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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Лён ты мой 
кудрявый…

Как  в  крае придумали 
использовать солому ма-
сличного льна

Стр. 2

высокие 
техноЛогии

О чем рассказали участ-
никам IT-форума, посвя-
щенного информацион-
ным решениям в АПК

Стр. 5

«детский» возраст
Каким был путь к успеху 

племзавода «Фарм»

Стр. 9

Более 115 млн руб-
лей направили на  техпе-
ревооружение сельского 
хозяйства аграрии Завья-
ловского района за  три 
квартала текущего года, 
что  в  два раза больше, 
чем за весь 2015 год.

На 599 кг выросла 
годовая продуктивность 
коров в  СПК «Племзавод 
колхоз имени Кирова» Не-
мецкого района, составив 
5324 кг молока.

898  г в  среднем 
привес КРС получили хо-
зяйства Целинного района 
в текущем году, увеличив 
поголовье более чем на 9 %.

61  ц / га составила 
средняя урожайность ку-
курузы на зерно в хозяйст-
вах края, что  превышает 
прошлогодний показатель 
в 2,6 раза.Продолжение на стр. 8

Р
ек

ла
м

а

Молочные реки полуямской фермы
Любовь дмитриева

Михайловский район

Год еще не закончен, но уже 
сегодня можно сказать, 
что в губернаторский клуб 
лучших животноводов Ал-

тая войдут две доярки района. Обе 
они работают на ферме полуямско-
го отделения сельхозпредприятия 
«Партнер». Мы побывали на самой 
производительной молочной фер-
ме района, познакомились с луч-
шими доярками и узнали, в чем се-
крет большого молока.

деЛо в Людях
Сегодня три сельхозпредприя-

тия района ежедневно реализуют 
порядка десяти тонн молока. Боль-
ше половины от общего объема 
приходится на ООО КХ «Партнер». 
На ферме полуямского отделения 
сельхозпредприятия сегодня доят 
в  два раза больше среднерайон-
ного показателя  — свыше 15 кг 
на одну фуражную корову.

Рабочий день на  ферме полу-
ямского отделения сельхозпред-
приятия «Партнер» начинается 
в 7 утра. Здесь трудятся 12 доярок, 
у каждой в среднем по 50 коров. 
Три дойки в день, аппаратами, все 
остальное — ручная работа. Чтобы 
подоить группу, у доярки уходит 
до двух часов. Вроде все как везде, 
классическую музыку для улучше-
ния настроения буренкам не вклю-
чают, да и порода коров традици-
онная — симментал, так в чем же 
секрет большого молока?

— Дело в хорошей кормовой 
базе и, конечно, в  людях,  — го-
ворит зоотехник полуямского 
отделения ООО КХ «Партнер» 
Иван Зенич.  — Почти каждого 
можно назвать передовиком про-
изводства.

Доярка полуямского отделения ООО КХ «Партнёр» Людмила Колесникова 
в этом году уже надоила 6354 килограмма молока на одну фуражную корову. 

Этот результат позволит ей войти в губернаторский клуб лучших животноводов Алтая
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льна появится и проект бу-
дет признан экономически 
успешным, не  исключено, 
что подобные цеха откроют 
и  в  других районах края, 
где возделывают маслич-
ный лен.

льна в год. Пока сырье посту-
пает только из  КФХ Иванова, 
но  уже есть предварительная 
договоренность с агропредпри-
ятием из Павловского района.

Если спрос на  продук-
цию из  алтайской соломы 

не. Третий вид продукции — 
межвенцовый утеплитель, он 
подходит для  строительных 
целей.

В цехе смонтировано россий-
ское оборудование, его мощ-
ность — 1 тысяча тонн соломы 

мария Чугунова
Косихинский район

В   Косихинском районе 
в  конце ноября начал 
работать цех по перера-

ботке соломы льна-кудряша.
Новое производство запу-

стили совместно известные 
в  крае косихинский фермер 
Анатолий Иванов и  руково-
дитель одной из агроснабжен-
ческих компаний Барнаула 
Андрей Фоменко.

Ранее, по  словам Анато-
лия Иванова, который взял-
ся обеспечить сырьем новый 
цех, солому льна сжигали 
или  вывозили с  полей. Те-
перь же отходы превратятся 
в доходы.

— Нынче мы на своих по-
лях солому затюковали, — рас-
сказал фермер. — Подо льном 
в КФХ занято 850 гектаров, всю 
солому мы намерены вывезти 
в цех на переработку.

Лен-кудряш — культура 
рентабельная. И  если рань-
ше она была интересна аг-
рариям исключительно уро-
жаем маслосемян (Иванов 
в уборку-2016 получил 15 ц / га), 
то  теперь можно рассчиты-
вать и на спрос на побочную 
продукцию.

Андрей Фоменко рассказал 
нашей газете, что цех будет 
производить три вида про-
дукции. Первый — биоматы. 
Это натуральный укрывной 
материал для  садов и  ого-
родов. Второй  — биоматы 
с  наполнителями из  семян 
культурных трав. Проще го-
воря, речь идет о  биогазо-

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

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. 9400 9400 9400 9400 9400 8000 8000 8000 8000 7000 0 7500 6500 14 000 0 6500 6000 22 000 20 000

макс. 10 615 10 780 10 780 10 500 10 500 9500 9500 9500 8250 7700 0 8500 7700 15 400 0 8000 6500 25 000 20 500

сред. 10 299 10 359 10 359 10 267 10 211 8928 8989 8806 8188 7520 0 7820 7100 14 860 0 7400 6250 24 250 20 250

Изменение 
за неделю,
руб.

0 0 0 0 0 0 0 0
+125

0 0 0 0 0 0
+167 +250 –2250 +750

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период со 2 по 9 декабря
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владимир Путин, прези-
дент рФ:

— Есть мнение, что фермеры не нужны, что надо сосредото-
чить все на предприятиях, которые дают товарную продукцию 
в большом объеме с существенным ростом производительно-
сти труда, — вот они кормят страну. Есть те, которые считают, 
что фермеры имеют свое право на существование, и я к ним 
тоже отношусь. Большие компании большими компаниями, 
но фермеры выполняют свою роль, они дают достаточно боль-
шое количество товарной продукции. Фермеры заслуживают 
того, чтобы государство их поддерживало.

— Поддержка аграриев в следующем году сохранена не ниже 
уровня текущего года, то есть в существующих объемах — это 
более 220 миллиардов рублей. Это принципиальная позиция 
правительства. О  наших успехах в  сельском хозяйстве уже 
неоднократно говорилось, действительно, отрасль показыва-
ет устойчивый рост. Надеюсь, что нам удастся это сохранить 
и на будущее: и очень высокие урожаи зерновых, а стало быть, 
и экспортный потенциал; и увеличение темпов производства 
мяса, причем различных сортов.

дмитрий медведев, 
председатель Правитель-
ства рФ:

средняя урожайность кукуру-
зы на зерно в хозяйствах края 
в 2,6 раза превысила показатели 
2015 года.

В последние годы аграрии ре-
гиона активно наращивают клин 
кукурузы на зерно. Так, за послед-
нее пятилетие площади, с которых 
получают урожай зерна кукурузы, 
в Алтайском крае возросли более 
чем в 4 раза. В этом году культуру 
обмолотили почти с 2300 га. Сред-
няя урожайность составила 61 ц / га, 
что превышает прошлогодний по-
казатель в 2,6 раза.

Интерес к выращиванию кукуру-
зы на зерно со стороны сельхозто-
варопроизводителей обусловлен 
несколькими факторами. Зерно 
кукурузы применяется в формиро-
вании полноценной кормовой базы 
для животноводства, что в свою 
очередь повышает продуктивность 
сельхозживотных. В  Алтайском 
крае популярность набирает при-
готовление из получаемого зерна 
кукурузной пасты.

Другим аргументом в  пользу 
зерновой кукурузы является высо-
кая рентабельность и реализация 
зерна по  ценам, сопоставимым 
со стоимостью пшеницы и  пре-
вышающим ее. Так, в  этом году 
хозяйства края продавали зерно 
кукурузы в среднем почти по 10 
тыс. рублей за тонну, максималь-
ная ценовая отметка превышала 
13 тыс. рублей за тонну.

Почти 
в три раза больше

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Из отходов — в доходы

суточная продуктивность 
коров в хозяйствах края пре-
вышает прошлогодний пока-
затель на 500 граммов.

Сельхозтоваропроизводители 
региона продолжают наращивать 
продуктивность дойного стада.

По данным оперативного мо-
ниторинга на  9 декабря, в  сут-
ки от каждой коровы в хозяйст-
вах Алтайского края надаивают 
по  10 кг молока. В  сравнении 
с  аналогичной датой прошлого 
года удой увеличился на 500 г.

