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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Несмотря 
На Непогоду
Как сработали 
российские аграрии 
в текущем сельхозсезоне

Стр. 4

перегНали КубаНь
Сколько подсолнечника 
удалось собрать с гектара 
в поспелихинском 
хозяйстве

Стр. 5

сад — это любовь
Что помогло Виктору 
Дафту возродить 
садоводство в степи

Стр. 6–7

история бреНда
С чего начиналось 
производство 
американских тракторов

Стр. 8

На 1 октября поголовье 
скота мясной продуктив-
ности в  фермерских хо-
зяйствах грантополучателей 
превысило 6000. В сравне-
нии с аналогичным пери-
одом прошлого года рост 
составил почти 31 %.

По данным на 24 ок-
тября, алтайские аграрии 
накопали 1 млн 35 тыс. тонн 
корнеплодов сахарной свек-
лы. Культура  убрана почти 
с  99 % площадей. Средняя 
урожайность свеклы — 456 
ц / га. Это один из пяти луч-
ших показателей в стране.

350 человек со всей 
России соберутся в Барнауле 
на IX Всероссийском слете 
сельской молодежи, кото-
рый состоится с  14 по  17 
ноября.
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Валовой сбор сахарной свёклы в крае 
превысил 1 миллион тонн

Р
ек

ла
м

а

Наш регион входит в пятёрку лучших по урожайности корнеплодов
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От первого лица                                                                                     

С начала года максималь-
ные инвестиции в тех-
перевооружение отрасли 

сделали аграрии Зонального, 
Родинского и Волчихинского 
районов. Об этом информи-
рует Министерство сельского 
хозяйства Алтайского края. 

Почти 270 млн рублей на 
приобретение техники и обо-
рудования для сельского хо-
зяйства направили аграрии 
Зонального района за три 
квартала этого года. 248 млн 
рублей на эти цели выделили 
хозяйства Родинского района. 
Волчихинские аграрии на по-
купку новой сельхозтехни-
ки израсходовали 235 млн 
рублей.

На четвертой позиции крае-
вого рейтинга по инвестици-
онной активности техническо-
го перевооружения отрасли 
находится Поспелихинский 
район, где сумма вложений 
составила 232 млн рублей.

В первую пятерку вошел и 
Калманский район с инвести-
циями в 226 млн рублей.

В десятке районов-лиде-
ров: Смоленский (222 млн 
рублей), Шипуновский (208 
млн рублей), Табунский (206 
млн рублей), Целинный (190 
млн рублей), Советский (188 
млн рублей).

По уточненным данным, 
в целом по краю за три квар-
тала на техническое перево-
оружение сельского хозяйства 
было направлено почти 6,5 
млрд рублей. В сравнении с 
январем-сентябрем прошлого 
года рост инвестиций составил 
1 млрд 380 млн рублей.

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А Рожь Б
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1-2 

класса

Рапс

Овес

1, 2, 3

класса

Лен 

маслич-

ный

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 6500 6500 6500 6500 6000 5500 5500 5500 4950 4500 4000 4950 4000 6600 18000 5940 0 0 14500

макс. 6985 7040 7040 7040 6930 6270 6270 6270 5500 6600 4000 5940 5500 6600 18000 5940 0 0 14500

сред. 6787 6839 6839 6839 6630 5841 6028 5654 5133 5790 4000 5445 4750 6600 18000 5940 0 0 14500

Изменение 
за неделю,
руб. +19 +33 +33 +33 –22 +182 +171 +192 +283 –53

0
–18

0
+50 –500 +220

0 0
–1750

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 13 по 20 октября 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Техническое обновление

джамбулат Хатуов, пер-
вый заместитель министра 
сельского хозяйства рФ:

— У аграриев появилась возможность зарабатывать, с уве-
ренностью смотреть в завтрашний день во многом благодаря 
помощи государства. В  каждом регионе есть колоссальные 
резервы для роста качества зерна, для развития внутреннего 
рынка, повышения рентабельности производства.

— Благодаря добросовестному и  самоотверженному тру-
ду полеводов и  специалистов АПК весь комплекс полевых 
работ был проведен в оптимальные агротехнические сроки. 
На  качестве организации полевой кампании не  сказались 
даже неблагоприятные погодные условия. Полеводы хозяйств 
приложили максимум усилий, чтобы оперативно и без потерь 
собрать выращенный урожай.

В этом сезоне, несмотря на осадки, которые существенно 
замедляли ход работ, земледельцы заготовили большой объем 
кормов для сельскохозяйственных животных. Кроме того, аг-
рарии засыпали семена и провели осеннюю обработку почвы.

александр КарлиН, гу-
бернатор алтайского края:

уборка зерновых и зернобо-
бовых культур в регионе приб-
лизилась к  финалу. по  опе-
ративным данным краевого 
минсельхоза на  19  октября, 
аграрии региона намолоти-
ли 5 млн тонн зерна  — этот 
объем получен с  3,6  млн га 
убранных площадей.

В общем объеме полученного 
зерна более половины — пше-
ница. Ее намолочено 2,6  млн 
тонн.

Сбор гречихи составил более 
660 тыс. тонн, что превышает 
показатель аналогичной даты 
прошлого года.

Полностью уборку зерно-
вых и  зернобобовых в  крае 
закончили в  Кулундинском, 
Благовещенском, Зональном, 
Ключевском, Поспелихинском, 
Солтонском, Табунском, Треть-
яковском, Троицком, Рубцов-
ском, Завьяловском районах. 
На  завершающем этапе нахо-
дятся аграрии Михайловского, 
Немецкого национального, Со-
ветского, Локтевского районов. 
В  этих территориях зерновые 
и зернобобовые убраны с 99 % 
площадей.

в  фермерских хозяйствах 
региона на четверть возросли 
объемы производства молока.

Об этом свидетельствуют дан-
ные регионального Минсельхо-
за. По  информации за  9 меся-
цев, в  фермерских хозяйствах 
и  хозяйствах индивидуальных 
предпринимателей получено 66 
тыс. тонн молока (рост к этому 
периоду прошлого года соста-
вил 25 %).

Специалисты отрасли отме-
чают, что  положительная ди-
намика производства в  фер-
мерском сегменте обусловлена 
наращиванием продуктивности 
коров за  счет формирования 
качественной кормовой базы 
и  балансирования рационов, 
а  также мерами государствен-
ной поддержки  — грантовой 
системой в рамках реализации 
программ по  поддержке начи-
нающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм.

За  период реализации этих 
направлений в регионе господ-
держку на  развитие получили 
272 хозяйства.

Есть 5 миллионов!

«Фермерское» молоко

 По сравнению с тремя кварталами прошлого года вложения 
в сельхозтехнику в этом году увеличились почти на 20%
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Барнаул

алейский район

Мост как праздник
47-метровый мост через реку 

Порозиха в  селе Осколково вве-
ли в эксплуатацию. Для жителей 
поселка открытие моста стало 
настоящим событием. «Река По-
розиха разделяет село на две ча-
сти. На одной стороне — жилые 
дома, на другой — школа, детский 
сад, магазин и  другие социаль-
ные объекты. Во время паводка 
старый мост регулярно подтапли-
вало, и жизнь на одной стороне 
замирала. Теперь у нас надежный 
и  красивый мост с  удобной пе-
шеходной дорожкой», — подели-
лась жительница села Валентина 
Степанищева. Общая стоимость 
выполненных работ составила 68 
млн рублей. «При правильной экс-
плуатации и обслуживании мост 
простоит не менее ста лет», — от-
метил начальник Алтайавтодора 
Василий Мотуз.

г. бийск

Лечитесь на здоровье!
В Бийской стоматологической 

поликлинике отремонтировали 
детское отделение. Здесь замени-
ли двери, плитку на стенах и полу, 
полностью отремонтировали ре-
гистратуру, установили новую 
мебель. На ремонт затратили бо-
лее 1,8 миллиона рублей. «На вре-
мя ремонта лечение маленьких 
пациентов проводили на  базе 
взрослых отделений. Для  этого 
организовали отдельный вход 
и регистратуру», — рассказала за-
меститель главного врача по меди-
цинской части Елена Сверкунова. 
В краевом Минздраве отметили, 
что  за  девять месяцев текущего 
года в детском отделении Бийской 
стоматологической поликлиники 
выполнено 10 тысяч 625 лечеб-
ных посещений и  7 тысяч 749 
ортодонтических.

Колонка 
редактора                

павловский район

За меткий выстрел
Соревнования по  стендовой 

стрельбе «Осенний кубок охотни-
ка» пройдут 28 октября в  спорт-
комплексе «Магнум» в  поселке 
Комсомольском. Победителей 
определят как  в  личном, так 
и в командном первенствах. Обо-
рудованные стрелковые площадки 
спорткомплекса позволят выпол-
нить характерные для охотников 
упражнения по стрельбе. Каждому 
участнику предстоит выстрелить 
по 59 мишеням. В соревнованиях 
могут принять участие охотничьи 
организации и  граждане с  охот-
ничьим билетом и разрешением 
на ношение и хранение оружия. 
Спортсменам необходимо офор-
мить предварительную заявку 
на участие.

Новичихинский район

Библиотека 
и музыкалка

Почти восемь миллионов 
рублей направили в  этом году 
на  капитальный ремонт Нови-
чихинской центральной межпо-
селенческой библиотеки. 7,4 млн 
рублей — средства регионального 
бюджета, выделенные по краевой 
адресной инвестиционной про-
грамме. После ремонта в  ранее 
пустующих помещениях общей 
площадью 280 кв. м разместили 
детскую музыкальную школу. Кста-
ти, ремонт в библиотеке сделали 
впервые с  момента постройки 
здания 36 лет назад.

юрий барсуКов
Немецкий национальный район

Спортивная семья
20 октября в  спорткомплексе 

села Подсосново для детей-инва-
лидов, посещающих «Группу «осо-
бого» ребенка», прошли спортив-
ные соревнования «Папа, мама, 
я — спортивная семья». В сорев-
нованиях участвовало 6 семейных 
команд. Программа состязаний 
состояла из 8 эстафет и одного до-
машнего задания. Мамы и папы, 
девчонки и  мальчишки сорев-
новались в  смелости, ловкости 
и  скорости. Все прошло очень 
организованно, весело и задорно. 
Было много эмоций, смеха и апло-
дисментов болельщиков. Команда 
«Успех» оправдала свое название, 
она стала победителем соревнова-
ний. Команда «Чемпион» заняла 
второе место, почетное третье 
место — у команды «Одуванчик». 
Всех участников соревнований 
наградили грамотами и ценными 
подарками.

усть-пристанский район

Лесники продолжают 
субботники

В  селе Клепиково на  берегу 
реки Курья прошел субботник. 
Специалисты Боровлянского лес-
ничества посвятили его всерос-
сийской акции «Живи, лес!», со-
общает Министерство природных 
ресурсов и экологии. Несколько 
часов 20 человек очищали берег 
реки от мусора и веток. В суббот-
нике приняли участие лесоводы 
и местные жители. Акция «Живи, 
лес!» проводится по инициативе 
Федерального агентства лесного 
хозяйства шестой раз. В регионе 
эта акция действует весь октябрь, 
в  ней приняли участие многие 
районы края.

Недавно прочла колонку ре-
дактора газеты «Новое время» 
Немецкого национального рай-
она Елены Вольф. 

Она говорит о том, что в пос-
леднее время набирает обороты 
мода на приусадебные участки. 
И если сельским жителям хвата-
ет своих «фазенд», то городской 
обыватель вновь заинтересовался 
грядками, прополками, полива-
ми… Соцсети в Интернете запе-
стрели снимками диковинных 
урожаев и домашних консерва-
ций. Молодые хозяйки обмени-
ваются рецептами заготовок, де-
лятся бабушкиными секретами.

