» по  просьбе 
заказчиков поставили 
на  соседний небольшой 
мехток для  подработки 
второсортного зерна. По-
лучилась вполне прием-
лемая по  производитель-
ности линия — 15-16 тонн 
в час.

По  словам Николая 
Стрикунова, сейчас в про-
екты вписывается все 
больше отечественного 
оборудования или машин 
производства братских 
республик, например бун-
керы временного хране-
ния привезли из  Бело-
руссии.

— Конечно, играет 
роль цена,  — комменти-
рует специалист, — на оте-
чественное оборудование 
она минимум в  два раза 
меньше. Не последнее ме-
сто отводится возможно-
сти самостоятельного ре-
монта и замены деталей. 
Вообще, я  считаю, наши 
научились делать непло-
хие машины для  зерно-

его приходилось сушить 
перед подработкой, а это 
дополнительные расходы 
ГСМ. Сейчас мы надеемся 
эти издержки сократить.

В  день на  отделении 
убирают до 200 тонн зер-
на. Новая завальная яма, 
два бункера временного 
хранения и  камеры ак-
тивного вентилирования 
вмещают до  четырех су-
точных норм выработки, 
позволяя хранить зерно 
до  подработки в  закры-
тых помещениях. Так 
что  в случае осадков бо-
роться придется только 
с полевой, а не «приобре-
тенной» долей влажности.

СТАРОЕ И НОВОЕ
Иван Стрикунов, ру-

ководитель монтажной 
компании, выполнив-
шей строительные рабо-
ты и  установку оборудо-
вания на  новом объекте, 
сообщает: на  все про  все 
ушло чуть больше трех 
месяцев. Задача перед под-
рядчиками стояла одна — 
сдать ток к началу уборки, 
и они ее выполнили.

— Соблюли все тех-
нологические условия 
проекта, часть старого 
оборудования заменили 
на  новое, часть встрои-
ли в  производственный 
процесс, подняли бунке-
ра, перед началом работ 
провели демонтаж, — пе-
речисляет собеседник. — 
На   предварительной 
очистке проектная мощ-
ность составляет 50 тонн 
в  час, выход семян  — 10 
тонн в час. Большое спа-
сибо хочу сказать руковод-
ству предприятия в лице 
директора Виктора Буха. 
Помогали чем могли!

Результатом трехмесяч-
ного труда стала новая 
вместительная заваль-
ная яма, два вентили-
руемых силоса предва-
рительного хранения, 
отделение для  протрав-
ливания семян под  по-
грузку, обновленная ли-

Елена НЕСТЕРЕНКО
Павловский район

Опыта в  проекти-
ровании и монта-
же оборудования 
по  послеубороч-

ной подработке зерна до-
цент кафедры сельско-
хозяйственной техники 
и  технологий Алтайско-
го аграрного универси-
тета Николай СТРИКУ-
НОВ набирался начиная 
с  1976  года. Тогда, буду-
чи еще студентом, он ча-
сто принимал участие 
в установке оборудования 
на  мехтоках. Сейчас сов-
местно с доцентом своей 
кафедры Сергеем ЛЕКАНО-
ВыМ занимаются в основ-
ном проектированием 
и уверяют: за спросом едва 
успевают, могли бы делать 
больше, если бы не дефи-
цит квалифицированных 
монтажных бригад. С Ни-
колаем Ивановичем мы 
едем на  отделение ФГУП 
«ПЗ «Комсомольское», 
чтобы оценить глубокую 
реконструкцию семяочи-
стительного сушильного 
комплекса.

ЗАдАЧА — 
СэКОНОМИТь

Предприятие, куда мы 
отправились на  экскур-
сию, образцово-показатель-
ное и в животноводческом, 
и  в  растениеводческом 
плане: «Комсомольское» 
не  только является плем-
заводом по черно-пестрой 
породе КРС, но  и  име-
ет лицензию на  произ-
водство семян селекции 
Алтайского НИИ сельского 
хозяйства. Площадь пашни 
здесь  — около 16 тыс. га 
вместе с кормовыми, про-
пашными и  технически-
ми культурами. Зерновые 
и зернобобовые возделыва-
ют на площади 7,5 тыс. га, 
в  хозяйстве три полевод-
ческих отделения, самое 
большое в  одноименном 
поселке. На  втором отде-
лении в  Озерном обраба-
тывают около 4000 га паш-
ни, сеют пшеницу сорта 
Алтайская жница, а также 
немного гречихи и рапса. 
На каждом отделении свои 
линии по  зерноочистке. 
Так почему решено было 
начать реконструкцию 
с Озерного?