По  суточному надою в  крае 
лидируют хозяйства Павловско-
го района, где в сутки от коровы 
получают по 17 кг молока. 16,9 кг 
от фуражной коровы надаивают 
в  Зональном районе. В  первую 
пятерку районов-лидеров по су-
точной продуктивности входят 
Заринский, Бийский и  Хабар-
ский районы.

Плюс полкило
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Теперь лён-кудряш привлекателен не только в качестве источника масла, 
но и основы для производства биоматов и утеплителя
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Подготовила елена нестеренко.
инфографика константина снегирёва.

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

Барнаул

зональный район

Наша книга
Издательство «Союз писателей» 

сообщило о выходе в свет новой 
книги Александра Коломийцева, 
автора, проживающего в селе Зо-
нальном. Как  пишут о  нем кол-
леги по  цеху, Александр Коло-
мийцев  — серьезный писатель: 
на страницах произведений, вы-
шедших из-под его пера, отражена 
современная действительность 
без прикрас. В повестях и расска-
зах, рассчитанных на думающего 
читателя, всегда поднимаются 
важные вопросы. В новом сборни-
ке «Воля к жизни» опубликованы 
повести и  рассказы. Они полу-
чили название «Воля к  жизни», 
«Последний бастион» и  «Русская 
песня». Издание уже представле-
но в интернет-магазине.

заринский район

Снегири рулят
Прогуляться по  зимнему лесу 

на лыжах, найти спрятанный клад 
и  отведать таежных разносолов 
приглашает самый снежный рай-
он Алтайского края. Здесь в рам-
ках «Алтайской зимовки» пройдет 
«Снегириада в Салаирской тайге». 
17 декабря жителей и гостей района 
ждут конкурсы, игры и развлече-
ния, а главным героем праздника 
станет снегирь. Именно этих птиц 
в изобилии можно встретить в Са-
лаирской тайге. Гости праздника 
смогут принять участие в творче-
ском конкурсе и создать снежную 
скульптуру, преодолеть два киломе-
тра на лыжах, ответить на вопросы 
квеста и найти спрятанный клад, 
продегустировать угощения от го-
степриимных хозяек. Кроме того, 
состоится выставка, посвященная 
известным людям, — «Тягунские 
самородки». Праздник пройдет с 12 
до 15 часов в селе Тягун на террито-
рии гостевого дома «Таежный край».

колонка 
автора                  

быстроистокский район

Зимний разгуляй
В  Быстроистокском районе 

к открытию зимнего сезона на Ал-
тае готовят сразу четыре меропри-
ятия: фотовыставку, соревнования 
по шорт-треку, праздники День са-
мовара, Зимний казачий разгуляй. 
Районные соревнования по шорт-
треку пройдут 17 декабря на хок-
кейной коробке ДЮСШ в Быстром 
Истоке. 18 декабря в селе начнет 
работу фотовыставка «Как прекра-
сен наш Алтай». Среди участников 
выставки — учащиеся районных 
школ в  возрасте от  7 до  17  лет. 
А  во  вновь открывшемся музее 
Золотухина Союз пенсионеров 
России района совместно с работ-
никами музея проведут праздник 
День самовара. Зимний казачий 
разгуляй пройдет в станице «Тер-
ская» с 13 до 20 часов, сообщает 
Алтайтурцентр.

Первомайский район

В гостях у сказки
16 декабря всех желающих при-

глашают окунуться в мир русских 
сказок и побывать в гостях у ку-
рочки Рябы. Участников празд-
ника ждет выставка ремеслен-
ников. На  мероприятии можно 
будет продегустировать блюда, 
приготовленные из  мяса кури-
цы и яиц. Пройдут тематические 
конкурсы и хороводы. «Мы уделя-
ем большое внимание развитию 
русской культуры и  предлагаем 
нашим гостям принять участие 
в  праздниках, где они могли  бы 
ближе познакомиться с традиция-
ми предков. Кроме того, в районе 
расположена одна из крупнейших 
птицефабрик региона, а курочка 
Ряба, как известно, персонаж рус-
ских сказок», — объясняет пред-
седатель комитета по  культуре 
района Татьяна Шпигальских. 
Праздник начнется в  14:00 в  ДК 
села Логовского.

г. белокуриха

Чемпион по массажу
В  Москве завершился Х Меж-

дународный чемпионат мира 
по  массажу. В  нем принимали 
участие лучшие специалисты, 
прошедшие отборочные этапы 
в своих странах. В числе победи-
телей, завоевавших «золото»,  — 
медбрат по  массажу санатория 
Белокурихи Сергей Дейкун. Ал-
тайский мастер стал лучшим в но-
минации «аппаратный и инстру-
ментальный массаж», представив 
методику вакуумного (баночного) 
массажа. «В  выступление вошло 
несколько видов работы с  ваку-
умными банками: динамический 
вакуумный массаж и статическая 
постановка банок. В завершение 
процедуры мы поставили глиня-
ный горшок на живот: такую ме-
тодику использовали наши пред-
ки», — рассказал Сергей Дейкун.

алексей хворов
Целинный район

Зазвенел «Колокольчик»
В селе Верх-Марушка, входящем 

в состав Бочкаревского сельсове-
та, на днях после реконструкции 
и капитального ремонта открыл-
ся детский сад «Колокольчик», 
рассчитанный на 50 ребятишек. 
На его восстановление было на-
правлено свыше 10 млн рублей, 
основной спонсор  — компания 
«Бочкари». В новом детсаду есть 
игровая комната, уютные спаль-
ни, просторная столовая, удобные 
туалеты и  раковины, функцио-
нируют медицинский кабинет 
и  санитарная зона. Свой вклад 
в  реконструкцию и  оснащение 
детсада внесли и другие местные 
сельхозпредприятия и  предпри-
ниматели.

Казалось бы, не так давно му-
жиков-сеятелей на полях смени-
ли первые трактора с навесными 
механическими сеялками. Сегод-
ня в  страду «на  дело» выходят 
посевные комплексы, способные 
осуществлять несколько опе-
раций одновременно. Но  про-
гресс — процесс непрерывный. 
И поэтому уже в обозримом за-
втра сельское хозяйство ждет 
новый виток развития.

Помните старый советский 
фильм «Дело было в Пенькове»? 
Там между героями происходит 
занятный диалог:

— Ну, расскажите, как  это 
будет, без  тракториста, без  го-
рючего? А?

— Представь себе… Вон 
там идет трактор, а в нем нико-
го нет. Только он будет совсем 
не похож на твой.

60 лет назад мысли такого рода 
были похожи на обычные фанта-
зии. А сегодня некоторые евро-
пейские поля обслуживает робо-
тизированная техника, которой 
через монитор компьютера управ-
ляет оператор, находясь при этом 
в комфортабельном кабинете.

В России подобные технологии 
пока только изучают. Для этого 
в  семи ведущих вузах согласно 
государственному заданию органи-
зованы центры прогнозирования 
и мониторинга научно-технологи-
ческого развития АПК, включая 
автоматизацию и роботизацию. 
Руководитель одного из таких цен-
тров, расположенных в Красно-
даре, Евгений Труфляк рассказал 
участникам прошедшей накану-
не конференции «Информаци-
онные технологии в АПК» о том, 
что центр начал свою работу с изу-
чения заинтересованности реаль-
ного сектора экономики в новых 
тенденциях и технологиях.

Так, согласно первым резуль-
татам тестирования, многие ру-
ководители хозяйств относятся 
к нововведениям со скепсисом. 
В качестве причин указывают 
нехватку информации о новых 
технологиях (к примеру, точно-
го земледелия), отсутствие го-
сударственных программ, под-
держивающих переход к новым 
веяниям, ну и, естественно, доро-
гостоящее оборудование для мо-
дернизации бизнеса.

При этом те хозяйственники, 
которые уже пытаются внедрить 
у себя новейшие технологии, та-
кие как параллельное вождение, 
дифференцированный подход 
к внесению удобрений, ороше-
нию почв, посеву и обработке 
почвы, отмечают повышение 
урожайности в среднем на 10–
20 %. И это только на этапе «об-
катки» технологий. Посмотрим, 
что нас ждет завтра.

Результат 
прогресса

Белокуриха

Маргарита Цурикова
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Закрытое акционер-
ное общество «Агровит-
сад» с 2011 года совместно 
с  ЗАО «Алтайвитамины» 
организовало переработ-
ку ягод жимолости, чер-
ноплодной рябины и  об-
лепихи. На  основе этих 
ягод изготавливают варе-
нье, джемы, конфитюры, 
соки. Также запущена ли-
ния по  производству об-
лепихового масла.