Первая волна небывалого дач-
ного энтузиазма охватила рос-
сиян в конце восьмидесятых — 
начале девяностых. Тот интерес 
был сугубо прагматичным  — 
на  полках магазинов ничего, 
зарплату не платили — а жить 
как-то  надо. Вот и  сажали кар-
тошку гектарами, вот и варили 
варенье из кабачков.

Чем благополучнее станови-
лась жизнь, тем чаще в садовод-
ствах пустовали участки. Все не-
обходимое теперь можно купить 
в магазине. Однако сегодня мы 
вновь наблюдаем всплеск инте-
реса к огородничеству.

Хотя «заинтересовавшиеся мо-
дой на огороды экономисты по-
считали, что «все свое» с личного 
участка на самом деле выходит 
дороже, чем  в  магазине, если 
учесть архаичный ручной труд. 
И, да, выращивать картошку са-
мим  — себе дороже, и  бульон 
из домашней курицы в разы до-
роже, чем из бройлера. Но и вкус-
нее. И в этом, на мой взгляд, и есть 
самый большой секрет моды 
на огороды, которые еще совсем 
недавно считались пережитком 
прошлого. Для многих качество 
жизни становится приоритетом, 
поэтому все больше желающих 
вырастить вкусные и здоровые 
продукты. На стороне огородов 
теперь и врачи. Говорят, мол, луч-
ше за морковкой нагнуться, ло-
пату в руки взять, порадоваться 
распустившимся цветам, чем бе-
жать в никуда по беговой дорожке 
в фитнес-клубе.

Есть в  огородах еще  что-то, 
помимо утилитарной функции. 
Кто регулярно копается в зем-
ле, ухаживая за посаженными 
культурами, тот знает, какое 
умиротворение это возвращает 
в душу. По моим ощущениям — 
это вообще лучшее лекарство 
от  трудностей и  стрессов»,  — 
пишет моя коллега из немецкой 
районки.

Модный 
огород

Мария Чугунова

Бийск
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миллиардов. По  итогам 
года средний размер гран-
та кооператива вырастет 
на  60 процентов  — до  12 
миллионов рублей. За 8 ме-
сяцев текущего года созда-
но более 740 новых коопе-
ративов.

Особенно успешно 
развивается сельхозкоо-
перация в  Липецкой об-
ласти, они номер один. 
Я  уже говорил, мы сюда 
свозим делегации, и  они 
обмениваются опытом. 
Нас поддерживает и  кор-
порация малого и средне-
го предпринимательства. 
В  результате уже в  этом 
году 10 регионов запуска-
ют свои программы под-
держки сельхозкоопера-
ции, основанные на том, 
что специалисты увидели 
в Липецке.

о льготНыХ КредитаХ
— Важную поддерж-

ку фермерам оказывает 
и льготное кредитование. 
Как  вы уже говорили, 
в этом году мы запускаем 
новый инструмент льгот-
ного кредитования в сфе-
ре АПК по ставке не более 
пяти процентов. Упрости-
лись условия для заемщи-
ков: конкуренция среди 
100 уполномоченных бан-
ков приводит к снижению 
процентной ставки.

М а л ы е  ф о р м ы  х о -
зяйствования получили 
льготные кредиты на  50 
миллиардов рублей. На фе-
деральном уровне мы за-
кр е п и л и  п ол оже н и е , 
что  не  менее 10 процен-
тов от общего объема суб-
сидий должно приходиться 
на  льготные инвесткре-
диты для малых форм хо-
зяйствования.

Кроме того, 72 милли-
арда уже в  будущем году 
уйдут, одобрены на кредит 
на переработку сельхозпро-
дукции. На  покупку сель-
хозоборудования, машин 
115 миллиардов будет при-
влечено коммерческих кре-
дитов. Субсидированных, 
подчеркиваю.

В результате в этом году 
одобрены льготные кре-
диты на  700 миллиардов 
рублей, 500 из них — «ин-
весты», и краткосрочные — 
200. Это беспрецедентно, 
впервые за  всю историю 
работы ведомства нам уда-
лось удовлетворить все за-
явки сельхозпроизводите-
лей на  «инвесты» прежде 
всего.

Чтобы не  тормозить 
наметившиеся в  отрасли 
позитивные процессы, 
в  2018  году господдержка 
отрасли сохранится в сегод-
няшних объемах, на уровне 
242 миллиардов рублей.

Еще  раз хочу сказать, 
Владимир Владимирович, 
слова признательности. Те 
дополнительные 20 мил-
лиардов на село — за это 
отдельные слова благодар-
ности от аграриев.

дополнительно, чтобы за-
местить выбывание и обес-
печить рост. Мы сегодня 
имеем дефицит порядка 
7 миллионов.

Благодаря выданным 
в этом году льготным кре-
дитам будет построено 
более 90 молочных ферм 
почти на 100 тысяч голов 
коров, и, конечно, увели-
чим производство очень 
серьезно. То  есть толь-
ко на  молочную отрасль 
мы потратим в этом году 
коммерческих кредитов 
порядка 66 миллиардов 
рублей.

В секторе животноводст-
ва первоочередная зада-
ча  — решить проблемы 
с высокой долей импорта 
в  птицеводстве, где зави-
симость достигает 80 про-
центов. Очень надеюсь, 
что  к  2025  году мы тоже 
выйдем на  собственное 
производство.

Системным драйвером 
роста здесь служит утвер-
жденная федеральная науч-
но-техническая программа 
развития АПК. Организа-
цию основ мы видим в со-
здании центра на базе луч-
ших аграрных вузов.

об элеКтроННыХ 
сертиФиКатаХ

— Важным стимулом 
для  производства качест-
венной продукции станет 
активное внедрение элек-
тронной ветеринарной сер-
тификации. Это снизит 
процент фальсификата, 
исключит реэкспорт про-
дукции, это поможет бо-
роться с  «серым» импор-
том и ввозом санкционной 
продукции. Минсельхоз со-
здал оперативный штаб, он 
уже работает активно, это 
непростой процесс с боль-
шим числом участников.

Задача штаба  — по-
мочь участникам рынка 
безболезненно и  поэтап-
но перейти на  оформле-
ние ветеринарных сопро-
водительных документов 
в  электронном виде. Мо-
ниторинг показателей де-
монстрирует позитивную 
динамику: если в  августе 
количество оформленных 
электронных ветсертифи-
катов было около 8 мил-
лионов, то уже за сентябрь 
их 9 миллионов.

о развитии  
сельХозКооперации

— С  2005  года сель-
хозкооперативы получа-
ют грантовую поддержку 
на  развитие материаль-
но-технической базы, что-
бы фермеры могли вместе 
покупать технику и  обо-
рудование для подработ-
ки, переработки и  сбыта 
продукции. В  этом году 
в  полтора раза увеличи-
лось количество регионов, 
участвующих в программе 
поддержки кооперативов. 
В два раза вырос объем под-
держки  — почти до  двух 

комплексов, это полмилли-
она тонн томатов, то есть 
еще  4–5  лет  — и  мы пол-
ностью закроем дефицит 
потребления и  будем ду-
мать об экспорте, это тоже 
очень хорошая ниша.

П р о г н о з и р у е м , 
что за счет строительства 
новых теплиц и закладки 
новых садов мы выйдем 
на  показатели прошлого 
года. Для  полного обеспе-
чения населения теплич-
ными овощами, как я уже 
говорил, нам необходимо 
построить более одной ты-
сячи гектаров теплиц, и, 
собственно, идя такими 
темпами, мы такую задачу 
выполним.

Мы приступили к осен-
ней закладке садов и  ви-
ноградников. Весной сель-
хозтоваропроизводители 
высадили на 24 процента 
больше новых садов и за-
ложили в 1,5 раза больше 
виноградников. По итогам 
года площадь закладки са-
дов превысит 15 тысяч, 
а  виноградников  — 5 ты-
сяч, то  есть в  следующем 
году важно сохранить до-
стигнутые темпы заклад-
ки, чтобы через пять лет 
мы смогли заместить пол-
ностью импорт, особенно 
яблок, груш и винограда.

Если такими темпами 
продолжится поддержка 
и субсидии, через пять лет 
мы тоже будем продавать 
яблоки, как  это делали 
в  свое время поляки. Се-
годня мы этим занимаемся, 
мы перехватим эту иници-
ативу и будем захватывать 
и другие рынки.

о мясе и молоКе
— Динамично развива-

ется животноводство, в том 
числе и производство сви-
нины увеличилось почти 
на  5 процентов. То  есть 
мы не  стоим на  месте, 
мы наращиваем произ-
водство свинины. Мы на-
ращиваем производство 
птицы — почти 7 процен-
тов, мы не стоим на месте 
и по яйцу — почти 4 про-
цента, молока  — 0,6  про-
цента.

По  молоку ситуация 
сложнее, потому что у нас 
выбывают ЛПХ, то  есть 
личные подсобные хо-
зяйства. Коровами, кото-
рых традиционно имело 
население, в  силу понят-
ных причин, демографи-
ческих, молодежь не хочет 
заниматься. Поэтому, если 
брать структуру экономики 
молока любой европейской 
страны, там, конечно, 40 
процентов — это фермеры, 
и 60 процентов — это сель-
хозтоваропроизводители, 
крупные фермы.

Я  думаю, что  к  такой 
модели мы в  принципе 
и должны стремиться. Поэ-
тому нам ни много ни мало 
нужно в России произвес-
ти в  течение 7–10  лет 15 
миллионов тонн молока 

о производстве 
саХара

— Рекордный урожай 
сахарной свеклы. Мы 
получаем 6,5 миллиона 
тонн сахара и  сохраняем 
мировое лидерство. Мы 
обошли по  сахару и  Гер-
манию, и  Соединенные 
Штаты Америки, и  Фран-
цию. Они всегда были ко-
ролями на этом рынке — 
мы впервые это сделали.

Сегодня мы полностью 
обеспечиваем своим сырь-
ем свои заводы и в десят-
ки раз увеличили экспорт. 
В этом сезоне экспортный 
потенциал отрасли в  два 
раза выше, до  700 тысяч 
тонн. Недавно я  побывал 
в  Узбекистане и  в  Марок-
ко, и в других странах, мы 
обсуждали возможность 
поставок в том числе и на-
шего сахара.

В то же время некоторые 
наши партнеры по  ЕАЭС, 
а именно Казахстан и Бела-
русь, беспошлинно завозят 
импортный сахар-сырец 
для дальнейшей переработ-
ки и недобросовестно кон-
курируют на нашем рынке 
готовой продукции. То есть 
они изготавливают конди-
терские изделия, сладкие 
безалкогольные напитки, 
что подрывает, естествен-
но, маржинальность нашей 
сахарной отрасли. То есть 
я  говорю о  том, что  Бела-
русь и  Казахстан завозят 
на  свои рынки сахар-сы-
рец, и, конечно, это во мно-
гом давит на нашу цену.

об овощеводстве
— На  сельхозпредпри-

ятиях и в фермерских хо-
зяйствах опережающими 
темпами идет уборка ово-
щей, их уже собрано более 
2,5 миллиона тонн. Хоро-
шая динамика и по теплич-
ным овощам, рост сбора 
плюс 21 процент, то  есть 
это небывалый рост, ни-
когда такого не было.

И конечно, это объемы 
томатов и  другой продук-
ции. Мы благодаря той 
инвестпрограмме и  суб-
сидиям одновременно зало-
жили сейчас 50 тепличных 

во возможностей, для того 
чтобы удвоить-утроить по-
ставки и на этом зарабаты-
вать валюту.