— С  новым током 
у  нас ушло много проб-
лем,  — объясняет Нико-
лай Старчак, управляю-
щий и  агроном второго 
отделения «Комсомоль-
ского»,  — дело в  том, 
что  раньше у  нас здесь 
был мехток с  маленькой 
завальной ямой, куда 
вмещалось всего-то  2–3  
«ГАЗика» зерна. Все осталь-
ное мы вынуждены были 
привозить с полей и сва-
ливать на открытую пло-
щадку. Производитель-
ность тока тоже была 
небольшая, зерно лежа-
ло на улице, мокло, затем 

Замена на площадке
Николай Стрикунов рассказал о проектах по подработке 
зерна на примере «Комсомольского»

Николай СТАРЧАК, управляющий и агроном 
второго отделения фГУП «ПЗ «Комсомольское»:

— В  этом году средняя урожайность по  нашему 
отделению 20-21 центнера с  гектара. Это больше, 
чем в прошлом, однако качество зерна пока похуже. 
Это означает, что товарного материала мы получим 
больше, чем семенного.

Еще  одна проблема сезона  — полеглость пше-
ницы, засоренность полей и  влажность зерна. 700 
гектаров мы убирали прямым способом, но  даже 
стеблеподъемники не  справлялись. Поэтому вто-
рую половину решили убрать раздельным комбай-
нированием. В  поле у  нас работают три «Вектора». 
Параллельно с  уборкой в  этом году решили сеять 
озимые — в общей сложности около 350 гектаров.

Весь урожай нашего отделения и частично сосед-
него будем подрабатывать на новом току. С заменой 
решет выйдем и на гречку. Объект пошел в работу 
23 августа, пока мы приспосабливаемся, но  точно 
могу сказать: нам такой мехток был очень нужен!

Николай Стрикунов является автором 
проекта по созданию центробежно-решётно-
го безвибрационного сепаратора для очистки 
зерна, который имеет производительность 
в режиме триерования в пять раз больше 
производительности традиционных ма-
шин. Взглянуть на рабочую модель можно 
на кафедре «Сельскохозяйственная техника 
и технологии» в АГАУ.

прямая речь                       

Смахивая зерновую пыль с пневмосепаратора, 
Николай Стрикунов рассказывает о принципах его работы

Николай Старчак (справа) 
тоже вникает в детали функционирования комплекса
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приниматель и  с  другой 
стороны. Если увеличится 
урожай, значит, появится 
необходимость в  инфра-
структуре пусть для  вре-
менного, но относительно 
комфортного размещения 
рабочих на период уборки. 
В  этом году на  террито-
рии, где расположилась 
вся имеющаяся в хозяйст-
ве индивидуального пред-
принимателя техника, 
на окраине села Лебяжье, 
начато строительство об-
щежития на 40 мест. В нем 
со временем появится, по-
мимо удобных четырех-
местных комнат, кухня 
и  отопление, ведь ночи 
в  сентябре уже прохлад-
ные. Чуть поодаль возво-
дится просторная банька 
с мужским и женским от-
делениями, чтобы после 
трудового дня была воз-
можность смыть пыль 
и усталость.

Ну а для предпринима-
теля время для передышки 
будет только зимой. Ран-
ней весной он вновь выйдет 
на облепиховые поля, чтобы 
прокультивировать между-
рядья и провести ревизию 
перезимовавшей культу-
ры. Облепиха, как  и  лю-
бое растение, любит уход, 
а следующим летом воздаст 
сторицей, одарив хозяина 
ярко-оранжевым аромат-
ным урожаем.

Работа с  ней приносит 
удовлетворение.

Почти пятьдесят соток 
заложил предпринима-
тель и  в  нынешнем мае. 
На  ровных грядах обяза-
тельна ручная прополка 
несколько раз за  сезон, 
чтобы сорняки не  меша-
ли набираться силы тон-
ким саженцам. В  августе 
зеленая поросль выглядит 
крепкой и дружной. А вот 
в октябре, когда стволики 
саженцев «задеревенеют» 
и  сбросят листву, их  вы-
садят на место, на новые 
поля или  на  ремонт уже 
плодоносящих плантаций.