ООО «Солнышко» за-
нимается выращиванием 
зерновых культур и  ле-
карственных трав (кален-
дула, фенхель и клевер). 
Общая площадь посева — 
878 га. В  прошлом году 
хозяйство произвело за-
кладку многолетних на-
саждений (шиповника, 
черноплодной рябины, 
боярышника) на  площа-
ди 40 га.

ООО «Медовик Ал-
тая»   — предприятие 
по  переработке меда. 
Здесь выпускают более 
100 наименований про-
дукции. Оборудование 
способно перерабатывать 
100 тонн меда в  месяц, 
работает автоматическая 
линия розлива меда про-
изводительностью 1000 
банок в час. Вся продук-
ция проходит строгий 
контроль качества на со-
ответствие ГОСТу.

ЛПХ А. В. Ширяева пред-
ставляет продукцию пче-
ловодства. В хозяйстве со-
держится 300 пчелосемей. 
В текущем году получено 
22 тонны товарного меда.

По материалам 
районной газеты 

«заря Приобья», 
http://www.zaryprio.ru / .

КФХ, получившие грант. 
Это ИП глава КФХ Ши-
лин  В.  И., ИП глава ИФХ 
Миллер  Ю. П. и  ИП глава 
КФХ Широков С. В. Адми-
нистрацией района ве-
дется информационно-
консультативная работа 
в  целях привлечения по-
тенциальных участни-
ков целевых программ. 
В 2017 году в них готовы 
принять участие три хо-
зяйства.

Переработка
— Нельзя не отметить 

предприятия района, 
на которых перерабатыва-
ется сельскохозяйственная 
продукция.

Пятнадцать лет назад 
на  территории района 
на  базе молочного цеха 
села Зимари было откры-
то новое предприятие — 
ООО «Рикон». Оно произво-
дит мягкие и рассольные 
сыры и занимает лидирую-
щие позиции в крае. Сегод-
ня сыры мягких сортов — 
«Монарх», «Адыгейский 
особый», «Зимаревский» — 
знают не только в Алтай-
ском крае, но  и  по  всей 
Сибири.

По заключению Всерос-
сийского научно-исследо-
вательского института жи-
вотноводства, ООО «Завод 
по переработке сои «Бина-
ка» заслуживает особого 
внимания, так как  здесь 
применен инновацион-
ный принцип совмещения 
технологии экспандирова-
ния и экструзии, который 
превосходит оборудование 
США и европейских стран. 
С 2013 года в ООО «Бинака» 
организовано производст-
во растительного масла.

вах, 452  — в  хозяйствах 
индивидуальных предпри-
нимателей.

За   девять  месяцев 
2016  года во  всех катего-
риях хозяйств произведе-
но 4635 тонн молока, скота 
и птицы на убой (в живом 
весе) — 1115 тонн. В  хо-
зяйствах индивидуальных 
предпринимателей полу-
чено 12,5 тонны товарно-
го меда.

На  настоящий момент 
продолжают действо-
вать соглашения по  ве-
домственным целевым 
программам «Поддержка 
начинающих фермеров 
в Алтайском крае на 2012–
2014  годы» и  «Развитие 
в  Алтайском крае семей-
ных ферм на  базе кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств». В  программе 
по отрасли животноводст-
ва принимают участие три 

ка на 1 га, приобретение 
элитных семян, возмеще-
ние части затрат на уплату 
процентов по инвестици-
онным кредитам.

Животноводство
— На  1 ноября произ-

водством продукции жи-
вотноводства в  районе 
заняты два сельхозпред-
приятия, три КФХ, два ИП, 
5249 личных подсобных 
хозяйств. Во всех категори-
ях хозяйств имеется 4070 
голов крупного рогато-
го скота. По  сравнению 
с  прошлым годом на  2 % 
увеличилось поголовье 
свиней, до  7026 голов. 
Численность овец оста-
лась на уровне 2015 года — 
2458 голов.

В наличии имеется 2058 
пчелосемей, в  том числе 
1606 пчелосемей в  лич-
ных подсобных хозяйст-

ц / га. Самая высокая уро-
жайность этой культуры 
в хозяйстве Валерия Росо-
хи — 26,2 ц / га.

Ключевой мерой под-
держки растениеводства 
стали погектарные суб-
сидии. В  текущем году 
в качестве  несвязанной 
поддержки хозяйствами 
района получено 9 млн 
736 тыс. руб. Важно то, 
что  основную часть по-
гектарной поддержки кре-
стьяне получили до начала 
весенне-полевых работ, 
что сыграло положитель-
ную роль в  подготовке 
к сельскохозяйственному 
сезону.

В  текущем году хозяй-
ствами района было по-
лучено 16 млн 66 тыс. руб-
лей субсидий из краевого 
и федерального бюджетов 
по  таким направлениям, 
как несвязанная поддерж-

Об итогах сельско-
хозяйственного 
сезона рассказал 
на праздновании 

районного Дня работника 
сельского хозяйства на-
чальник отдела развития 
сельского хозяйства адми-
нистрации Калманского 
района Николай ПЛАТЫ-
ЦИН.

растениеводство
— Во  всех категориях 

хозяйств в 2016 году было 
посеяно зерновых и  зер-
нобобовых культур 46,8 
тысячи га. Посевная пло-
щадь составила 59,7 га, 
это на 2,2 тыс. га больше, 
чем в прошлом году.

По  итогам уборочных 
работ валовый сбор зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур составил 79,5 тыс. тонн 
при урожайности 15,8 ц / га. 
Это самый высокий вало-
вый сбор с 2000 года.

Среди коллективных хо-
зяйств по средней урожай-
ности зерновых культур 1-е 
место заняло ОАО «Кубан-
ка» — 26,1 ц / га с площади 
8537 га, 2-е место — ООО 
«Русь», урожайность соста-
вила 17,3 ц / га с площади 
2450 га. Среди крестьян-
ско-фермерских хозяйств 
по  средней урожайности 
зерновых культур 1-е ме-
сто занял ИП глава КФХ 
В. М. Росоха (урожайность 
32,1 ц / га с  площади 330 
га), 2-е место  — КФХ «Бе-
резовая роща»  (урожай-
ность 18,7 ц / га с площади 
1320 га).

Кроме зерновых и зер-
нобобовых культур полу-
чен рекордный урожай 
сахарной свеклы. ОАО «Ку-
банка» с площади 6439 га 
накопало 350 762 тонны 
сахарной свеклы при уро-
жайности 544,7 ц / га.

В  этом году выдался 
неплохой урожай льна 
масличного. С  площа-
ди 1951  га получен ва-
ловый сбор 3284 тонны 
при  урожайности 16,8 
ц / га. Самая высокая уро-
жайность  в  ОАО «Кубан-
ка» (19,2 ц / га) и ООО «Сол-
нышко»  (18,3 ц / га). Соя 
с площади 897 га дала 18,7 

Впервые за 16 лет
цифры                                       

• 75 предприятий всех форм собственности, в том 
числе 19 коллективных хозяйств и 56 КФХ и ИП, ра-
ботают на территории района.

• 774 человека заняты в сельском хозяйстве.
• 14 молодых специалистов, которые получили под-

держку на сумму 1 млн 510 тыс. рублей, привлечены 
на сельхозпредприятия района с 2001 по 2016 годы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания.

Заказчик: Звягинцев Николай Николаевич, Алтайский 
край, Усть-Калманский район, с. Новобураново, переулок 
Почтовый, 6 / 1. Тел. 89635053505. Кадастровый инженер, 
подготовивший проект: Степаненко Ольга Михайловна, 
аттестат № 22–12–08, geotri@yandex.ru. Исходный земель-
ный участок с кадастровым номером 22:21:000000:14, рас-
положенный: Алтайский край, Краснощековский район, 
в границах МО Суетский сельсовет. 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Алтайский край, Краснощековский район, с. Краснощеково, 
ул. Ленина, 139. Тел. 2-25-41, в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения направлять 
по адресу заказчика или кадастровому инженеру в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения.
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производственные мощ-
ности ИЦ «Промбиотех», 
обеспеченные современным 
оборудованием и методика-
ми отработки технологиче-
ских процессов получения 
биопрепаратов. Введенный 
в  эксплуатацию комплекс 
«Промбиотеха» уже позволя-
ет обеспечить эксперимен-
тальными партиями биопро-
дуктов как  минимум весь 
регион Западной Сибири. 

На 2017 год запланирова-
ли дальнейшее расширение 
опытно-производственной 
базы, информирует Управ-
ление Алтайского края 
по  пищевой, перерабаты-
вающей, фармацевтической 
промышленности и биотех-
нологиям.

щего времени биопрепара-
ты для проведения испыта-
ний производили в Москве. 
До конца 2016 года и в пери-
од 2017–2018 годов планиру-
ется значительно расширить 
программу промышленных 
испытаний. Намечены ис-
пытания биоконсервантов 
кормов, кормовых добавок 
и  удобрений, биологиче-
ских средств защиты ра-
стений и  других иннова-
ционных разработок. Всего 
запланировано проводить 
не  менее 100 испытаний 
в год.