о поддержКе 
растеНиеводов

— Что  касается цен 
на зерно, сегодня как они 
складываются? Допустим, 
на юге четвертый класс — 
8170 рублей, то есть 8 руб-
лей за  килограмм. Себе-
стоимость порядка 5–5,5 
рубля, то есть 2–3 рубля — 
это прибыль.

Центральная Россия, 
это здесь, где мы нахо-
димся с вами. Цена — 6,5 
рубля. Себестоимость  — 
5,5–5,8, 12 процентов рен-
табельность. То  есть она 
есть, но  не  такая аховая, 
как  раньше это было, 
тем не менее не в убыток.

Поволжье, Урал, Си-
бирь: цена  — 6–5,5–5 
рублей. А  себестоимость 
такая  же почти  — шесть 
и  выше.  Получается, 
что  на  грани или  убыт-
ка, или  без  абсолютной 
прибыли. Значит, конеч-
но, мы не  стимулируем 
дальнейшее развитие этой 
отрасли, и, понятно, кре-
стьяне останутся без дохо-
дов и так далее.

Поэтому та мера, о ко-
торой вы сказали сей-
час  ( субсидир ование 
железнодорожного та-
рифа, — прим. ред.), мы 
очень надеемся, что в це-
лом сработает на  повы-
шение цены, и  значит, 
на экспорт будут уходить 
не только с южных терри-
торий, но  прежде всего 
с Центра, Урала, Сибири. 
И, конечно, мы не будем 
хранить на  элеваторах 
зерно; значит, это не бу-
дет давить на внутренние 
цены, мы не  будем об-
служивать это зерно  — 
я вам говорил уже, поряд-
ка 10 миллиардов в  год, 
это тоже деньги, которые 
мы могли  бы потратить 
на  совершенно нужные 
вещи, и  так далее. Поэ-
тому мы намерены очень 
активно применять этот 
инструмент.

В Воронеже 13 октяб-
ря прошло совеща-
ние по  вопросам 
развития сельского 

хозяйства. Его провел пре-
зидент РФ Владимир ПУ-
ТИН. Министр сельского 
хозяйства Александр ТКА-
ЧЁВ ответил на  вопросы 
главы государства, расска-
зав об основных достиже-
ниях и трудностях, с кото-
рыми сталкивается АПК.

об урожае 
и эКспорте

— По  итогам года мы 
ожидаем, что рост АПК со-
ставит около 2,5–3 процен-
тов, прежде всего за счет 
рекордного урожая зерно-
вых и сохранения темпов 
роста в  животноводстве 
на уровне примерно 4 про-
центов.

Ожидаемые 130 милли-
онов тонн зерна — это аб-
солютный рекорд не толь-
ко современной, но  и, 
как вы сказали (здесь и да-
лее имеется в виду вступи-
тельная речь Владимира 
Путина, — прим. ред.), со-
ветской России. Вы приве-
ли пример 1978 года — да, 
действительно, 127 милли-
онов тонн. Но хочу напом-
нить, что площадь озимых 
и зерна, посева была в два 
раза больше.

Сегодня у  нас 47 мил-
лионов, а  тогда эта циф-
ра была 78 миллионов, 
и  урожайность сегодня 
выше в  два раза. За  счет 
урожайности, за счет ин-
тенсивных технологий 
мы практически вышли 
на уровень 1978 года, но, 
хочу напомнить, площадь 
была в  два раза меньше 
сегодня.

То есть если мы восста-
новим эту площадь, увели-
чим ее в  два раза, то  мы 
дополнительно получим 
еще 100 миллионов тонн 
зерна, а значит, ни много 
ни мало через 10–20, мак-
симум 30 лет Россия будет 
собирать 150–170 милли-
онов, следовательно, во-
просы экспорта и снятия 
с  рынка излишков зерна 
станут самыми актуальны-
ми. Поэтому нам нужно ак-
тивно выходить на азиат-
ские, восточные, западные 
рынки, что, собственно, 
мы и делаем.

Мы торгуем сегодня 
с  140 странами мира. 
В  этом году планируем 
продать за рубеж порядка 
45 миллионов тонн зерна. 
Хочу напомнить, в прош-
лом году эта цифра была 
35 миллионов.

Мы экспортируем са-
хар, зерно, растительное 
масло, кондитерские из-
делия, рыбу, а  у  нас, вы 
правильно сказали, мяс-
ная продукция, мы толь-
ко делаем первые шаги, 
и  у  нас и  китайский ры-
нок, и индийский, и азиат-
ский, и ближневосточный, 
то есть огромное количест-

Рекордный урожай 
и дополнительная поддержка
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Совещание по вопросам развития сельского хозяйства 
в Воронеже провёл Владимир Путин, с докладом выступил 

министр сельского хозяйства Александр Ткачёв
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Пользуясь минутной пе-
редышкой, подхожу, зна-
комлюсь.

Александр Кашлев, рабо-
тает механизатором более 
десяти лет.

— Сегодня денек вы-
дался на славу, вроде и до-
ждика не  обещали, так 
что  перекуривать-то  осо-
бо времени нет, работаю 
с  удовольствием,  — рас-
сказывает земледелец.  — 
Техника идет без  серьез-
ных поломок. Конечно, 
важную роль играет ма-
териальная заинтересо-
ванность. Всем интересно 
получить достойное воз-
награждение за свой труд. 
Пока не  обижаемся. Есть 
и еще один «ингредиент», 
может быть, самый важ-
ный. Я же не только ради 
заработка и побед работаю, 
просто у меня к работе ин-
терес,  — объясняет мой 
собеседник.

Александр  — приро-
жденный механизатор. 
За  что  ни  возьмется, все 
у него получается. С поля 
всегда одним из последних 
уезжает, а  случись какая 
заминка с техникой, меха-
ника-наладчика не  ждет, 
берет инструмент и  сам 
устраняет неисправность.

— Работы осталось 
еще дней на пять, — под-
ходя к нам, замечает агро-
ном отделения Константин 
Чередниченко. — Конечно, 
если не подведет «небесная 
канцелярия». Люди работа-
ют по  погоде  — круглые 
сутки.

Хорошее настроение 
у агронома. Это сразу замет-
но: светящиеся радостью 
глаза выдают. Оно и понят-
но. Константин переехал 
в наш район из Барнаула, 
где с молодой женой мотал-
ся по съемным квартирам. 
В «Мелире» же сразу полу-
чил добротный дом с боль-
шой усадьбой, зарплата 
его тоже устраивает. Так 
что специалисту остается 
только добросовестно вы-
полнять свои служебные 
обязанности.

…С завершением убор-
ки подсолнечника подой-
дет очередь уборки кукуру-
зы на зерно — еще одной 
культуры, которая толь-
ко пару-тройку лет вошла 
в севооборот наших земле-
дельцев. Когда «королеву 
полей» в Сибири выращи-
вают на силос, это удивле-
ния ни у кого не вызывает, 
а вот чтобы на зерно… Мир 
меняется!

Только после заверше-
ния всех дел можно будет 
окончательно подводить 
итоги года в полеводстве. 
Но уже сейчас ясно: как бы 
ни складывался нынешний 
год, в ООО «Мелира» и нын-
че смогли вырастить высо-
кий урожай и  зерновых, 
и технических культур.

успешно справляются с до-
веденной нормой выра-
ботки. Среди них Евгений 
Вебер — лидер районного 
трудового соревнования, 
Сергей Исаков, тоже пере-
довик, но уже среди моло-
дых хлеборобов района. 
На маршруте «поле — ток» 
работают камазисты Олег 
Калашников, Юрий Буров, 
Василий Вольных и другие.

Средняя урожайность 
пока идет в  пределах 23 
ц / га. Но это, как признался 
Мурашкин, еще не оконча-
тельный результат. К этой 
цифре в  хозяйстве рас-
считывают приплюсовать 
еще  2–3 центнера. План 
вполне реальный, ведь сей-
час идет обмолот самых 
высокоурожайных план-
таций, которые дают по 30 
и  более ц / га. Еще  недав-
но земледельцы о  таком 
даже и не мечтали. Чудеса, 
да и только!

Чтобы было понятно 
мое восклицание, приве-
ду в пример Кубань. Пом-
ните: «Если и есть на земле 
рай  — то  это Краснодар-
ский край». Так вот, за три 
последних года (нынешний 
не  беру  — неблагоприят-
ный для масличных), уро-
жайность подсолнечника 
там  составила примерно 
24 ц / га. Выходит, наши зем-
ледельцы по  возделыва-
нию солнечной культуры 
вышли на  уровень само-
го благодатного региона 
России. Так что «Товарищи 
ученые! Доценты с канди-
датами!» — не пора ли со-
ставлять новые учебники 
по экономической геогра-
фии и  прочим аграрным 
наукам?

Как  все-таки удалось 
достичь таких рекордных 
результатов? Само собой, 
Валерию Мурашкину есть 
что сказать на этот счет.

— Наши достижения — 
это следствие ранее запла-
нированной и  к  настоя-
щему времени успешно 
осуществленной работы. 
То есть это не «манна небес-
ная», которая вдруг неожи-
данно свалилась на нашу го-
лову. Если коротко, то цели 
удалось достичь благодаря 
внедрению современной 
агротехники, грамотному 
подбору сортов и слажен-
ной работе всего коллек-
тива  — от  механизатора 
до генерального директора.

На ФиНишНой 
прямой

… З е р н оу б о р о ч н ы й 
комбайн «Полесье» бой-
ко управляется с  подсол-
нечником. Хорошо видно, 
что комбайнер держит оп-
тимальную скорость, ста-
рается без  потерь убрать 
выращенный урожай и за-
вершить уборочную страду 
в открывшееся окно сухой 
погоды.

наших аграриев две зерно-
сушилки общей производи-
тельностью 300–350 тонн 
в сутки. Для таких объемов, 
как  в  «Мелире», зерносу-
шилки  — большое дело. 
Они позволяют выиграть 
время, сократить потери 
зерна в поле до минимума.

подсолНеЧНый взлЁт
В этом году уборку под-

солнечника начали рань-
ше обычного. Для  этого, 
конечно, снова пришлось 
потратиться. В  «Мелире» 
провели десикацию поло-
вины площадей — с дель-
таплана их  обработали 
специальным раствором, 
что  позволило ускорить 
созревание культуры. В воз-
духе работало два экипажа 
из Тамбова и Омска. Исхо-
дя из полученного опыта, 
на будущее в хозяйстве пла-
нируют увеличить число 
авиаагрегатов.

Если в  небе над  посел-
ком им. Мамонтова парят 
дельтапланы, то на земле 
бороздят поля другие ко-
рабли — степные. Уборку 
ведут шестнадцать комбай-
нов — и все одной марки: 
«Полесье». За их штурвала-
ми как опытные механиза-
торы, так и молодежь. И те, 
и  другие не  подводят  — 

ненная среди части агра-
риев, — «взять подешевле, 
получить урожай поболь-
ше»  — касательно семян 
не работает. За высокопро-
дуктивные сорта надо пла-
тить, и платить хорошо.

Агротехника возделы-
вания подсолнечника в хо-
зяйстве отработана многи-
ми годами. Вспашка ранней 
зяби, посев, уход за  посе-
вами — все ведется строго 
по технологии.

Сейчас, например, агро-
нома больше всего волнует 
влажность подсолнечни-
ка. Это один из  главных 
показателей культуры. 
Ситуация отслеживается 
предельно внимательно. 
Из-за частых дождей в этом 
году на  мехток не  посту-
пало ни одного килограм-
ма сухого подсолнечника. 
Влажность масличных  — 
от 10 % и выше. Выручают 

опыты по внедрению тех 
или иных сельскохозяйст-
венных культур.