— Помимо этого, опять 
планируем совершить вы-
езд в институт Лисавенко 
в  Барнаул,  — продолжа-
ет хозяин,  — возможно, 
приобретем еще какой-ни-
будь из  новых сортов. 
И  в  любом случае купим 
саженцев, поскольку пол-
ностью надеяться на свои 
еще рано. Не того мы уров-
ня специалисты.

Планы по  развитию 
облепиховой плантации 
у  Сергея Жданова скорее 
осторожные. Не  спеша, 
как  говорит поэт, с  чув-
ством, толком и  рас-
становкой он ежегодно 
увеличивает площади 
полезнейшей, но  новой 
для  района культуры. За-
глядывает в будущее пред-

особенность. Может быть, 
кто-то не поверит, но сре-
ди этого изобилия есть 
по-настоящему сладкие 
сорта, которые от  своей 
родоначальницы сохра-
нили лишь яркость цвета 
и аромат.

РАСТИТь И СТРОИТь
— В  прошлом году 

впервые заложили от сво-
ей плантации саженцы 
на  маточник,  — с  едва 
скрываемым чувством 
гордости рассказывает 
Сергей Жданов,  — око-
ло пяти тысяч. В  сред-
нем на гектар высажива-
ем до  тысячи растений. 
Опять  же все зависит 
от  сорта: одному необхо-
дим простор — около двух 
метров, другие можно по-
садить поплотнее. Обле-
пиха не только полезная, 
но и интересная культура. 

делится Ксения. — Посто-
янных рабочих на  сбор-
ке у  нас нет. Но  есть те, 
для  кого этот сторонний 
заработок  — уже свое-
образная профессия. 
Они ловко управляются 
со  скребком и  собирают 
в день по 50–100 (!) кило-
граммов.

Сергей Владимирович 
с  удовольствием показы-
вает свои угодья. Извиня-
ется, что не может точно 
назвать каждый из сортов. 
В  таком обилии, которое 
теперь развелось на  его 
полях, впору разобрать-
ся разве что специалисту, 
к коим пока аграрий себя 
не относит. Сейчас среди 
плодоносящих есть сор-
та Алтайская, Сударушка, 
Чечек, Чулышманка, Дже-
мовая, Россиянка, Ажур-
ная, Аюла и  Пантелеев-
ская, у каждого из них своя 

сто подходит определенно-
му сорту, делает все, чтобы 
мы получили наилучший 
урожай.

Сейчас под  ягодной 
культурой у  Сергея Жда-
нова занято 150 гектаров, 
из них уже около 50 пло-
доносят. В  этом году уро-
жай облепихи на  полях, 
заложенных в  2010  году, 
снимали в третий раз.

В  августе–сентябре 
на облепихе занято почти 
все семейство Ждановых: 
супруга Любовь обеспе-
чивает сборщиков ягоды 
горячим бесплатным обе-
дом, а  старшая дочь Ксе-
ния — на приемке урожая.

— В  хорошую пого-
ду мы собираем от  двух 
до трех тонн ягоды в день, 
сразу увозим ее в  холо-
дильник, который вме-
щает до  20 тонн, а  затем 
в Бийск на реализацию, — 

Надежда МУРАТОВА
Красногорский район

Красногорскую землю 
облепихой, казалось  бы, 
не удивить — на каждом 
косогоре или  в  ложбине 
раскинулись дикоросы. 
В первые дни осени, когда 
солнечная ягода набира-
ет весь максимум вкуса 
и  цвета, ею может лако-
миться каждый желаю-
щий. Особые же знатоки 
и  любители обязательно 
удивятся, увидев облепи-
ховое изобилие в  паре-
тройке километров от села 
Лебяжьего  — картина 
в оранжево-зеленых тонах 
настолько ярка, что ею не-
возможно не восторгаться.

С 10 дО 150
Сразу понятно, что ров-

ные рядки облепиховых 
кустов  — дело рук чело-
веческих, да и размер яго-
ды лишний раз убеждает 
в  этом. Эти поля  — вот-
чина индивидуального 
предпринимателя Сер-
гея Жданова, решившего 
шесть лет назад заняться 
разведением нехарактер-
ной для аграриев района 
культуры, добавив ее к ос-
новной своей деятельнос-
ти по  выращиванию зер-
новых.