По  словам руководства 
центра, для  проведения 
столь масштабных работ 
и были созданы лаборатор-
ные и  экспериментально-

микрофлору кишечника 
животного, обеспечивает 
лучшее усвоение питатель-
ных веществ кормов.

При использовании пре-
парата в  составе кормов 
прогнозируется увеличение 
привеса молодняка (не ме-
нее 10 %) и  удоев (до  15 %) 
в  пересчете на  базисную 
жирность 3,4 %. Снижение 
затрат корма на  единицу 
произведенной продукции 
5–10 % за счет лучшего усво-
ения питательных веществ.

Промышленные испы-
тания биопрепарата прове-
дут в хозяйствах Алтайского 
края при  сопровождении 
Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
животноводства. До настоя-

В  декабре инжинирин-
говый центр «Промбиотех» 
Алтайского государствен-
ного университета (АлтГУ) 
выпустит первую экспери-
ментальную партию инно-
вационного биопрепарата. 
Он создан на основе споро-
образующих бактерий рода 
Bacillus.

Препарат представляет 
собой мелкодисперсный 
порошок, растворимый 
в воде, молоке, хорошо сме-
шиваемый с  основными 
кормами рациона. Добавка 
для телят и коров позволяет 
проводить профилактику 
желудочно-кишечных за-
болеваний, снижает содер-
жание условно патогенных 
организмов, нормализует 

В Алтайском крае выпустят первую 
партию инновационного пробиотика
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Телефоны отдела рекламы:
3 (852) 659-831, 
8-906-945-2518, 8-913-080-5160, 
e-mail: altniva@inbox.ru

Около 80 тыс. тонн зерновых получили в районе в этом году. 
Такого валового сбора полеводы не помнят с 2000 года
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проект, в  задачи которо-
го входит развитие и вне-
дрение адаптационных 
систем землепользования 
и возможности восстанов-
ления степей. Естественно, 
все это реализуется после 
глубокого анализа данных, 
полученных «на земле».

— По данному проекту 
на базе хозяйства было уста-
новлено научное оборудо-
вание. Это изометрическая 
станция, которая позволяет 
определять баланс влаги, 
показатели питательных 
веществ в почве и многое 
другое. На момент установ-
ки это была единственная 
такая станция в  России. 
В этом году практическая 
часть проекта закончилась. 
Но  уже предварительные 
результаты позволяют го-
ворить о том, что зачастую 
транслирующиеся мнения 
о том, что основной пробле-
мой алтайского земледе-
лия является ограничение 
по влаге, местами являют-
ся ошибочными. Потому 
что угнетенное состояние 
растений, которое многие 
принимают за недостаток 
влаги, во  многих случаях 
вызвано недостатком пита-
тельных веществ. Пока эта 
тема только в  зародыше, 
но  она может дать боль-
шой толчок в будущем, — 
рассказал представитель 
хозяйства.

Что  касается техноло-
гий контроля, Никита 
Андреевич отметил две. 
Одна из  них  — видеона-
блюдение.

— Для  нашей страны 
это очень актуально и эф-
фективно. Еще  на  этапе 
установки отсекает боль-
шую часть возможных ин-
цидентов на предприятии. 
При  этом стоит не  таких 
больших денег. Но эталон 
информационной техноло-
гии, которую необходимо 
применять в  нашем зем-
леделии, это опрыскива-
тель, который выбороч-
но опрыскивает сорняки 
на конкретном поле. Этот 
агрегат показал потрясаю-
щую экономику — до 85 % 
мы сэкономили на герби-
цидах и  агрохимии. Зна-
ете, многие технологии 
к нам пришли из военной 
сферы. Сельское хозяйство 
имеет значительно мень-
ший бюджет. Но тем не ме-
нее мне бы очень хотелось 
пожелать нам всем успе-
хов в этой нелегкой битве 
за урожай.

По  словам представи-
теля КХ «Партнер», в пер-
вую очередь к технологи-
ям статистического сбора 
данных относится работа 
с  полями от  проведения 
стандартного электрон-
ного кодирования (трудо-
затратного и трудоемкого) 
до  определения и  сбора 
информации о  микро- 
и макроэлементах, влаге, 
гумусе в почве благодаря 
автоматизированной тех-
нике. Во  втором случае 
данные имеют некоторую 
погрешность.

Также хозяйство вводит 
электронный учет эффек-
тивности животноводства.

— Мы ввели программу 
«Сэлекс» по  электронно-
му учету. Она у  нас пока 
еще  не  автоматизирова-
на по  индивидуальному 
учету скота. Но  мы рабо-
таем в этом направлении. 
Сейчас закончим с расте-
ниеводством и  начнем 
технологическое перево-
оружение животноводства. 
Помимо этого, развиваем 
электронный бухучет, об-
лачный оборот товарно-
материальных ценностей.

КХ «Партнер» было од-
ним из  трех предприя-
тий края, где реализовал-
ся проект «Кулунда». Это 
трехсторонний герман-
ско-канадско-российский 

Разумеется, вся ин-
формация по  прогнозам 
хранится на  серверах 
для  дальнейшего исполь-
зования.

оПыт аЛтая
Никита Кожанов, заме-

ститель директора ООО КХ 
«Партнер» Михайловского 
района, оказался на  кон-
ференции единственным 
представителем реального 
сектора экономики регио-
на. По его словам, толчком 
к  внедрению новых тех-
нологий в  производство 
стали не  самые лучшие 
условия для возделывания 
сельхозкультур:

— Наша климатическая 
зона не очень хорошо обес-
печена влагой. Именно по-
этому нам постоянно при-
ходится искать резервы 
по повышению собствен-
ной эффективности, соб-
ственной рентабельнос-
ти. Постараюсь затронуть 
только базовые информа-
ционные технологии, ко-
торые мы ввели в  свою 
работу в последнее время.

В  основном они ка-
саются двух направле-
ний  — статистического 
сбора данных и техноло-
гии контроля. Также у 
нас есть сайт, с помощью 
которого мы стараемся 
продвигать нашу продук-
цию в  регионе и  за  его 
пределами.

Рустамов, региональный 
представитель мониторин-
говой компании в Сибири, 
рассказал, для  чего нуж-
ны подобные установки 
в растениеводстве.

Начнем с начала. Как ра-
ботает метеостанция? Во-
первых, она определяет 
точный локальный про-
гноз погоды — на сервере 
метеоданные по  коорди-
натам со  станции сопо-
ставляются со  спутнико-
выми данными, после чего 
и корректируется прогноз. 
Через год такой работы 
точность прогноза погоды 
достигает 97 %.

Второй важный про-
гноз, который генерирует 
метеостанция, — прогноз 
болезней. На сервере зало-
жены формулы благопри-
ятных погодных условий 
для развития вредителей 
и болезней на различных 
культурах, и, зная точный 
прогноз погоды на  кон-
кретном поле, станция мо-
жет заранее предупредить 
агрономическую службу 
о риске заражения.

Следующий пункт  — 
контр оль  ор ошения. 
Смысл в  том, что  стан-
ция каждый час отправ-
ляет  на  сервер данные 
о  температуре и  влажно-
сти почвы на разных уров-
нях, что в итоге дает пол-
ное представление, когда 
поливать и сколько.

текстурированная 3D-мо-
дель местности с  матри-
цами высот, водотоков 
полей и т. д.

Уже позже на основе об-
работанных данных путем 
интеграции фотоснимков 
и компьютерной програм-
мы а-ля тайм-менеджмент 
для руководителя сельхоз-
предприятия можно будет 
вести комплексный мони-
торинг посевов, оценку 
состояния растительности, 
следить за качеством агро-
технологических меропри-
ятий, контролировать дег-
радацию почв, влажность 
и многое другое. При этом 
разработчики адаптирова-
ли приложения для  всех 
видов компьютерной тех-
ники — от стационарных 
компьютеров до смартфо-
нов.

Все эти данные помо-
гают оперативно реагиро-
вать на изменения состо-
яния культур, принимать 
своевременные решения 
и в итоге — повысить эф-
фективность земледелия.