— В целом по хозяйству 
подсолнечник занимает 
6500 гектаров, — говорит 
главный агроном Валерий 
Мурашкин.  — Мы не  бо-
имся его возделывать, 
но относимся к этому делу 
более чем серьезно. Во-пер-
вых, эта культура доволь-
но трудоемкая — требует 
к  себе пристального вни-
мания и  полноценного 
ухода. То  есть кавалерий-
ским наскоком ее не возь-
мешь. Во-вторых, технике 
при уборке крепко доста-
ется, а она нынче дорого-
стоящая. Значит, нужны 
квалифицированные кад-
ры — случайному человеку 
доверить машину опасно. 
Ну и  потом, надо обяза-
тельно учитывать расходы 
на приобретение минераль-
ных удобрений, средств 
защиты растений.

В приобретении семен-
ного материала предпоч-
тение отдается высоко-
урожайным импортным 
гибридам. Этот посевной 
материал очень дорогой, 
но руководство хозяйства 
идет на такие затраты. Прак- 
тика показала, что идеоло-
гия, широко распростра-

александр лапеНКов
Поспелихинский район

Осенний погожий 
день так и манит 
в  лес. Шуршит 
под  ногами лист-

ва, свежо и спокойно. Вдруг 
что-то  хрустнуло. Так это 
ж молодой ядреный под-
топольник. Вот так удача! 
Но тем, кто сейчас до полу-
ночи на природе, пока роса 
или густой туман не покро-
ют поля, не до прелестей 
и красот лесных. У хлебо-
робов главная страда  — 
уборочная.

Верно говорят, что  год 
на год не приходится: по-
севы зерновых то зной 
спалит, то дожди замочат, 
то цены на хлеб ниже неку-
да. При этих обстоятельст-
вах подсолнечник, который 
академик Николай Вави-
лов называл исконно рус-
ской культурой, остается 
для селян страховым запа-
сом. Нынешняя ситуация 
на зерновом рынке как раз 
подтверждает эту истину.

Сейчас маслоэкстракци-
онные заводы покупают 
семечки на масло по 17 000 
рублей за  тонну. Исходя 
из того, что, например, сто-
имость пшеницы составля-
ет 5800–6200 рублей, гречи-
хи — 9000 рублей за тонну, 
подсолнечником занимать-
ся выгодно даже в условиях 
нестабильных цен.

Семена этой культуры 
в  большом спросе прак-
тически в любой год. Ведь 
растительное масло идет 
не  только в  пищу. Оно 
нужно для  многих отрас-
лей промышленного про-
изводства — фармацевти-
ческой, лакокрасочной, 
мыловаренной и  других. 
Сельхозпроизводители, вы-
ращивая данную культуру, 
ежегодно возлагают на ма-
сличные большие надежды. 
Многие хозяйства, почув-
ствовав выгоду, засевают 
по 1000 и более гектаров.

время  
«золотой семеЧКи»

Уже давно большим «лю-
бителем семечек» в Поспе-
лихинском районе славится 
ООО «Мелира». В структуре 
посевных площадей этого 
хозяйства масличные за-
нимают одно из  главных 
мест, а  попросту говоря, 
им отведено около 30 % все-
го сева. Для возделывания 
этой культуры в  «Мели-
ре» есть все необходимое. 
За последние годы значи-
тельно обновился машин-
но-тракторный парк, на по-
лях работают современные 
высокопродуктивные трак-
торы и  комбайны, много 
внимания уделяется по-
вышению плодородия по-
лей. Селяне приглашают 
к  себе ученых-сельхозни-
ков, проводят различные 

Земледельцы ставят рекорды
В ООО «Мелира» снимают урожай подсолнечника 
на уровне Краснодарского края

Средняя урожай-
ность подсолнеч-
ника по  стране 
(на  начало октяб-
ря), по данным Мин-
сельхоза, составля-
ла 18,5 ц / га.

Водитель Василий Вольных и агроном отделения 
Константин Чередниченко радуются хорошей погоде

 Александр Кашлев 
работает механизатором 

больше 10 лет
В этом году урожайность семечки в хозяйстве значительно 

превышает среднероссийские показатели
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чЕлОВЕК нЕДЕлИ

Виктора Теодоровича зре-
ют новые задумки.

25 лет «горизоНта»
…2017-й стал юбилей-

ным для  «Горизонта»  — 
после посевной предпри-
ятие отметило 25-летие. 
Это только быстро сказка 
сказывается, да  не  скоро 
дело делается.

С  одной стороны по-
смотреть — четверть века 
пролетели, будто на одном 
дыхании жизнь книжные 
страницы перевернула; 
с  другой  — а  дел-то  про-
делано столько, что иным 
за  две жизни не  охва-
тить. И вдвойне приятно, 
что есть в этих каждоднев-
ных крестьянских трудах 
важный, символический 
смысл. Посадить дере-
во  — дать новую жизнь, 
оставить память и красо-
ту людям.

история  
одНой семьи

А ведь, пожалуй, можно 
удивиться тому, как тонко 
чувствует эту самую кра-
соту мира Виктор Дафт. 
Кто  его научил замечать 
ее повсюду? Сейчас в ходу 
утверждение, что все идет 
из детства. Не будем спо-
рить с  маститыми знато-
ками психологии, но уточ-
ним, что  детские годы 
нашего героя не  были 
окутаны сказкой и чудом.

Сем ь я  э т н и ч ес к и х 
немцев Дафтов вынесла 

зима — и все, воевать ста-
ло не  из-за  чего. Почер-
невшие стволы деревьев 
мерзли на  степных ве-
трах — и не было надеж-
ды на новый урожай. Тогда 
прежнее руководство пере-
стало противиться и  без-
жизненные сады отдало 
«Горизонту».

Дафта и его соратников 
трудности не  испугали. 
Они понимали: потребу-
ется большая работа, что-
бы деревья вновь зацве-
ли в степной зоне Алтая. 
После раскорчевывания 
старых растений и высад-
ки новых так и случилось.

Занялись и  садовой 
земляникой — культурой, 
прославившей «Горизонт» 
далеко за пределами рай-
она. Стартовые площади 
под  нею занимали лишь 
15 соток, однако спустя 
25 лет ягода возделывается 
на 10 гектарах.

И  ведь нельзя сказать, 
что все — достигло пред-
приятие успеха и на этом 
о с т а н о в и л о с ь .  Н е т ! 
В  2016-м Дафт завез три 
новых сорта из Республи-
ки Алтай, начал их испы-
тания. В 2017-м высажено 
два гектара жимолости, 
осуществляется орошение 
ягодных плантаций. Вот 
что значит — заниматься 
интересным, любимым 
делом. Не  усмирить по-
лет души, полет фантазии, 
не  утолить творческого 
голода  — всегда в  голове 

приятия ни на один день 
не был просрочен ни один 
кредит, ни разу не случи-
лось задолжать налоговой 
или  Пенсионному фон-
ду. Сказывается немецкая 
основательность и надеж-
ность Виктора Дафта, ко-
торого многие давно ассо-
циируют с руководителем 
хозяйства. Однако он про-
тив такого выделения.

— У  нас на  предприя-
тии право голоса у  каж-
дого из  пяти учредите-
лей,  — поясняет Виктор 
Теодорович. — Ежедневно 
по утрам проводится пла-
нерка, где обсуждаются все 
текущие вопросы.

ягодНые 
«плаНтации»

Несмотря на то что поля 
«Горизонта» в большей сте-
пени засеяны традицион-
ными для  степной зоны 
сельхозкультурами, среди 
которых пшеница, подсол-
нечник, гречиха, чечевица, 
славится предприятие сво-
ими плантациями садовой 
земляники. В июне за слад-
кой ягодой едут сборщики 
из  соседних и  даже отда-
ленных территорий края.

Ягода  — одно из  на-
правлений садоводст-
ва, которое так близко 
душе Виктора Дафта. Он 
ведь, когда вместе с  то-
варищами вышел из  сов-
хоза, и  сады взял. Были 
тяжбы из-за них, а потом 
грянула особо морозная 

где  бы не  росли яблони, 
груши, виноград. Места 
в  районе уникальные: 
среднесуточные средне-
годовые температуры 
держатся на  уровне Ал-
маты — степь летней жа-
рой известна.

Когда водитель грузо-
вика Виктор Дафт при-
шел с идеей заложить сад 
к начальству «Ракитовско-
го», его хоть и без особого 
энтузиазма, но поддержа-
ли. Виктор Теодорович, 
уже попробовавший себя 
в роли хозяина домашнего 
сада, взялся за реализацию 
проекта в промышленном 
масштабе. Долго, правда, 
в  совхозе проработать 
не  пришлось  — в  1992-м 
ушел на  вольные хлеба 
еще  с  четырьмя товари-
щами.

Поначалу каждый вы-
делился обособленно, 
но  скоро стало понятно, 
что это неудобно: надо ве-
сти пять бухгалтерских 
отчетностей, да  и  с  кре-
дитами возникали труд-
ности  — банки охотнее 
сотрудничали с хозяйст-
вами покрупнее. Словом, 
из общества крестьянских 
хозяйств выросли в  ООО 
«Горизонт». И  хотя учре-
дители  — разные по  ха-
рактеру и по взглядам, это 
предприятие и  эта фор-
ма сотрудничества живут 
и в третьем тысячелетии.

За  четвертьвековую 
историю сельхозпред-

Несмотря на засушливый 
климат Кулундинской сте-
пи, каждый колхоз имел 
насаждения плодово-ягод-
ных деревьев. Спустя не-
сколько десятилетий са-
доводство кануло в  Лету, 
и лишь кое-где лесополосы 
напоминают о  границах 
когда-то  цветших и  пло-
доносивших садов.

…В 1983-м Дафт по слу-
чаю купил книжку «Сады 
Сибири», выпущенную ин-
ститутом Лисавенко,  — 
она и по сей день хранится 
в  доме Виктора Теодоро-
вича. Почитал — и с ока-
зией приобрел в Барнауле 
первые саженцы красной 
и  черной смородины, 
черноплодной рябины, 
а еще — малины, облепи-
хи (невиданной до  того 
в степи!), яблони. Немного 
спустя и  виноград в  рай-
он завез. Забегая вперед, 
отмечу, что садовое вели-
колепие, радующее взор 
местных жителей и  про-
езжих путников, по боль-
шому счету, заслуга исклю-
чительно Виктора Дафта, 
сумевшего возродить сады 
на территории Михайлов-
ского района.

— Село у нас довольно 
молодое, сто лет с неболь-
шим насчитывает, никто 
особо деревьями и  не  за-
нимался,  — рассуждает 
фермер. — А сегодня у нас 
очень многие увлекаются 
любительским садоводст-
вом, редко увидишь двор, 

мария ЧугуНова
Михайловский район

Один из  редких, 
единичных слу-
чаев, когда со-
ратники спустя 

четверть века продолжа-
ют работать на образован-
ном ими сельхозпредпри-
ятии — речь идет об ООО 
«Горизонт» Михайловско-
го района. Имя одного 
из  пяти учредителей  — 
Виктора ДАФТА  — хоро-
шо известно аграрному 
Алтаю благодаря много-
численным публикаци-
ям в  прессе. Кроме того, 
предприятие из  степной 
зоны  — неоднократный 
победитель краевого тру-
дового соревнования.

пятеро смелыХ
Виктор Теодорович  — 

персона медийная и узна-
ваемая, и  с  «Горизонтом» 
он ассоциируется в  пер-
вую очередь. Однако все 
важные решения, касаю-
щиеся стратегии развития 
хозяйства или  текущих 
дел, принимаются колле-
гиально.