— В первый год заложи-
ли посадки на площади 10 
гектаров, — рассказывает 
предприниматель. — Мой 
компаньон Андрей Нелин, 
работавший с  облепихой 
раньше, рекомендовал 
пробовать сразу несколь-
ко сортов из  института 
имени Лисавенко. Там же 
мы познакомились с заме-
чательным специалистом 
Елизаветой Пантелеевой, 
всю жизнь занимавшей-
ся селекцией облепихи. 
К  слову, Елизавета Ива-
новна и  сейчас каждый 
год приезжает на  наши 
плантации и подсказыва-
ет, когда и  как  провести 
обрезку, куда подсадить 
молодой кустик, какое ме-

полезная и интересная
почему сельский предприниматель решил заняться облепихой

тогда все были опытные. Их, 
как я понимаю, по партий-
ной установке набрали из 
числа работников Кучукско-

лился. Говорит — попробу-
ешь? А я — почему и нет? 
Я  тогда из  армии как  раз 
пришел. Слесари, кстати, 

нанотехнологии внедрять 
в систему очистки молока. 
Сложно, приходится изу-
чать, но очень интересно. 
Я вот мечтаю компьютер ос-
воить, пока нет его у меня, 
да  и  времени особо тоже 
не было…

Через год Николаю Ва-
сильевичу придет время 
идти на пенсию, там мож-
но будет и  осуществить 
давнюю мечту. Правда, 
пока ему трудно предста-
вить, что не нужно будет 
спешить на дежурный ав-
тобус — живет он в Степ-
ном Озере, не  надо пере-
одеваться в  спецодежду 
и  спешить к  знакомому 
до  последнего винтика 
оборудованию.

— Прикипел душой 
я к комбинату, жизнь, счи-
тай, здесь прошла…

работа слесарей. Трудимся 
мы посменно. С возрастом, 
конечно, тяжелее все это 
дается. Раз двадцать за день 
приходится подниматься 
на  высоту пятиэтажки, 
да  еще  с  какими-то  дета-
лями, инструментами…

Были на комбинате тя-
желые времена  — оста-
навливались цеха, люди 
уходили. Николай Васи-
льевич остался, пережил.

— Сейчас получше. 
Вот сушка несколько лет 
не действовала — запусти-
ли недавно, снова рабо-
тает, я  при  ней. Полегче 
стало со снабжением, бы-
вало, собирали всякое ста-
рье, ни запчастей, ничего. 
Сейчас закупается что нам 
нужно для  ремонта. Ком-
пьютеры на оборудовании 
появляются, собираются 

го сульфатного завода. По-
тому что на молочном ком-
бинате оборудование было 
импортное, специалисты 
требовались хорошие, зна-
ющие. Вот так и отец пере-
шел с заводской ТЭЦ сюда.

У самого Николая опы-
та тогда не было вообще, 
взяли слесарем третьего 
разряда, потом одно время 
работал сливщиком-раз-
ливщиком кислот и щело-
чей — ответственное дело. 
А  затем, в  1983  году уже 
изучившего производст-
во молодого специалиста 
поставили на постоянной 
основе на сушку.

— То же самое оборудо-
вание служит до сих пор. 
Запас прочности огромный, 
главное только вовремя по-
дремонтировать, увидеть 
неполадку. В этом и состоит 

Елена Саблина
Блговещенский район

Николай КАБыХНО Бла-
говещенскому комбинату 
молочных продуктов ве-
рен всю жизнь: пришел 
сюда после армии и через 
год уйдет отсюда на  пен-
сию. Верность, достойная 
уважения. И  награды  — 
житель Благовещенки удо-
стоен медали «За  заслуги 
в труде».

Молодой парнишка при-
шел на завод в 1979 году, 
когда заработал новый мо-
лочный комбинат в Благо-
вещенке.