Прогноз Погоды
Установку автономных 

метеостанций на  полях 
сельхозназначения по-
немногу начали исполь-
зовать в сельском хозяйст-
ве Алтайского края. Но 
назвать  масштабным это 
вторжение пока язык 
не  повернется. Семен 

маргарита Цурикова
г. Барнаул

9 декабря в  Барна-
уле во  второй раз 
за  последние пол-
года обсудили пер-

спективные технологии 
для  сельского хозяйства. 
Конференция «Информа-
ционные технологии в аг-
ропромышленном комп-
лексе» собрала на  одной 
площадке ведущих рос-
сийских экспертов в сфере 
разработки информацион-
ных технологий и их при-
менения в  сельхозсфере 
и  представителей реаль-
ного сектора экономики. 
Параллельно работало три 
круглых стола: «Инфор-
мационные технологии 
в  сельском хозяйстве»; 
«Подготовка кадров в сфе-
ре использования инфор-
мационных технологий 
в соответствии с потребно-
стями АПК» и «Формирова-
ние единой информацион-
ной среды для управления 
АПК региона». Наш корре-
спондент вникал в тонко-
сти IT для АПК.

ПоЛёт нормаЛьный
Сергей Зайцев, замести-

тель директора по коммер-
ции белгородской ком-
пании, занимающейся 
созданием и  внедрением 
тиражных и индивидуаль-
ных информационных ре-
шений в  сфере управле-
ния бизнесом, рассказал 
участникам конференции 
о  наработках специалис-
тов в сфере сельского хо-
зяйства.

Основа, на  которой 
строится вся работа ком-
пании, — аэрофотосъемка. 
Специалисты благодаря 
своим «помощникам»  — 
беспилотникам с  каме-
рами  — за  одну рабочую 
смену способны отснять 
до 8 тысяч гектаров пашни 
с  разрешением от  5 сан-
тиметров / пиксель. Зачем 
это нужно?

На самом деле актуаль-
ность проблемы контроля 
за сельскохозяйственными 
посадками в  настоящее 
время ни у кого не вызы-
вает сомнений. Посевы 
требуют постоянного вни-
мания. Но зачастую невоз-
можно оценить весь мас-
штаб ситуации на  полях, 
просто взглянув на  них 
со  стороны. Поэтому 
для ускорения этого про-
цесса необходимо исполь-
зовать аэрофотосъемку.

По  сути, технология 
сводится к  регулярному 
мониторингу посевных 
площадей и анализу полу-
ченных сведений. Управ-
ление самолетом проис-
ходит с земли с помощью 
ноутбука, подключенного 
к системе спутниковой на-
вигации. На борту беспи-
лотника  — аккумулятор, 
цифровой фотоаппарат 
и навигационное устрой-
ство. Беспилотные аппара-
ты производят аэрофото-
съемку заданных участков 
земли, после приземления 
из  аппарата извлекается 
флешка и  из  разрознен-
ных снимков формируется 
единое изображение  — 

на пороге будущего

Прямая речь                             
александр Лукьянов, заместитель губернатора 

алтайского края:
— Один из главных элементов развития агропро-

мышленного комплекса — форсированное техниче-
ское перевооружение и, следовательно, одновремен-
ное освоение современных технологий производства. 
За последнее десятилетие на обновление агропарка 
в крае направлено более 48 млрд рублей, в том числе 
с начала этого года — более 6 млрд рублей.

Новые возможности для дальнейшего наращивания 
производственного потенциала и эффективного раз-
вития АПК открывает внедрение информационных 
технологий в производственную деятельность. Уверен, 
что их применение обеспечивает экономически эф-
фективную, рентабельную работу агропредприятий.

Представители науки с удовольствием делились с участниками конференции своими наработками

На круглом столе по информационным технологиям в сельском хозяйстве 
каждый доклад аудитория принимала с интересом

Ф
от

о 
ав

то
ра



Алтайская
нива

№ 49 (713) 14–20 декабря 2016 г. www.alt-niva.ru6

люДИ СЕлА

— Бывало, до Филатова 
лога доеду, а  быки даль-
ше не идут. Я привязываю 
их  и  бегом к  тете Мане 
Лукиной. «Тетя Маня, дай 
мне коня», — а сама плачу, 
плачу… Она мне выведет 
лошадь, я  на  ней возвра-
щаюсь обратно, перегру-
жаю фляги и  везу на  мо-
локанку, оттуда забираю 
фляги с  обратом и  опять 
до своих быков, снова пе-
регружаю тару на бричку. 
После этого отгоняю коня 
хозяйке и оттуда уже пеш-
ком добираюсь до  своих 
быков. Вот как работали! 
Не забывайте, что я была 
еще девчонкой, а во фля-
гу, которых было более 
десятка, входило 38 лит-
ров молока. Вечером воз-
вращалась домой без рук 
и без ног. На такой рабо-
те устал бы и мужчина… 
Но ведь жить надо было…

— Сколько платили? — 
спрашиваю свою собесед-
ницу.

— Деньги мы не виде-
ли вплоть до  1958  года, 
одни палочки в  ведомо-
сти. Проработаешь год 
и  еще  должен остаешь-
ся. А тут еще волки стали 
донимать,  — переходит 
на другую тему моя собе-
седница. — Один год сразу 
12 колхозных коров у нас 
в  деревне разорвали. На-
падали прямо за огородом, 
на водопое: сначала вымя 
грызут, а потом шею. У нас 
был охотник Иван Петро-
вич Малюченко, на фронт 
его по  каким-то  причи-
нам не  взяли, так вот он 

боевая единица сражаю-
щейся с  врагом страны. 
И  тут уж  кому как  пове-
зет. Одних эшелоны уво-
зили на  Запад, других  — 
на  Восток. А  некоторые 
вообще отказывались 
воевать. Как  вспомина-
ет Анна Федоровна, один 
из  ее земляков так и  за-
явил: «Не  пойду воевать 
за Сталина!» Что подвигло 
человека на такое громкое 
заявление с  заранее из-
вестным финалом, сегодня 
сказать трудно. Суд был 
скорым и  вынес вполне 
ожидаемый приговор  — 
ВМН. Позднее родствен-
ники подавали кассацию 
с  просьбой о  реабилита-
ции. Из  Москвы пришел 
короткий ответ: «Что  за-
служил, то и получил!»

Бригадир, добрая душа, 
видя трудности семьи, от-
чаянные попытки одино-
кой многодетной матери 
как-то свести концы с кон-
цами, предложил Анне 
перейти в  молоковозчи-
цы. Ого! На  этой рабо-
те за  месяц можно было 
получить какие-никакие 
трудодни  — ясное дело, 
она с радостью ухватилась 
за предложение…

Зарабатывать-то  зара-
батывала. Но ведь эти па-
лочки давались ей рабо-
той не по силам. Каждый 
день нужно было грузить 
фляги с молоком на телегу 
(весь надой фермы), везти 
их  в  Калмыцкие Мысы 
на молокозавод. На обрат-
ном пути предписывалось 
забирать почту.

ла. Сначала плакала, пря-
чась от  нас, а  потом, на-
верное, смирилась с такой 
долей. Сильная была жен-
щина… Так мы и  жили. 
Работы не боялись, потому 
что с детства к ней были 
приучены, но все в школу 
ходили.

война
Все девушки у  поро-

га юности расцветают  — 
словно яблони весенней 
порой, которые наряжа-
ются в кружевные белые 
наряды. Все девушки меч-
тают о любви — взаимной 
и  на  всю жизнь. Все де-
вушки начала 40-х, кото-
рым тогда было по четыр-
надцать-шестнадцать лет, 
так и  не  испытали вкус 
юношества: из детства они 
сразу шагнули во взрослую 
жизнь.

…Аня окончила семь 
классов и тоже, как и дру-
гие ребята, хотела учиться 
дальше. Только не  могла 
определиться, кем  хочет 
стать.

Известие о том, что нем-
цы начали войну против 
Советского Союза, разру-
шило все мечты. Люди 
жили в  страхе, не  зная, 
что их ждет завтра.

Только Богу дано пра-
во решать, кому остать-
ся в  живых, а  кому уме-
реть. Война стирает все 
светлое в  человеке и  об-
нажает ту сторону есте-
ства, о  которой страшно 
подумать в самом ужасном 
сне. Ты больше не принад-
лежишь самому себе, ты — 

людям единственную коро-
ву-кормилицу и тоже всту-
пил в  коммуну, которой 
руководил приехавший 
из  Ленинграда рабочий 
по  фамилии Бастунский. 
Этот руководитель наря-
ду с  обобществлением 
имущества соорудил об-
щественную баню и  ор-
ганизовал столовую, куда 
крестьяне должны были 
семьями ходить на  обед. 
Новый уклад людям сов-
сем не нравился.