— На  моих глазах 
сколько деловых союзов 
развалилось!  — говорит 
Виктор Дафт, комментируя 
ситуацию, когда на  воль-
ные хлеба в  начале девя-
ностых уходили целыми 
группами.  — Команды 
чаще всего держались 
недолго, до  первых при-
былей. Как  только день-
ги появились  — многие 
не  выдержали этого ис-
пытания. Рассоривались, 
уходили из бизнеса братья, 
лучшие друзья. Мы же впя-
тером держимся вот уже 
двадцать пять лет.

Закон 1991-го, позволив-
ший каждому желающему 
зваться фермером и полу-
чить свой земельный на-
дел, обещал невозможное: 
прокладку дорог к  фер-
мам, электрификацию 
фермерских объектов.

— Но  я  этому не  ве-
рил, — рассказывает Вик-
тор Дафт. — Любому здра-
вомыслящему человеку 
было понятно: какие доро-
ги, когда в стране непонят-
но что происходит. Однако 
в законе было прописано 
главное — нам давали сво-
боду. Это и привлекло.

К этому знаковому мо-
менту, когда государство 
дало людям возможность 
работать на  себя, Дафт 
имел за  плечами опыт 
работы в  сельхозпроиз-
водстве. Сначала водил 
большегрузы, одновремен-
но  — на  любительском 
пока уровне  — увлекся 
садоводством.

первые сажеНцы
Он еще  в  свою быт-

ность работником совхо-
за «Ракитовский» «забо-
лел» идеей закладки сада. 
С  молодости интересую-
щийся историей малой 
родины, знал, что  сразу 
после войны в этих местах 
садоводство существовало. 

цветущие сады Виктора Дафта

25 лет назад Виктор Дафт с единомышленниками стали самостоятельно работать на земле. Сегодня «Горизонт» — крепкое предприятие

На базе «Горизонта» — чистота и порядок

Предприятие, которое возделывает традиционные для степной зоны культуры: 
пшеницу, подсолнечник, чечевицу
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Подрабатывать я начал 
с детства. По две копейки 
платили нам за  то, что-
бы ягненка притащить 
на прививку. Входной би-
лет в  клуб тогда стоил 5 
копеек. Еще  рубили ве-
точный корм для  овец, 
оплата  — все копейки. 
В день по 200 килограммов 
можно было заготовить. 
На всю жизнь память о тех 
временах осталась в виде 
шрама на руке…

На  ферме еще  ниче-
го, а  вот на  кирпичном 
заводе женщины надса-
жались — страшно пред-
ставить. Такие тяжести 
тягали! Из огромных пе-
чей доставали горячие 
кирпичи, особым спосо-
бом укладывали их. За та-
кую работу брались целы-
ми семьями, выгружали 
обожженную глину ве-
черами, по  холодку. По-
могали родителям и мы, 
ребятишки. Такой труд 
оплачивался минималь-
но, но  каждый пользо-
вался возможностью хоть 
что-то заработать…

Жили-то как, не чета се-
годняшнему времени. Ни-
чего же не было! Из одеж-
ки в  одежку ребятишки 
росли. От старших что до-
станется, то  и  донашива-
ли. Помню, в школу ходил 
в  фуфайке и  кирзовых 
сапогах  — вот и  весь на-
ряд, валенок-то  не  было. 
А ведь старшеклассник уже, 
на девчонок поглядывал.

—  Са м а я  б ол ь ш а я 
любовь моей жизни  — 
сад,  — признается Вик-
тор Дафт. — Сады у меня 
и на работе, и дома. Дома 
живая изгородь из  ви-
нограда. Нравится налив-
ки домашние делать, ка-
кие только я не готовил!

И  еще  одно увлече-
ние Виктора Теодорови-
ча заметным становится 
с первых минут разговора. 
Я имею в виду его интерес 
к истории — но не только 
семьи, а и села. В последние 
годы фермер принялся со-
бирать предметы деревен-
ского быта. Односельчане 
услышали про то — и на-
чали приносить старин-
ные утюги, прялки, само-
вары, ступы, даже патефон! 
Уже набралась коллекция 
для  небольшого музея. 
Пока он располагается 
во дворе дома Дафта.

нее, и в характерах. Одна 
кровь!

Калининград, Германия, 
Алтай, Красноярск, Ростов, 
Челябинск, Америка  — 
по всему миру разбросала 
судьба это семейство.

— Виктор Теодорович, 
ну хоть немного о  своем 
детстве расскажите,  — 
прошу собеседника.  — 
Интересно, как вы жили.

— У  отца была важ-
ная по тем временам про-
фессия  — ветеринар. Из-
за  того и  бронь получил, 
в трудармию не отправили 
его, — отвечает фермер. — 
А у мамы мы, ребятишки, 
погодки. Иной раз, помню, 
она подрабатывала на фер-
ме, отцу помогала. У нас же 
в Ракитах тогда до 20 тысяч 
голов овец держали!

родня решила уехать 
на  Алтай. Кто-то  остался 
на  югах, кто-то  двинул 
дальше. И спустя десятки 
лет Виктор Дафт восста-
навливает утраченные зве-
нья той цепи, ищет по все-
му миру родственников. 
Недавно разыскал своих 
двоюродных брата Влади-
мира и сестру Ольгу, впер-
вые в жизни встретились 
эти люди. Верно, верно 
говорил классик про  то, 
что кровь — великое дело. 
Что-то  дрогнуло внутри 
у трех взрослых, состояв-
шихся людей, когда встре-
тились, обнялись.

— А сразу почувствова-
лось, что  — тоже Дафты, 
что — родня, — улыбается 
Виктор Теодорович. — Та-
кое сходство  — и  внеш-

принимали удары судьбы 
как неизбежное зло, много 
перетерпели.

— Когда Давыда, деда 
по  материнской линии, 
раскулачили, семью высла-
ли в Красноярский край. 
Там, в деревне Назимово, 
в будущем познакомились 
мои родители, там я и по-
явился на свет, — расска-
зывает фермер.  — Когда 
«сняли комендатуру» и эт-
ническим немцам раз-
решили передвигаться 
по стране, родители двину-
ли в Краснодарский край. 
На Кубани пожили недолго, 
мама все говорила, что ей 
не подходит местный кли-
мат. Вот и вернулись в Ра-
киты, это мамина родина.

Тут требуется неболь-
шое отступление. Не  вся 

жизнь чем-то  важным 
и хрупким. Расстрельные 
приговоры подписывались 
пачками…

Оставшаяся без  мужа 
бабушка Луиза, в то время 
молодая женщина с пятью 
детьми на руках, была от-
правлена в  Сибирь, по-
началу  — на  станцию 
Яя Кемеровской обла-
сти. Из  этого пересылоч-
ного пункта их  выслали 
еще дальше — в село Нази-
мово Красноярского края.

Не  выдержав тягот 
пути, умерли два ребен-
ка. Нет слов описать горе 
женщины, испытавшей 
смерть близких, оказав-
шейся в  тяжелейшей си-
туации, когда о  будущем 
думалось со  страхом… 
Не сломила ее только от-
ветственность за детей.

— Это страшная траге-
дия, страшная, — повторя-
ет Виктор Дафт. Ему, восста-
новившему по  крупицам 
историю своей семьи, 
больно и сегодня. — Мои 
предки немало страдали. 
Русские немцы, этим все 
сказано. Их не обошло сто-
роной раскулачивание, рас-
стрелы, высылка в  годы 
войны, трудармия… Знае-
те, что меня больше всего 
поражает? Отец и  мать, 
чья жизнь была богатой 
на притеснения и трудно-
сти, никогда не  жалова-
лись. Они плакали, когда 
умер Сталин, ни  на  кого 
не  держали зла и  обид, 

столько горя и  страда-
ний, что не приведи нико-
му. И  сейчас, погружаясь 
в  историю отдельно взя-
той фамилии, поражаешься 
стойкости и смиренности 
людей, на долю которых вы-
пали жестокие испытания.

Первым в Ракиты из За-
падной Белоруссии пришел 
дед Давыд  — со  своими 
товарищами он и основал 
село в 1892-м, где последую-
щие поколения продолжи-
ли его род. Тогда, в самом 
конце девятнадцатого сто-
летия, люди, пришедшие 
осваивать Сибирь, чудес 
с  неба не  ждали. Чтобы 
освоить продуваемую ве-
трами алтайскую степь, 
первым делом выкопали 
землянки, начали налажи-
вать быт. Немцы извест-
ны своей практичностью 
и  любовью к  делу. И  дед 
Давыд основал сукновалку, 
которая работала на льне 
да конопле. Добра от той 
сукновалки предок Викто-
ра Теодоровича и не видел 
почти — поначалу по не-
осторожности он на  ней 
руки лишился, а затем и во-
все раскулачили мужика, 
советские власти посчита-
ли зажиточным…

У другого деда, Генриха, 
в  Житомирской области 
имелось две мельницы. 
Через это и его раскулачи-
ли в 1929-м, сослали в Тай-
шет, где спустя год расстре-
ляли. Чекистская власть 
не  считала человеческую 

28 человек трудится на постоянной основе в ООО 
«Горизонт».

5 тыс. га занимает растениеводство на предприя-
тии, 15 отдано под сады.

Растениеводство представлено такими культура-
ми, как  пшеница, подсолнечник, гречиха, чечевица 
и «фирменная» ягода — садовая земляника.

Сельхозпроизводство рентабельно. Предприятие 
серьезно вкладывается в  обновление материально-
технической базы, покупает комбайны, самоходные 
косилки, оборудование для  мехтока  — причем все 
приобретения за счет собственных средств. Постро-
ена прекрасная база с замечательными офисами, го-
стиницей, даже прудом и клумбами! Ремонтируются 

зерносклады  — словом, непрерывно идет важная 
и  необходимая работа, направленная на  развитие 
бизнеса.

2 тысячи саженцев пирамидального тополя, дич-
ки, облепихи безвозмездно предоставило ООО «Гори-
зонт» району для обустройства сельских территорий. 
К очередному юбилею освоения целины предприятие 
высадило аллею в райцентре; помогает оно и школь-
ному дендрарию.

3 созыва подряд избирается Виктор Дафт депута-
том районного совета. При  этом всегда побеждает 
соперников с большим отрывом. Значит, верят люди, 
значит, оценили его труды на благо родного села, род-
ного района.

цифры и факты                                                                       

На базе «Горизонта» — чистота и порядок За садовой земляникой в Ракиты едут из соседних районов и городов

Предприятие, которое возделывает традиционные для степной зоны культуры: 
пшеницу, подсолнечник, чечевицу

Ягодное направление Виктор Дафт намерен развивать, 
закупил саженцы жимолости
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ДЕлО ТЕХнИКИ

и комфорту в новой моди-
фикации стал еще  более 
продуктивным. Он совме-
щает в  себе преимущест-
ва гусеничного привода, 
такие как большое пятно 
контакта, увеличенные тя-
говые свойства и  умень-
шенное давление на почву, 
и все плюсы классического 
колесного трактора: манев-
ренность, минимальное 
смещение почвы при по-
вороте, наличие блокиров-
ки межколесного диффе-
ренциала. Остается самым 
мощным в  модельном 
ряду: номинальная мощ-
ность  — 380 л. с., макси-
мальная — 415 л. с.

Последней разработкой 
Case IH стал автономный 
трактор, концепт которого 
был представлен публике 
в 2016 году. Case IH и CNH 
Industrial's  Innovation 
Group разработали авто-
номную модель, которая 
работает без оператора. Ин-
новационный трактор раз-
работан с использованием 
полностью интерактивного 
интерфейса, что позволяет 
осуществлять дистанцион-
ное управление запрограм-
мированными операци-
ями. Встроенная система 
автоматически определяет 
ширину захвата навесно-
го оборудования и строит 
наиболее подходящие мар-
шруты движения с учетом 
рельефа местности, пре-
пятствий, а  также нали-
чия на данном поле других 
машин. Оператор, находясь 
на удалении от трактора, 
может наблюдать за  его 
работой и контролировать 
траекторию движения 
с  помощью интерфейса 
компьютера или портатив-
ного планшета.