— К  7 ноября приуро-
чили торжественное от-
крытие, а  я  пришел 21 
ноября. Отец предложил, 
он сам слесарем работал, 
и  кто-то  из  бригады уво-

Жизнь прошла моя здесь, на заводе…

Слесарь Николай Кабыхно знает оборудование молочного 
комбината от и до

Ф
от

о 
ав

то
ра

На плантациях Сергея Жданова выращивают множество сортов облепихи

Предприниматель увлечён сибирской ягодой 
и собирается увеличить площади посадок
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мир В ЗагОлОВКах

Вокруг света     

Пока непонятно, что поро-
ждает подобную необычную 
закономерность и  действи-
тельно  ли она связана с  Лу-
ной. Ученые предлагают вести 
более масштабные наблюде-
ния за  коровами для  того, 
чтобы подтвердить или опро-
вергнуть наличие подобной 
взаимосвязи и  выяснить, 
как  она работает на  биоло-
гическом уровне.

За это время, по словам уче-
ных, родилось 428 телят, боль-
шая часть которых появилась 
на свет в те дни и ночи, кото-
рые предшествовали насту-
плению полнолуния, во время 
самого полнолуния или непо-
средственно после него. По-
добная зависимость особенно 
сильно проявлялась среди тех 
коров, которые уже до  этого 
телились.

могут влиять на половое пове-
дение людей, их агрессивность 
и другие качества.

Йонедзава и  его коллеги 
случайно нашли подтвержде-
ние одному из этих мифов — 
аномально высокой рождае-
мости во  время полнолуния, 
анализируя частоту рождаемо-
сти телят по месяцам и дням 
на одной из ферм в окрестно-
стях Токио с 2011 по 2013 год.

большая часть телят поя-
вилась на  свет в  те дни 
и ночи, которые предше-

ствовали наступлению полно-
луния, во время самого полно-
луния или  непосредственно 
после него.

Расхожее представление 
о  том, что  во  время полно-
луния рождаемость повыша-
ется, нашло неожиданное 
подтверждение в частоте рож-
дения телят у коров, причины 
чего пока остаются загадкой 
для  ученых, говорится в  ста-
тье, опубликованной в журна-
ле PLoS One, на нее ссылается 
РИА «Новости».

«Нас, как ветеринаров, ча-
сто интересует то, можем ли 
мы раскрыть те вопросы, ко-
торые сложно изучать среди 
людей, на примере обычных 
домашних животных. Наше 
исследование — пример реа-
лизации этого подхода, но нам 
еще нужно провести повтор-
ные опыты на более крупных 
группах коров. Кроме того, 
мы пока не  знаем, подчиня-
ются  ли люди этой законо-
мерности и почему она суще-
ствует»,  — заявил Томохиро 
Йонедзава из  Университета 
Токио (Япония).

В  последние годы ученые 
начали активно интересоваться 
тем, как Луна и связанные с ней 
феномены — приливы, отливы, 
рост и падение атмосферного 
давления — могут влиять на би-
оциклы человеческого тела 
и наше поведение. Этот инте-
рес обусловлен тем, что за все 
время существования цивили-
зации у самых разных народов 
Земли накопилось множество 
легенд и представлений о том, 
что полнолуние или новолуние 

Найдена неожиданная связь 
между отёлами у коров и лунными циклами

Консультант                                                                                                  

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайтов

agroxxi.ru,  
lenta.ru. 

естественного облета. К  это-
му времени и надо закончить 
все подготовительные рабо-
ты, чтобы дать возможность 
и самим пчелам подготовить-
ся к зиме.

Для хорошего облета пасека 
должна быть правильно орга-
низована, расположена среди 
деревьев и кустарников, ближе 
к строению или изгороди. Это 
поможет защитить ульи от го-
сподствующих ветров. Для того, 
чтобы в солнечную погоду ульи 
быстрее прогревались, они 
должны быть ориентированы 
летками на  юг. Тепло и  свет 
попадают через леток и побу-
ждают пчел выйти на осенний 
облет. Можно шире открыть 
летки и  даже снять крыши 
с ульев для быстрого прогрева 
гнезд сверху. Инстинкт само-
сохранения побуждает пчел 
воспользоваться случаем и об-
летаться под теплым солныш-
ком. Весной эти семьи выходят 
с зимовки сильными, хорошо 
развиваются и активно участ-
вуют в медосборе.

Источник: altvet.org.

Последний осенний облет 
пчел, как правило, приходится 
на середину октября, однако 
на  практике это может про-
исходить намного позднее 
принятого срока последнего 

насекомые очень деятельны 
и живут дольше других. Необ-
летевшиеся молодые пчелы 
идут в зиму с переполненным 
кишечником и погибают до Но-
вого года.