— Как  мы там  жили, 
Боже мой!  — вспомина-
ет Анна Федоровна.  — 
Света белого не  видели. 
Еще хуже стало, когда умер 
отец. Перед войной он во-
зил горючее из Поспелихи. 
Однажды, когда на  паре 
коней возвращался домой, 
между Николаевкой и Мы-
сами груженая подвода 
застряла в логу. А в то вре-
мя как  было? Что  коней 
утопил — тюрьма, что го-
рючее потерял — тюрьма. 
Папа был человеком креп-
кого телосложения, широ-
коплечим, коренастым, 
стал спасать животных 
и вытаскивать на себе боч-
ки с керосином из холод-
ной весенней воды. Этот 
самоотверженный посту-
пок вскоре аукнулся силь-
ной простудой, а квалифи-
цированной медицинской 
помощи тогда в деревнях 
не было…

Мама, Мария Иванов-
на, работала в  колхозе. 
Не  было для  нее ни  дня, 
ни  ночки. И  переживала 
сильно, что мужа потеря-

шесть лет. Его уже давно 
нет на  географических 
картах. Но место, где вос-
питывалась, где девочкой 
наравне со взрослыми ра-
ботала до  седьмого пота, 
она до  сих пор нередко 
видит в снах…

В  их  семье было во-
семь детей. Жили небога-
то, но  никто не  жаловал-
ся. Каждый кусок хлеба 
зарабатывали своим тру-
дом, держали исправное 
хозяйство: корову, свиней, 
гусей.

К  родителям долетали 
сведения о  том, что  в  го-
родах строятся большие 
заводы и фабрики, но ра-
ботающих с раннего утра 
и до сумерек это не волно-
вало: нужно было кормить 
и  одевать детей. Заводы 
эти находятся так далеко!

Казалось, ничто не мо-
жет нарушить заведенный 
издавна уклад жизни. Они 
даже подумать не  могли, 
к чему тысячи людей при-
ведет незнакомое пока 
слово «коллективизация». 
В Поспелихинском районе, 
как и в других районах Ал-
тая, она насаждалась через 
запугивание, террор и ре-
прессии: людей арестовы-
вали, раскулачивали и це-
лыми семьями высылали 
в Нарым — место ссылки 
тех, кто был неугоден влас-
ти при всех ее режимах.

Многие в  Калмыцких 
Мысах (Красный Октябрь 
находился рядом) под стра-
хом смерти вступали в кол-
хозы. Отец Анны, Федор 
Башмаков, отдал чужим 

александр ЛаПенков
Поспелихинский район

Всегда, когда пишу 
о пожилых людях, 
невольно охваты-
вает особое вол-

нение. Понимаю, что  им 
суждено много прожить, 
увидеть, а следовательно, 
и  рассказать они могут 
немало интересного. Эти 
люди, по сути, проклады-
вают живой мостик между 
прошлым и  настоящим, 
своей рассудительностью 
и мудростью часто приво-
дят нас на истинный путь. 
А  еще  они  — непревзой-
денные народные истори-
ки, замечательные знато-
ки своего края. Поэтому 
во  время беседы всегда 
хочется расспросить у них 
обо всем как можно шире, 
узнать как можно больше. 
В таком разговоре неволь-
но замечаешь в их жизни 
главную черту, которая 
потом остается надолго 
в  памяти, вызывая раз-
мышления.

Анна Федоровна боль-
шую часть жизни прожи-
ла в  Калмыцких Мысах. 
На  долю этой хрупкой 
женщины выпало мно-
жество невзгод: потеря 
близких, война… Выпла-
канных слез хватило  бы, 
наверное, для  очищения 
не одной жизни…

Другой человек опу-
стил бы руки даже от ча-
сти тех испытаний, ко-
торые пережила Анна 
Федоровна. Но  эта жен-
щина не  падает духом. 
Она точно знает ответы 
на  вопросы: где предел 
человеческого терпения 
и  возможностей, есть  ли 
препятствия, с которыми 
человек не  может спра-
виться, сколько горько-
ядовитых капель должно 
наполнить человеческую 
сущность, чтобы исчезла 
последняя надежда?

Она жила вопреки всем 
препятствиям и испытани-
ям. Пробивалась, прораста-
ла зеленым ростком сквозь 
толщу многочисленных 
преград. В минуты особых 
переживаний, когда ниче-
го сделать было невозмож-
но, Анна воскрешала в па-
мяти счастливые события 
из жизни, образы близких 
и любимых. И боль посте-
пенно отпускала, на душе 
становилось легче, и вме-
сто пустоты появлялась 
надежда на новую жизнь…

красный октябрь
Судьба иногда зло шу-

тит с  человеком: забра-
сывает его за  тысячи 
километров от  родины 
или вообще стирает с лица 
земли место, где он родил-
ся. Только воспоминания 
не может захватить в плен. 
Потерянный рай — детст-
во — тенью тянется через 
всю жизнь.

Вот и  Анна Федоровна 
часто вспоминает неболь-
шой поселок Красный Ок-
тябрь в 150 дворов, кото-
рый оставила в  двадцать 

А в детство заглянуть так хочется...
В заботах и труде пролетела вся жизнь Анны Подгорных

Дом строили всем миром

Дом, в котором живёт Анна Федоровна
Анна Подгорных помнит войну, коллективизацию,

 освоение целины и многие другие знаковые события
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го не  поделаешь. Такой 
уж  у  Анны Федоровны 
характер, не  может она 
без работы!

Интересуюсь, часто ли 
обращалась в  больни-
цу. Отвечает, что  по  мо-
лодости работы всегда 
было столько, что болеть 
не было времени, да и ше-
стерых детей надо было 
растить.

Сейчас у Анны Федоров-
ны 12 внуков, 14 правну-
ков и  один праправнук. 
Богатая бабушка!

секреты доЛгоЛетия
Как  дожить до  таких 

лет и сохранить бодрость 
духа, мысовская старо-
жилка не берется давать 
рекомендаций. Вот толь-
ко говорит, что надо боль-
ше двигаться, меньше ссо-
риться и  чтобы в  семье 
было как можно больше 
детей. Они не дают чело-
веку стареть, питают его 
молодой энергией. А еще, 
считает, надо меньше «на-
девать» на  себя различ-
ной химии и не слишком 
доверять всяким замор-
ским продуктам. Вот ны-
нешние девушки не  мо-
гут пойти на танцы, пока 
не накрасятся различны-
ми красителями. В  пору 
ее молодости девчата 
также старались отчетли-
вее выделять свое лицо, 
но для этого использова-
ли натуральные средства: 
губы подводили красной 
свеклой, брови делали 
темными углем, а  лицо 
подбеливали пшеничной 
мукой.

Далее бабушка реши-
лась прочитать наизусть 
стих под названием «Ма-
мина хата», в  котором 
главными персонажами 
помимо родительского 
очага были птицы, расте-
ния и  природные явле-
ния. Слов было много, 
с ходу и  не  запомнить. 
Поэтому поинтересовал-
ся, как  это она выучила 
столько текста. Предста-
вительница старой гвар-
дии посмотрела на  меня 
и улыбнулась: «Со школы 
еще запомнила!»

Моя героиня до  сих 
пор ведет активный образ 
жизни. Ее часто можно 
увидеть на  огороде. Не-
много поработает, потом 
какое-то  время отдыхает, 
чтобы расслабиться. Сов-
сем недавно она сама пи-
лила дрова, доила корову, 
ходила в магазин. Сейчас 
уже не  те силы, потому 
что, считает, «годы таки 
берут свое».

Поговорив, кажется, 
обо всем на  свете, про-
щаюсь с бабушкой в доме. 
Но она не собирается си-
деть на  стуле, провожа-
ет меня до  ворот. Потом 
вижу, берет тяпку и  на-
правляется в  огород. 
Что ж, видимо, она и в са-
мом деле верит в высказы-
вание, что, если хочешь 
долго прожить, побольше 
двигайся и  не  уклоняйся 
от труда.

доЛгоЖитеЛьниЦа
Невысокая, подвиж-

ная, улыбчивая… Женщи-
на с  отличной памятью 
и  ярким, образным язы-
ком… Никогда бы не ска-
зал, что у Анны Федоровны 
такой солидный возраст.

— Много  ли это  — 
90  лет?  — спрашиваю 
у своей собеседницы.

— Как  вам сказать… 
Это как в старом анекдоте, 
когда девушка на проводах 
своего парня в армию пла-
чет, что его долго не будет. 
«А что там долгого? — успо-
каивает ее новобранец. — 
Зима-лето, зима-лето  — 
и  вернусь». Вот и  у  меня 
так: зима-лето, зима-лето, 
и вдруг гоп — и девяносто 
лет. И  так мгновенно  — 
словно ветерок по  полю 
пробежался… Словно 
и не жила… Хотя что это 
я? Жила, конечно. И нажи-
ла, и пережила — все если 
припомнить, то в эту хату 
не влезет…

Мысовчанка вновь 
очень трогательно, убе-
дительно и впечатляюще 
начинает рассказывать 
про свою жизнь, свои раз-
думья и  мечты. Не  одну 
книгу можно было бы на-
писать из  ее воспомина-
ний, где вперемешку  — 
праздники и  будни, горе 
и  радость, заботы и  тре-
воги…

за труд — 
двухтомник Ленина

Она любила свою ра-
боту и справлялась с ней, 
руководство колхоза цени-
ло ее трудолюбие.