«175-я  годовщина ком-
пании Case IH — это сви-
детельство долгих лет 
качества, настойчивости 
и прогресса. Это также по-
вод задуматься о  наших 
руководящих принципах 
в области инновационной 
инженерии, эффективной 
мощности и агрономиче-
ского дизайна, определяю-
щих нашу философию, ко-
торой мы будем следовать 
и  в  будущем,  — добавил 
Андреас Клаузер, прези-
дент Case IH. — Я уверен, 
если бы сегодня господин 
Кейс увидел свою компа-
нию, он сразу  бы понял, 
что основные ценности, ко-
торые он отстаивал много 
лет назад, по-прежнему ле-
жат в основе всего, что мы 
делаем».   √

передач (CVT) для тракто-
ров. CVT автоматически 
обеспечивает оптималь-
ный баланс мощности и то-
пливной экономичности 
при  движении по  полю, 
когда это больше всего не-
обходимо операторам.

Новинкой 2013  года 
от американского бренда 
стал первый многоярус-
ный комбайн для уборки 
сахарного тростника.

В  2015  году трактор 
Magnum от  Case IH объ-
явлен трактором года. 
В  этот  же сезон на  ры-
нок вышла новая мо-
дель  — Magnum Rowtrac. 
Легендарный трактор се-
рии Magnum, с 1987 года 
принесший наибольшую 
популярность компании 
Case IH, благодаря своей 
надежности, производи-
тельности, экономичности 

Революционный трак-
тор Quadtrac, появившийся 
в 1996 году, установил но-
вую планку и по-прежнему 
не имеет себе равных. Те-
перь данная модельная ли-
нейка, включающая в себя 
самый мощный в мире се-
рийный трактор Steiger® 
Quadtrac 620 мощностью 
до  692 л. с., обеспечивает 
высочайшую тяговую мощ-
ность в сочетании с эффек-
тивной щадящей обработ-
кой почвы и посевом.

В 2006 году Case IH пред-
ставляет модель Case IH 
Module Express 625, кото-
рая стала первой коммер-
ческой хлопкоуборочной 
машиной с функцией прес-
сования хлопка в  блоки 
во время уборки.

В  2009  году Case IH 
презентовал технологию 
бесступенчатой коробки 

П о л в е к а  с п у с т я , 
в 1977 году, компания вы-
пустила в  свет еще  одну 
новинку — однороторный 
комбайн Axial-Flow®, ко-
торый совершил револю-
цию в сельском хозяйстве 
благодаря своей простой 
конструкции, качеству об-
молота зерна, уменьшению 
зерновых потерь, адапти-
руемости к  различным 
культурам, настраиваемой 
производительности и вы-
сокой остаточной стоимо-
сти. Сегодня комбайны 
Axial-Flow по-прежнему 
задают стандарты по  эф-
фективности сбора урожая.

Сама компания Case 
I H  б ы л а  о б р а з о в а н а 
в  1985  году, когда Дже-
ром Инкриз Кейс приоб-
рел сельскохозяйственное 
подразделение компании 
International Harvester, объ-
единив наследие компаний 
Case и IH в один бренд. Пер-
вый продукт компании, 
трактор MagnumTM мощ-
ностью от 160 до 240 л. с., 
был представлен в 1987 году 
и стал первым трактором, 
получившим премию в об-
ласти промышленного 
дизайна Industrial  Design   
Excellence Award. Актуаль-
ные модели Magnum, раз-
вивающие мощность вплоть 
до  380 л. с., и  по  сей день 
остаются одним из  самых 
узнаваемых продуктов Case 
IH — по всему миру было 
продано более 150 000 штук.

лошадьми и использовал-
ся только для  того, что-
бы привести в  действие 
другие машины. А  уже 
в  1876  году он построил 
первый самоходный трак-
тор с паровым двигателем. 
Поскольку паровые двига-
тели быстро вытеснили 
лошадей в выполнении ра-
бот по обмолоту, компания 
J. I. Case Threshing Machine 
стала крупнейшим в мире 
производителем паровых 
двигателей в 1886 году.

В  1902  году произош-
ло объединение пяти 
компаний в  единую —
International Harvester (IH), 
в этом проекте участвовал 
известный американский 
предприниматель, банкир 
Джон Пирпонт Морган.

Прогресс и новые раз-
работки не стояли на ме-
сте. В  1915  году компа-
ния показала миру свой 
первый зерноуборочный 
комбайн, а  в  1923-м пу-
блике был представлен 
первый в  мире пропаш-
ной трактор Farmall®, 
надежный, безопасный, 
с  повышенной произво-
дительностью, который 
объединил в себе не толь-
ко трактор, но и сельско-
хозяйственное обору-
дование для  вспашки, 
культивации и  уборки 
урожая. Более 5 миллио-
нов единиц этого эпохаль-
ного агрегата разошлось 
по миру.

Время — удивитель-
ная штука. Сегодня 
сельское хозяйство 
впечатляет автоном-

ный трактор Case IH, способ-
ный выполнять на поле весь 
спектр функций без нахо-
ждения механизатора в ка-
бине. А всего полтора века 
назад глубочайшее удивле-
ние и восторг испытали аме-
риканские фермеры, увидев 
на  своих угодьях агрегат, 
оснащенный паровым дви-
гателем, который выполнял 
работу целой упряжки ко-
ней. Что вызовет бурю эмо-
ций завтра — предугадать 
очень сложно. Да и не будем 
пытаться. Лучше поближе 
познакомимся с историей 
инноваций одного из  ми-
ровых лидеров в  сфере 
сельскохозяйственной тех-
ники — компании Case IH.

Этот год для Case IH — 
знаковый. Круглую дату — 
175 лет — в начале 2017 года 
отметила компания в своей 
штаб-квартире в американ-
ском городе Расине. Именно 
здесь зародилась история: 
много лет назад в этом го-
родке штата Висконсин изо-
бретатель Джером Инкриз 
Кейс создал завод молотиль-
ных машин, который про-
изводил революционные 
по тем временам агрегаты, 
позволяющие ускорить се-
парацию зерна после сбора 
урожая.

Господин Кейс, по словам 
современников, был убе-
жден, что каждая единица 
оборудования, произведен-
ная его компанией, должна 
полностью соответствовать 
обещаниям бренда, и лично 
следил за этим. Сохранилась 
знаменитая легенда о том, 
как он, уже будучи доволь-
но пожилым человеком, 
отправился в другой штат, 
чтобы лично разобраться 
в проблеме, которая возни-
кла с одним из агрегатов. 
«Эти принципы продолжа-
ют вдохновлять и направ-
лять нас и сегодня», — го-
ворят в компании.

Первые самостоятельные 
шаги молодой компании 
были нераздельно связаны 
с экономикой США тех лет, 
когда американские перво-
проходцы двигались вглубь 
страны на запад и основы-
вали новые фермерские 
хозяйства, чтобы кормить 
растущее население городов 
на восточном побережье.

В  1869  году Кейс запу-
стил производство пер-
вого парового трактора, 
который, несмотря на на-
личие колес, буксировался 

Case IH — 175 лет в сельском хозяйстве

Американские машины Case не могли пройти мимо 
алтайских полей даже в  советское время. О  своем 
опыте работы на  американском тракторе рассказы-
вает Ефросинья Ивашина, отметившая в  прошлом 
году свое столетие.

Евфросинья Дорофеевна трудилась механизатором 
в  бригаде Героя Соцтруда Павла Губина на Степной 
МТС на территории Михайловского района:

— Я работала на Назаровской МТС на тракторе, 
американском «Кейсе». Первый трактор получи-

ла в  1937  году. Эту машину в  27 лошадиных сил 
тогда лигроином заправляли в  качестве топлива. 
Лигроин  — это что-то  среднее между керосином 
и бензином. Нам выдавали по два литра бензина 
для  запуска двигателя, его заливали в  специаль-
ный бачок, а после пуска мотора сразу переходили 
на лигроин. Запускался двигатель наш рукояткой. 
Американский «Кейс» был тогда маленьким, на же-
лезных колесах. Передача от двигателя к колесам 
была сцепная.

«Кейс» Ефросиньи Ивашиной                                                                      Официальный дилер Case IH 
в Алтайском крае —
компания «АСМ-Алтай»:
г. Барнаул, ул. Власихинская, 198;
тел.: (3852) 505–590, 505–595;
e-mail: info@asm-altay.ru

За эти годы Case IH стал одним из мировых лидеров по производству сельхозтехники

На счету компании — 
десятки революционных разработок своего времени
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а на часы, — сказал Васи-
лий Васильевич.

По  словам генераль-
ного директора сельхоз-
предприятия Галины 
Коротаевой, добросовест-
ности, ответственности 
и усердия Василию Куче-
ренко точно не занимать. 
Чего стоит одно только 
переживание за каждый 
бункер, за каждый цент-
нер зерна!

— Совсем некстати 
во  время уборки у  него 
дважды случались по-
ломки. Не  теряя време-
ни, не дожидаясь достав-
ки нужной запчасти, он 
ночью оперативно от-
ремонтировал комбайн, 
са м  с ко н с т ру и р ова в 
нужную деталь! А в гон-
ке за  количеством на-
молоченного зерна он 
не забывал и о качестве 
работы, стремясь добить-
ся как  можно лучшего 
результата,  — отметила 
Галина Ивановна.

Остается добавить, 
что  и  сам механиза-
тор очень доволен ито-
гом своей работы, ведь 
в  этом году ему удалось 
побить свой же прошло-
годний рекорд в  2643 ц 
зерна, выйдя на передо-
вую ударного труда.

зяйстве, придя туда сразу 
после окончания школы. 
Осознанный выбор профес-
сии, наверное, и предопре-
делил его успех в будущем. 
Как  рассказал Василий, 
любимым его занятием 
в  детстве было «кататься 
на тракторе с дядькой».

— Часто я бегал за ним 
на работу, в совхоз. Вре-
мя не терял, при любой 
удобной возможности 
расспрашивал об устрой-
стве большой сельхозма-
шины. И к тому времени, 
как  получать «корочку» 
механизатора, уже знал 
трактор как  свои пять 
пальцев, — рассказал он.

В дальнейшем, конеч-
но, работать ему при-
шлось на разной технике. 
В АО «Свердловское», где 
мужчина трудится пятый 
год, сначала ему довери-
ли импортный трактор 
«Кейс», а  уже потом  — 
комбайн «Нью-Холланд».

— Работой я  вполне 
доволен. Конечно, от-
ветственность довольно 
большая  — будь это по-
севная или  уборочная. 
Но  осенью все-таки бо-
лее напряженный пери-
од. Особенно когда погода 
не балует и в битве за уро-
жай счет идет не на дни, 

он набирался на старень-
ком гусеничном тракто-
ре ДТ-75 в фермерском хо-

Василию Кучеренко 
32 года. Его механизатор-
ский стаж — 15 лет. Опыта 

последним данным, это 
наивысший показатель 
по району.

юлия КовалеНКо
Хабарский район

уборочная кам-
пания в  районе 
подходит к завер-
шению. По  дан-

ным отдела АПК на  17 
октября, убрано 88 % 
зерновых и  зернобобо-
вых культур. Завершена 
уборка на четырех круп-
ных сельхозпредприяти-
ях, входящих в  структу-
ру АПК «Грана-Хабары». 
Крестьянско-фермерские 
хозяйства обмолачивают 
подсолнечник и гречиху. 
На эту дату в районе на-
молочено 107 224 тонны 
зерна при  средней уро-
жайности 15,4 ц / га.