Зимовка  — самый ответ-
ственный и  трудный период 
в  жизни пчел, поэтому к  ней 
необходимо тщательно под-
готовиться. Пчеловод должен 
все заблаговременно предусмо-
треть, так как во время зимов-
ки исправить упущения без се-
рьезного ущерба здоровью пчел 
невозможно, потому что в этот 
период они находятся в покое. 
Зимовка начинается от послед-
него осеннего и продолжается 
до  первого весеннего облета 
пчел.

Для  того, чтобы пчелиные 
семьи весной были сильными 
и  хорошо развивались, осе-
нью нужно нарастить в  них 
как  можно больше молодых 
пчел. А также сделать все воз-
можное, чтобы предупредить 
вероятность значительных по-
терь в зимовке и организовать 
осенний облет, который помо-
гает пчелам очистить кишеч-
ник, освободиться от продуктов 
метаболизма. Именно молодые 
осенние пчелки, успешно пе-
резимовав, имеют самый вы-
сокий потенциал медосбора 
в  предстоящем сезоне. Такие 

Важность осеннего облёта 
для успешной зимовки пчёл

В  техасском Холсвилле 
19 коров погибли от удара 
молнии. Об этом 30 августа 
сообщило WSFA news.

По  словам очевидцев, все 
произошло в  одно мгнове-
ние. Молния попала в  дере-
во, под  которым животные 
укрывались от дождя. После 
этого примерно треть стада 
упала замертво. Тем не менее 
некоторые коровы сумели 
подняться и отойти.

Владелица стада Эшли Ан-
дерсон заявила, что  ни  она, 
ни ее муж никогда не видели 
ничего подобного. Отмечает-
ся, что  погибшие животные 
были пущены на мясо.

Сообщение о  массовой 
гибели коров в  Техасе поя-
вилось на  следующий день 
после того, как стало извест-
но об  инциденте в  норвеж-
ском национальном парке 
Хардангервидда. Там  один 
разряд молнии убил 323 ди-
ких оленя.

По  словам представите-
ля Норвежского агентства 
по защите окружающей сре-
ды Элина Фоссхауга Олсе, 
эксперты никогда не  стал-
кивались с таким количест-
вом одновременных смертей 
от удара молнии.

Правительство  Рес -
публики Кореи приняло 
закон, уточняющий поня-
тие взятки.

В  соответствии с  новым 
законом госслужащим, жур-
налистам и школьным учите-
лям запрещается принимать 
подарки, стоимость кото-
рых превышает 50 тыс. вон 
(около $ 45), угощения в ре-
сторанах на сумму более 30 
тыс. вон ($ 27) и деньги в свя-
зи с  траурными или  празд-
ничными мероприятиями 
в  размере более 100 тыс. 
вон ($ 90).

Правительство прило-
жит усилия, чтобы мини-
мизировать ущерб от закона 
для местных предпринима-
телей, в  первую очередь 
для сельхозкомпаний. В Юж-
ной Корее существует тради-
ция преподносить в качестве 
подарка на  различные тор-
жества и праздники дорогие 
продукты питания, такие 
как  высококачественный 
рис, мраморное мясо, экс-
клюзивный чай.

Противники закона ут-
верждают, что  его приня-
тие нанесет серьезный удар 
по  производителям этих 
товаров.

США

Молния убила 

19 коров

Южная Корея

Взятка… рисом
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Японские учёные заметили закономерность, 
которая указывает на увеличение рождаемости в зависимости от фазы Луны

Чтобы пчёлы совершили осенний облёт, 
нужно правильно организовать пасеку и подготовить ульи
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Телефоны отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
email: altniva@inbox.ru

Продаю 
молочный 
бизнес 

8-923-007-11-79

Наш адрес — не дом и не улица,
наш адрес — www.alt-niva.ru
Новости, события аграрного сектора, важные 
мероприятия региона — теперь и на сайте нашей 
газеты.

Всё свежее! Информация обновляется ежедневно.

Любишь читать? Люби и читай!

«Алтайская нива» везде, 
где есть Интернет.
Свою новость вы можете сообщить 
по тел.: 8 (3852) 63-68-68, 63-44-15.
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