— Не было ни одного 
праздника, чтобы меня 
не  отмечали,  — говорит 
Анна Федоровна. — Сре-
ди наград — двухтомник 
произведений Ленина, 
книга по  изготовлению 
керамических изделий 
из глины. Один раз меня 
как доярку премировали 
платком, другой  — от-
резом на  платье, во  вре-
мя сельхозработ дава-
ли и  деньги. Например, 
на посевной можно было 
в неделю лишнюю пятер-
ку получить. Тогда сеял-
ки ведрами засыпали. 
Я быстро работала, 10 ми-
нут — и агрегаты готовы!

У Подгорных есть и пра-
вительственные награды: 
медаль Материнства СССР 
II степени, медали «За до-
блестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941–1945 гг.», «За доблест-
ный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран тру-
да», «За  освоение целин-
ных земель» и другие.

Как  вышла на  пен-
сию, казалось, можно 
было  бы уже отдыхать. 
Но не тут-то было. Почти 
до 70 лет еще продолжала 
трудиться  — дробленку 
вручную грузила на трак-
тор и  потом разгружала 
на ферме. Как будто, кро-
ме нее, в  колхозе боль-
ше было некому махать 
лопатой. Но  тут ниче-

пить трудом единство 
фронта и тыла. Она и кре-
пила: нет в окрестностях 
такого поля, чтобы Анна 
Федоровна на нем не жала 
или из-под косилки не под-
бирала.

Судьба сыпет беско-
нечным градом человеку 
испытания. Однако рано 
или поздно черная полоса 
заканчивается и приходит 
долгожданный покой. Вот 
и война закончилась. Ста-
ли солдаты домой возвра-
щаться. Вернулся и Иван — 
живой и  здоровый, стал 
работать бригадиром 
тракторной бригады. По-
веселела Анна. Казалось, 
и дым не так глаза выедать 
стал. Дети пошли — один 
за другим. В 1951 году се-
мья по настойчивой прось-
бе председателя колхоза 
переехала в  Калмыцкие 
Мысы. Сначала ютились 
в землянке, потом свой дом 
построили. В  нем до  сих 
пор живет Анна Федоровна 
вместе с семьей младшего 
сына Петра.

в  ту пору  — секретарь 
комсомольской организа-
ции, и  петь, и  танцевать 
любила. Она говорит, 
что как слышит хорошую 
музыку в селе, ноги и те-
перь танцевать просятся. 
Вот только молодость уже 
пробежала…

Любовь
Неизведанная юность 

не  исчезает  — замира-
ет в  летаргическом сне. 
Для ее воскрешения доста-
точно одного взгляда, кото-
рый рождает где-то внутри 
неизвестное чувство. Два 
человека объединяются 
в  одно целое… Любовь 
вытягивает из самой бес-
просветной безысходно-
сти. Анна вышла замуж 
в 1943 году за фронтовика 
Ивана Подгорных, которо-
му повезло ненадолго при-
ехать в родные края за по-
полнением. И  вот за  это 
короткое время человек 
успел жениться! И  снова 
отбыть на позиции, оста-
вив молодую жену кре-

Единственное, утром тво-
рога привезут с  заво-
да, я  его людям развешу 
по 300 граммов на едока, 
потом беру литовку и иду 
вместе с доярками и пояр-
ками косить траву для кол-
хозных коров. Сено косили 
в  забоках, потом делали 
волокушу и  вытаскива-
ли накошенное на гриву. 
Жара, комары…

М н о г и е  д е в у ш к и 
и женщины работали ме-
ханизаторами. Все дела-
ли женские руки  — ко-
сили, молотили, сеяли… 
Но и в этой обстановке мы 
выполняли общественные 
поручения: читали газеты 
неграмотным женщинам, 
писали письма фронто-
викам, вязали варежки 
для  бойцов. Умудрялись 
отправлять на передовую 
даже посылки с  пельме-
нями.

И  хотя тяжело труди-
лись днем, вечером мо-
лодежь собиралась около 
дома и пела — аж окрест-
ность звенела. А  Анна, 

в 1941 году шесть волков 
убил. За  это колхоз ему 
шесть премиальных ове-
чек выдал.

В войну люди жили го-
лодно. Выручал свой ого-
род, да еще корова, у кого 
была. В магазине получа-
ли жмых подсолнечный, 
100 граммов соли на  че-
ловека в  месяц, 52 спич-
ки и отдельно «чиркалку» 
к ним. В пищу шла всякая 
трава — борщовник, мор-
ковник, заячья капуста, 
из крапивы варили борщ.

Красный Октябрь — де-
ревня маленькая, чтобы 
не тратить спички, люди 
ходили друг к другу за жа-
ром. На сковородки углей 
наберут и идут домой рас-
тапливать печку.

За  хорошую работу 
в  1943  году Анну поста-
вили кладовщиком.

— А что на этой долж-
ности было делать?  — 
объясняет Анна Федо-
ровна. — Склады пустые. 
В подотчете старые хомуты 
да прочая конская упряжь. 

В заботах и труде пролетела вся жизнь Анны Подгорных

Прямая речь                                                                               
Анна ПОДГОРНЫХ, ветеран труда:
— В 53-м Сталин умер. Где маслозавод был, радио 

установили, люди приходили туда и плакали, и я пла-
кала. Любили его.

— Когда была маленькой, верблюдов впервые 
увидела. Они к  нам из  Мысов пришли, груженные 
небольшими тюками. Этих верблюдов потом на паро-
ме через Чарыш переправили, говорили, что караван 
идет в Китай.

— В Красном Октябре была четырехклассная школа. 
Училась при свете керосиновой коптилки. Пока домаш-
нее задание сделаешь, полный нос копоти. В Калмыцких 
Мысах школа была большой, в классах по 30 человек.

— Мы, ребятишки, ходили в  соседнюю Ельцов-
ку боярку рвать. За  два яичка паромщик перевозил 
на  другой берег. Еще  помню немое кино, его пока-
зывали в нашей школе, сам киномеханик объявлял, 
о чем в фильме идет речь.

Дом строили всем миром

Комбайны тогда были без кабиныПётр Подгорных заботится о матери

Середина 50-х. Бригада полеводов получила переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ

Дом, в котором живёт Анна Федоровна
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СЕльСкИЕ буДнИ

молока. Молочные реки 
направляются на  Кулун-
динский молочный ком-
бинат, где из «партнеров-
ского» молока делают сыр, 
масло, сметану и  другие 
продукты.

В  прошлом году в  хо-
зяйстве надоили 4400 ки-
лограммов на одну фураж-
ную корову, ожидается, 
что в этом году показатель 
будет выше. Правда, зоо-
техник Иван Витальевич 
признается, что  настала 
пора отвыкать от  рекор-
дов.

— У  нас товарная, 
а  не  племенная ферма, 
имеющиеся сегодня по-
казатели гораздо выше 
средних. Уровень про-
изводительности коров 
симментальской породы 
составляет 3 тысячи ки-
лограммов молока на одну 
фуражную корову, мы же 
подходим к  пяти тыся-
чам, то есть практически 
вдвое превысили норма-
тив. Показывать еще  бо-
лее высокие результаты 
сложно, да, если честно, 
за  рекордами мы не  го-
нимся, просто работаем, 
устраняем имеющиеся не-
достатки, — говорит спе-
циалист.

Работают в  хозяйстве 
и над созданием комфорт-
ных условий для  коров. 
За  последние годы пол-
ностью обновили полы 
на фермах, заменив обыч-
ные деревянные на  сов-
ременные мульбитные, 
обладающие высокой те-
плоотдачей. В  этом году 
установили на  фермах 
и  новые кафельные кор-
мовые столы.

В общем, в формуле се-
крета большого молока 
полуямского отделения 
ООО КХ «Партер» есть це-
лый ряд составляющих: 
кормовая база, забота, ком-
фортные условия — и все 
это умножено на желание 
сотрудников работать хо-
рошо, добиваться высоких 
результатов.

мы уже писали. Из-за осо-
бенностей выращивания 
кукурузы на зерно в крае 
единицы занимаются про-
изводством кукурузной 
пасты. Так что  буренкам 
ООО КХ «Партнер», можно 
сказать, повезло. «Буренки 
пасту давно распробовали, 
она им пришлась по вку-
су. Если пасту принесли, 
все бросают и приступают 
к ней», — рассказывает до-
ярка Олеся Гребе.

В   расчете  на   одну 
условную голову в  ООО 
КХ «Партнер» заготовили 
по  42 центнера кормо-
вых единиц, этого объема 
для успешной зимовки бо-
лее чем достаточно.