Свой вклад в  общий 
каравай района вносит 
каждый труженик полей. 
Особую гордость вызыва-
ют те, фамилии которых 
встречаются в  сводках 
Минсельхоза Алтайско-
го края. Так, Василий 
Кучеренко, механиза-
тор АО «Свердловское» 
из нашего района, вошел 
в десятку краевых лиде-
ров по  намолоту зерна. 
С начала уборочного се-
зона на комбайне «Нью- 
Холланд» он намолотил 
36 505 ц зерна. Согласно 

Сработал на отлично!

на постоянную занятость. 
А теперь по праву может 
ими гордиться.

Ольга живет рядом, ра-
ботала в  Доме культуры, 
сейчас в декретном отпу-
ске. У  матери с  дочерью 
всегда были и  остаются 
теплые доверительные от-
ношения, как  у  близких 
подруг — и горе, и радость 
они переживают вместе. 
В этом году Ольгу выбра-
ли в  депутаты сельского 
Совета.

Сын Алексей в  2013–
2014 годах проходил сроч-
ную службу на  границе 
с  Украиной  — в  городе 
Брянске (станция Климо-
во). За  свою службу два-
жды награжден Грамотами 
от Министерства обороны 
России и медалью «За воз-
вращение Крыма». А  те-
перь вот и Артем подраста-
ет, и, конечно, как и любая 
мать, в первую очередь Та-
тьяна желает ему светло-
го будущего и  делает все 
для того, чтобы он вырос 
хорошим человеком.

—  В р о д е  в с е 
как  у  всех  — дети, дом, 
работа  — неотъемлемые 
и неразделимые части жиз-
ни. И вот когда удается все 
это совместить, знаете, 
как  пазлы в  мозаике со-
брать, тогда, думаю, можно 
обрести покой и почувст-
вовать себя состоявшимся 
и счастливым человеком. 
К сожалению, не всегда это 
получается, но зато есть 
к  чему стремиться, ради 
чего жить и  работать,  — 
говорит Татьяна.

Да оно и понятно, чего 
стоит только подъем в че-
тыре утра, когда в  поло-
вине пятого надо уже 
выезжать на  ферму. По-
том примерно часов в де-
вять  — домой, а  с  трех 
дня и  до  восьми-девяти 
вечера — снова на ферме. 
Такой график выдержит 
далеко не каждый.

— Вы, наверное, днем 
спите или очень рано ло-
житесь? — интересуюсь я.

— Нет. Днем не  сплю 
и ложусь не раньше один-
надцати. Просто, видимо, 
за все эти годы организм 
уже привык к такому рас-
порядку. Я теперь и в вы-
ходные очень рано встаю, 
а  если чуть дольше по-
сплю, тогда вся как  раз-
битая. Да и некогда особо 
спать  — домашних дел 
тоже хватает,  — говорит 
Татьяна.

А дома, действительно, 
дел хватает — огород, хо-
зяйство. Но они старают-
ся с мужем Владиславом, 
который тоже работает 
на ферме, делать все вме-
сте, помогать друг другу.

— Младшему сыну Ар-
тему всего девять лет, хо-
чется ему времени поболь-
ше уделять. А он у нас тоже 
хозяйственный — во всем 
старается помочь, — рас-
сказывает Татьяна.

Для  своих детей, ко-
торых у  Татьяны трое  — 
старшая дочь Ольга, 26 лет, 
средний сын Алексей, 
23  года, и  младший Ар-
тем,  — она всегда нахо-
дила время, несмотря 

водит, а  работа все-таки 
не  из  легких. Но  быстро 
прогоняю эти мысли. Толь-
ко подумаю, как без меня 
будут мои коровки? Я ведь 
их  всех по  именам назы-
ваю. Они как  люди  — 
у  каждой свой характер: 
есть и  ласковые, и  суро-
вые, и спокойные, и беше-
ные. К каждой нужен свой 
подход. Думаю, что  даже 
если уйду, ну, например, 
на пенсию, то долго буду 
скучать. Да  и  коллектив 
у нас хороший, дружный. 
Много лет уже проработа-
ли вместе, поэтому пока 
про то, чтобы уйти с фер-
мы, не думаю, — ответила 
Татьяна.

гордость за детей
Когда-то  Татьяна сама 

многому научилась у более 
опытных доярок, стара-
лась уловить каждое слово, 
прислушивалась к советам 
и  замечаниям. Кажется, 
что  все это было совсем 
недавно, а  теперь и  сама 
Татьяна — уже опытная до-
ярка, которой есть чем по-
делиться и  чему научить 
молодежь. Только вот мо-
лодежь сегодня не  особо 
горит желанием работать 
на ферме.

— Сейчас на  ферму 
если кто-то  и  приходит 
работать, то  от  безысход-
ности, потому что  тяже-
лая эта работа. Все либо 
в город уезжают в поисках 
красивой жизни, либо 
стараются найти работу 
полегче, — объясняет Та-
тьяна.

люсь к  высоким резуль-
татам, чтобы быть в пере-
довиках. Просто работаю 
как могу, стараюсь. Высо-
кие надои — это, конечно, 
хорошо. Но  зависят они 
от многих факторов, поэ-
тому не всегда получаешь 
то, чего хотелось бы. Глав-
ное — работать по совести, 
несмотря на все возникаю-
щие трудности. А без них, 
сами понимаете, не обой-
тись, — говорит Татьяна.

— А минуты слабости? 
Бывает такое, что  хочет-
ся все бросить и уйти? — 
спрашиваю я.

— Может, иногда и воз-
никали такие мысли, ког-
да навалится усталость. 
Просто уже и  возраст 
не тот, да и здоровье под-

и решила Татьяна попро-
бовать себя в другой сфе-
ре  — на  ферме. Пять лет 
работала телятницей, а по-
том пошла в доярки. И вот 
уже за плечами 21 год ста-
жа в животноводстве. Сей-
час она трудится на Кара-
мышевской ферме. За это 
время было все  — и  бес-
сонные ночи, когда пере-
живала: сможет ли, полу-
чится ли у нее; и первые 
успехи, и  высокие пока-
затели на  производст-
ве, статьи и  фотографии 
в районной газете — тог-
да искренне радовалась, 
осознавая, что не зря она 
все-таки выбрала именно 
этот трудовой путь.

— Не  могу сказать, 
что  я  постоянно стрем-

Наталья бараНова
Змеиногорский район

Многие могут только до-
гадываться, насколько хло-
потен и нелегок труд тех, 
благодаря кому мы можем 
выпить кофе с  молоком, 
приготовить блины со сме-
таной, испечь сырники, 
полакомиться йогуртом 
и т. д. А ведь за всем этим 
стоит кропотливая работа 
доярок, чей день распи-
сан по минутам, а рассветы 
и  закаты они встречают 
на ферме.

Назад, На родиНу
Наша сегодняшняя ге-

роиня — Татьяна Дрюпи-
на из  поселка Новокуз-
нецовка Змеиногорского 
района. Милая, добрая, 
работящая  — так о  ней 
отзываются односельча-
не. В детстве Татьяна меч-
тала стать врачом, после 
восьмого класса поехала 
в Рубцовск, но при посту-
плении в  медицинское 
училище не  хватило все-
го одного балла для зачи-
сления. Тогда получила 
специальность продавца, 
а  работать пошла на  АТЗ 
формовщицей. Вышла 
замуж, уехала в  Поспе-
лихинский район. Но, 
как говорит сама Татьяна, 
ее всегда тянуло домой, 
на  малую родину, побли-
же к  родителям. И  этой 
тяге противостоять не уда-
лось  — в  1996  году вер-
нулась в Новокузнецовку. 
В то время по специально-
сти работы не  было, вот 

Мозаика жизни
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Василий Кучеренко не только вошёл в десятку краевых лидеров по намолоту, 
но и превзошёл свой прошлогодний показатель

Татьяна Дрюпина к каждой из своих питомиц ищет подход
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1С:Бухгалтерия
для сельского хозяйства
• Автоматизация учёта вашего предприятия
• Выезд специалистов по всему краю

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

Телефоны 
отдела рекламы:
3(852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
e-mail: altniva@inbox.ru
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Минеральные 
удобрения

656056, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, офис 219 
Т/ф: (3852) 38-39-61, 66-99-24, моб. 8-905-989-2184
www.altayfermer.ru, e-mail: fermeraltaya@mail.ru  

Отгрузки производятся автомобильным и ж/д транспортом

• Азотно-магниевое удобрение N34.4 (Селитра аммиачная)
• Карбамид м.Б N46,2 • Азофоска NPK 16:16:16
• Нитроаммофоска NPK 15:15:15
• Диаммофоска NPK 10:26:26, NPK 13:19:19
• Тукосмесь NPK, NPS • Аммофос NP 12:52

Продолжается 
подписка
на I полугодие 
2018 года.
Всего за 
280 рублей 
74 копейки
вы будете получать
«Алтайскую ниву»
еженедельно.

73632
Подписной индекс:

ся в гашении свидетельств 
на получаемую продукцию 
животного происхождения.

— Для тех, кто работает 
прозрачно и  производит 
качественную продукцию, 
электронная сертифика-
ция — только плюс, — под-
черкнул в заключение Вик-
тор Некрасов. — Кроме того, 
система дисциплинирует 
и контролирующие органы, 
ограничив число ветеринар-
ных проверок.

о переНосе сроКов
24 октября пресс-служ-

ба IV международного мо-
лочного форума сообщила, 
что  Правительством при-
нято решение о продлении 
переходного периода для ве-
теринарной электронной 
сертификации. Связано это 
с тем, что система «Мерку-
рий» не справилась с объ-
емом данных в  процессе 
стресс-теста, проводимого 
на  предприятиях Подмо-
сковья.

В  этот  же день портал 
dairynews.ru привел слова 
заместителя руководите-
ля Россельхознадзора Ни-
колая Власова: «Если Гос-
дума успеет рассмотреть 
и принять в текущую осен-
нюю сессию законопро-
ект, то переходный период 
для ЭВС будет продлен до 1 
июля 2018  года». Оконча-
тельное решение о  пере-
носе сроков обязательной 
ЭВС было принято по ито-
гам совещания у вице-пре-
мьера Аркадия Дворко-
вича, пишут журналисты 
портала.

Проблемы переходно-
го периода и  возможный 
перенос сроков обещают 
обсудить на  Международ-
ном молочном форуме 8–9 
ноября.

всЁ просто
Наша газета уже писала 

о  том, как  осуществляет-
ся переход на электронную 
сертификацию. Вкратце на-
поминаем алгоритм со слов 
Людмилы Щербининой, за-
мначальника отдела погра-
ничного ветконтроля управ-
ления Россельхознадзора.

Так, для начала работы 
с электронными докумен-
тами необходимо зареги-
стрироваться в  системе 
«Меркурий», для чего нужно 
подать заявление в управ-
ление Россельхознадзора 
или ветеринарную службу. 
Образец заявления для юр-
лиц, для физлиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей можно найти на сайте 
ведомств. В качестве ответа 
на заявку хозсубьект получа-
ет логин и пароль, обеспечи-
вающий доступ в систему. 
Это дает ему право на ряд 
операций: оформление за-
явки на электронные сопро-
водительные документы, 
изменение регистрацион-
ных данных, гашение сви-
детельства и так далее. Вик-
тор Некрасов подчеркнул: 
переход в рамках организо-
ванного процесса является 
бесплатным для хозяйствую-
щих субъектов независи-
мо от форм собственности, 
не считая возможных затрат 
на покупку персонального 
компьютера, обеспечения 
доступа в Интернет и обу-
чение сотрудников.

Кстати,  с   1 января 
2018 года системой «Мерку-
рий» придется пользоваться 
не только производителям 
и  переработчикам сырья, 
но  и  столовым учебных 
и  медицинский учрежде-
ний, а  также заведениям 
общепита. Их роль пользо-
вателей будет заключать-

елена НестереНКо
г. Барнаул

Пресс-конференция 
на  тему перехода 
на  обязательную 
электронную сер-

тификацию товаров, подле-
жащих ветеринарному конт-
ролю, прошла 24 октября. 
Представители управления 
Россельхознадзора и Управ-
ления по ветеринарии под-
черкнули: Алтайский край 
входит в число 17 регионов 
РФ, где процесс перехода 
идет успешно.

ответ На рисКи 
времеНи

По  словам Виктора Не-
красова, заместителя ру-
ководителя Управления 
Россельхознадзора по  Ал-
тайскому краю и Республике 
Алтай, около 80 % ветеринар-
ных документов выдается 
в электронном виде. Всего 
с начала года их оформлено 
уже около миллиона штук.

— Большая часть руко-
водителей сегодня осознает, 
что хода назад не будет, — 
заметил Виктор Дмитрие-
вич,  — процесс набирает 
обороты, и это хорошо.

По его словам, электрон-
ная сертификация является 
ответом «на риски време-
ни», позволяя, прежде всего, 
отследить путь различных 
грузов и повлиять на воз-
можность распространения 
опасных заболеваний сель-
хозживотных.

В  целом, электронная 
сертификация решает три 
основных задачи. Первая: 
биологическая безопас-
ность. При наличии единой 
электронной карточки груза 
(живого скота, мяса и пр.) бу-
дет реально выяснить путь 
его движения и установить 
источник болезни в случае 
ее распространения.

— Это особенно важ-
но с учетом того, что идет 
массовое движение грузов 
и  рост турпотока, все это 
увеличивает риски переноса 
заболеваний, — подчеркнул 
представитель ведомства.

Электронная система 
также подразумевает пи-
щевую безопасность про-
дуктов и прослеживаемость 
производства и оборота то-
варов, когда, образно гово-
ря, «конкретный адрес будет 
у каждой бутылки йогурта».

Переход неизбежен
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ЭВС снизит трудовые, материальные затраты 
и систематизирует работу по оформлению документации
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

подготовила  
мария ЧугуНова.

использована 
информация с сайтов

риа «Новости», agroxxi.ru

В первой половине года Ма-
крон планирует выпустить новый 
закон для поддержки производи-
телей и промышленных органи-
заций. Он также намерен уделить 
внимание соблюдению сущест-
вующих правил конкуренции 
и внедрить санкции за наруше-
ния, в частности за демпинг цен 
сельскохозяйственной продукции.

Президент Франции отме-
тил, что открытие китайского 
экспортного рынка свинины 
мешает развиваться француз-
ской отрасли свиноводства.

источник: 
www.topagrar.com

сектора, сколько  на  иннова-
ции, устойчивость и  продо-
вольственную безопасность. 
Новообразованный Минсельхоз 
планирует работать на уровне 
ЕС для утверждения новых тех-
нологий в селекции растений.

Франция также хочет укре-
пить производителей сельхоз-
продукции.

Президент Франции Эмма-
нюэль Макрон представил свои 
планы по  реформированию 
местного сельского хозяйст-
ва после проведения серии 
круглых столов с  представи-
телями агропромышленного 
комплекса.

ках климатической политики. 
К  2030  году промышленности 
придется сократить выбросы 
парниковых газов на  3,5 млн 
тонн. Также в ответ на скандал 
с куриными яйцами с фипрони-
лом, который разразился летом 
в Европе, голландскому органу 
по безопасности пищевых про-
дуктов выделят дополнитель-
ные 30 млн евро для усиления 
контроля за безопасностью про-
дукции.

В  рамках реформы общей 
сельскохозяйственной поли-
тики ЕС (CAP) агрополитика 
Голландии будет ориентиро-
вана не столько на доходность 

В Голландии учредили не-
зависимый Минсельхоз, 
а во Франции президент 

Эмманюэль Макрон продвигает 
свои планы реформирования 
местного сельского хозяйства.

В  Голландии наконец-то 
образовали министерст -
во сельского хозяйства, так 
как  последние несколько лет 
агропромышленностью заведо-
вал только один госсекретарь 
из министерства экономики.

Правительственная прог-
рамма правого премьер-ми-
нистра Марка Рутте предус-
матривает ряд изменений 
в  сельскохозяйственной по-
литике, в частности создание 
фонда субсидий с 75 млн евро 
для поддержки молодых фер-
меров. В антимонопольное за-
конодательство должны быть 
внесены поправки, с тем что-
бы фермеры и садоводы мог-
ли получать компенсации 
и быть конкурентоспособны-
ми на рынке.

Кроме того, фермеры и  са-
доводы вправе требовать более 
высокие цены, если они выпу-
скают продукцию по высоким 
стандартам качества и  способ-
ствуют гуманному отношению 
к животным при производстве 
продукции.

Голландское правительство 
планирует предоставить 200 
млн евро сектору свиноводства 
для работы по новой программе 
по сокращению выбросов в рам-

Перезапуск агрополитики 
в европейских странах

Консультант                                                                                                             

ческих, патологоанатомиче-
ских данных и  лабораторных 
исследований.

Профилактика заболевания 
заключается в предотвращении 
контактов здоровых цыплят 
и  в  ограничении контактов 
птицы разных возрастов. В уг-
рожаемых и неблагополучных 
хозяйствах птицу прививают 
с профилактической целью.

источник: altvet.org.

— при приобретении мяса 
требовать документы, подтверж-
дающие проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы;

— осуществлять покупку, 
перевозку и продажу животных 
при обязательном наличии ве-
теринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих, 
что скот здоров.

Соблюдение профилакти-
ческих мер поможет оградить 
владельцев животных от про-
никновения инфекции в  хо-
зяйства.

источник: www.rshn-alt.ru.

Болезнь Гамборо (инфекци-
онный бурсит кур, инфекци-
онная бурсальная болезнь)  — 
остро протекающая вирусная 
болезнь кур, характеризуется 
анорексией, диареей, пораже-
нием фабрициевой бурсы, об-
ширными внутримышечными 
геморрагиями, поражением 
почек.

Возбудитель болезни Гам-
боро относится к реовирусам, 
устойчив к температурам (вы-

В целях профилактики зано-
са и распространения на тер-
ритории Алтайского края за-
разных болезней животных 
(АЧС, ящур) специалистами 
Управления Россельхознадзора 
по Алтайскому краю и Респуб-
лике Алтай проводятся работы 
по выявлению и пресечению 
правонарушений, связанных 
с  перевозкой животных, жи-
вотноводческой продукции 
и сырья животного происхож-
дения.

Ящур является острым ин-
фекционным заболеванием 
животных, главным образом 

Болезнь Гамборо

В чём опасность перевозки живых животных 
и мяса без документов

в  германии становятся 
все более популярными 
небольшие пригородные 
участки, которые горожане 
берут в аренду для выращи-
вания овощей.

В крупных городах Герма-
нии, таких как Берлин и Гам-
бург, активно практикует-
ся такой стартап, как  сдача 
в аренду пригородных участ-
ков горожанам для собствен-
норучного выращивания ово-
щей и зелени.

Теперь и жители Мюнсте-
ра смогут арендовать такие 
небольшие участки для фер-
мерства, начиная с  весны 
2018 года. В общей сложности 
для них предусмотрено 1,2 га 
для  выращивания моркови, 
лука-порея и салата.

Стоимость участка в сезон 
составит 195 евро. Заказчикам 
предоставят также инструмен-
ты для садоводства и обеспе-
чат водой. Предполагаются 
консультации специалистов-
растениеводов. При этом ис-
пользование средств защиты 
растений не допускается.

Исследование рынка по-
казало, что подобная бизнес-
модель  востребована, так 
как  большинство горожан 
хотят есть экологически чи-
стые овощи, выращенные 
самостоятельно. 

во  Франции баварский 
бизнесмен был приговорен 
к четырем годам тюремного 
заключения. Как член пре-
ступной группы, он неза-
конно торговал продуктами 
защиты растений, не име-
ющими лицензии.

Как  сообщает агентство 
France-Presse, в  Марселе со-
стоялся суд над предприни-
мателем из  Баварии, кото-
рый получил четыре года 
лишения свободы за  неза-
конную торговлю сомнитель-
ными препаратами и обман 
потребителей. Он был чле-
ном преступной группы, ко-
торая поставляла на рынок 
СЗР продукты, не имеющие 
одобрения ЕС. Высокоток-
сичные вещества продавали 
фермерам и садоводам.

Компания осужденно-
го бизнесмена, находящая-
ся на  территории Швабии, 
была приговорена к штрафу 
в  размере 175 000 евро. Сам 
предприниматель должен за-
платить 75 000 евро.

Из всех членов преступной 
группировки немцу досталось 
самое строгое наказание. По-
мимо него также были осу-
ждены трое французов и один 
южноафриканец. 

Германия

Модная дача

Франция

Тюрьма 
за фальшивые 
удобрения

держивает 30 мин при  70°С), 
кислотам и  щелочам, в  высу-
шенном состоянии в помете кур 
сохраняется до 120 дней. Вирус 
быстро разрушается при  дей-
ствии дезинфектантов — фор-
малина, производных йода, 
хлорамина.

Источник возбудителя  — 
больные цыплята. Болезнь про-
текает остро и  подостро. Воз-
можно также бессимптомное 
течение болезни. Возбудитель 

крупного рогатого скота, коз 
и свиней, выражающимся в ли-
хорадке и  образовании сыпи 
на  слизистой полости рта 
и коже в области копытец. Ящу-
ром может болеть и человек.

В  целях предотвращения 
заноса возбудителя инфекци-
онного заболевания (ящура) 
напоминаем о необходимости 
соблюдения следующих вете-
ринарных требований:

— производить регистра-
цию животных в ветеринарном 
учреждении, получать реги-
страционный номер в  форме 
бирки;

передается при совместном со-
держании больных и здоровых 
цыплят, через загрязненные 
корма, воду, подстилку, помет. 
Переносчиками возбудителей 
также могут быть люди, птицы, 
насекомые. Возбудитель про-
никает в  организм через сли-
зистые оболочки носовой, ро-
товой полостей, конъюнктиву.

Диагноз «болезнь Гамборо» 
устанавливают на  основании 
эпизоотологических, клини-

— соблюдать зоогигиениче-
ские и ветеринарные требова-
ния при перевозках, содержа-
нии, кормлении животных;

— соблюдать рекомендации 
ветеринарной службы по  со-
держанию скота, приобретать 
корма из  местности, благопо-
лучной по инфекционным за-
болеваниям сельскохозяйствен-
ных животных;

— систематически прово-
дить дератизацию и дезинсек-
цию;

— не приобретать продукты 
в местах несанкционированной 
торговли;
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Главными задачами голландского Минсельхоза, например, станут инновации и обеспечение продбезопасности
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Компания АгроСевТорг реализует

СЕМЕНА
Рапс яровой производство RAPOOL
Подсолнечник производство SAATEN-UNION, PIONER
Свёкла сахарная STRUBE
Горох Астронавт, Мадонна, Саламанка
Овёс Айвори
Ячмень Кати (фуражный), Диспина (пивоваренный)
Лён Лирина

Семена картофеля и ОВОЩНЫХ культур, 
семена кормовых и газонных ТРАВ

Адрес: Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 
тел.: (3852) 27-15-17
mail: agrosevtorg@mail.ru
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дизельной 
топливной 
аппаратуры
ул. Попова, д. 167 К
т.: 8-962-810-30-53, 
52-96-17
ООО «РемАгроДизель»
senior.biktimirov2011@yandex.ru

РемонтНаш 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.