— Ежедневно каждой 
буренке полагается более 
20 килограммов силоса, че-
тыре-шесть килограммов 
сена, десять килограммов 
сенажа, один килограмм 
зернофуража и кукурузная 
паста, — объясняет Иван 
Зенич.

Сегодня ежедневно 
с двух ферм предприятия 
сдают более 60 центнеров 

ла Михайловна надоила 
6584 килограмма молока 
на  одну фуражную коро-
ву — наивысший показа-
тель по Западно-Кулундин-
ской зоне среди мастеров 
машинного доения ее воз-
растной группы.

Правда, героиней Люд-
мила Колесникова себя 
не считает, говорит, в хо-
зяйстве все доярки молод-
цы. «У  нас сейчас такая 
хорошая кормовая база, 
достойные условия тру-
да, оплата, что мы просто 
обязаны показывать хоро-
шие результаты», — гово-
рит она.

за рекордами 
не гонятся

Меню у буренок дейст-
вительно сбалансирован-
ное и разнообразное. Тут 
и сено, и силос, и сенаж, 
и фураж, и кукурузная па-
ста. О том, что кукурузная 
паста, имеющая высокую 
питательную ценность, бо-
гатая белками и углевода-
ми, положительно влияет 
на продуктивность коров, 

лучших доярок Алтайского 
края, доярок-пятитысяч-
ниц! Чтобы попасть в клуб 
сегодня, необходимо надо-
ить уже не менее 6 тысяч 
килограммов молока в год 
на одну корову. А ведь ког-
да-то и цифра три тысячи 
килограммов казалась до-
ярке недосягаемой. 

— Свою первую группу 
я набрала в 1989 году, ког-
да работала в совхозе «Ре-
корд», так вот, тогда показа-
тель в две тысячи считался 
хорошим результатом,  — 
вспоминает Людмила Ко-
лесникова.

Ч л е н с т в о  в   к л у б е 
не  единственная награда 
за  труд, заработанная до-
яркой в этом году. На Дне 
работников сельского хо-
зяйства Алтайского края, 
который прошел 24 но-
ября в  Барнауле, доярка 
ООО КХ «Партнер» Люд-
мила Колесникова была 
награждена автомобилем 
«Лада Гранта» за  победу 
в  краевом трудовом со-
ревновании среди труже-
ников АПК. За год Людми-

Действительно, Бандитка: 
рога в  разные стороны 
и взгляд нахальный. Знако-
мит нас Людмила Колесни-
кова и с самой «молочной» 
коровой, буренка по име-
ни Бирка ежедневно дает 
24 литра молока. Доярка 
отмечает, что и это не пре-
дел, корова только отели-
лась, так что в ближайшее 
время молока прибавит.

На  сегодня Людмила 
Колесникова уже надои-
ла 6354 кг молока на одну 
фуражную корову. Дояр-
ка с  37-летним стажем 
на  ферму пришла рабо-
тать сразу после школы.

— У  меня мама всю 
жизнь отработала дояр-
кой. Еще будучи школьни-
цей, на летние каникулы 
я  устраивалась дояркой 
на совхозную ферму, тогда 
и решила, что буду работать 
в совхозе, — рассказывает 
Людмила Михайловна. 

Пять лет назад она ста-
ла первой в  районе, пре-
одолевшей по  итогам 
года 5-тысячный барьер. 
В 2012 году вошла в число 

В числе тех, кто окружа-
ет буренок заботой и вни-
манием, доярки Людми-
ла Колесникова и Олеся 
Гребе, обе претендентки 
на вступление в клуб луч-
ших животноводов Алтая 
по итогам года. Олеся Гре-
бе работает дояркой всего 
семь лет и уже второй год 
подряд надаивает свыше 
6 тысяч килограммов мо-
лока на одну фуражную ко-
рову. Доярка признается, 
что никакого особенного 
секрета у нее нет. «Просто 
нужно любить свою рабо-
ту, заботиться о буренках, 
внимательно к ним отно-
ситься, тогда и результаты 
будут хорошие», — говорит 
оператор. Она добавляет, 
что героиней себя не счи-
тает, ведь ей повезло рабо-
тать в хорошем хозяйстве.

обреЧены 
на резуЛьтат

Подходя к более опыт-
ной доярке Людмиле Ко-
лесниковой, слышим, 
как она ругает одну из сво-
их буренок: «Батарейка, ты 
что, зарядилась, что ли?». 
На самом деле ругает Люд-
мила Михайловна коров 
редко, подход может най-
ти к  любой своей подо-
печной, которых у  нее 
50. Каждую доярка знает 
по имени: Бирка, Баранка, 
Барби, Букашка.

— Много лет на ферме 
существует правило: име-
на коров в группе каждой 
доярки должны начинать-
ся строго на  одну букву 
и не повторяться. В моей 
группе имена всех коров 
начинаются на букву «Б». 
Имена выбираем сами, 
учитывая нрав буренок. 
Вот Балерина  — граци-
озная, а  Бандитка с  ха-
рактером, так и  норовит 
что-нибудь вычудить,  — 
рассказывает доярка 
и подводит нас к буренке. 

Молочные реки полуямской фермы

ком уровне. Министер-
ство сельского хозяйства 
России поощрило конто-
шинского механизатора 
благодарностью.

— Об  этом я  узнал 
от  Сергея Николаевича, 
руководителя своего. Ко-
нечно  же, я  обрадовался 
столь приятному знаку 
внимания. Дети сказали: 
«Молодец, папка!» Я при-
вык работать. Труд за мно-
го лет становится хорошей 
привычкой, основой жиз-
ни. С годами поднакопи-
лась усталость, но для от-
дыха хватает и  месяца. 
А  потом опять хочется 
повторения  — вспашка, 
подготовка, сев, жатва… 
Такая у человека натура — 
жадная до работы. Тем бо-
лее теперь и на получение 
ордена можно нацелить-
ся,  — с  искренним сме-
хом, немного смущенно, 
произносит Сергей Вик-
торович.

в крестьянско-фермерское 
хозяйство Сергея Ломаки-
на. Здесь, в  Контошино, 
Сергей Викторович впер-
вые на практике познако-
мился с работой комбайна, 
косовицу сельскохозяйст-
венных культур он прово-
дил на «Енисее». Но боль-
шую часть трудового 
времени он по-прежнему 
проводит, управляя трак-
тором. Предпосевная об-
работка почвы, подготов-
ка паров, осенняя зябь… 
Претензий к работе Шуми-
лова у  руководителя нет. 
Во всем, за что ни берется 
Сергей Викторович, чувст-
вуется крестьянская жил-
ка, умение делать свою 
работу качественно.

У Шумилова трое детей: 
два сына и  дочь. Вся се-
мья порадовалась за своего 
мужа, отца и деда (у Сер-
гея Викторовича  четыре 
внука), узнав, что его труд 
отмечен на  самом высо-

ства на  село Контошино 
Косихинского района. Гла-
ва семьи трудоустроился 

Более десяти лет назад 
семья Шумиловых поменя-
ла прежнее место житель-

И все — на одном МТЗ, — 
рассказывает он о  своих 
трудовых буднях.

светлана гусарова
Косихинский район

Его родители работа-
ли в  колхозе, в  животно-
водстве и  полеводстве. 
Сын Сергей, как  и  води-
лось в  крестьянских се-
мьях, с  детства был пер-
вым помощником маме 
с  папой. И  повзрослев, 
окончив школу, продол-
жал работать в  колхозе, 
но  уже самостоятельно 
и будучи принятым офи-
циально. Лишь на два года 
прерывался его трудовой 
стаж, когда пришло время 
служить в армии.

Вернувшемуся со служ-
бы парню руководство 
колхоза доверило трактор 
МТЗ. На  нем Сергей Вик-
торович готовил корма 
для животных.

— В  сенокосную пору 
заскирдуем, поставим 
стога сено-солома, а в хо-
лода кормим животных. 

За хорошую привычку
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Механизатор Сергей Шумилов поощрён Благодарностью Минсельхоза РФ

Людмила Колесникова по итогам трудового соревнования текущего года получила автомобиль
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не волновало. Предостав-
ление жилья, достой-
ная зарплата, выделение 
кормов для личного под-
ворья — эти и многие дру-
гие заботы всегда в поле 
зрения руководства пред-
приятия. Приезжая сюда, 
видишь кипение жизни. 
И думаешь: везде бы так!

«Фарм» — не только пле-
менной завод, но и высо-
коразвитое растениеводче-
ское предприятие, которое 
обрабатывает более четы-
рех тысяч гектаров паш-
ни. Здесь размещен до-
статочно широкий набор 
культур, предназначенных 
как  для  реализации, так 
и  для  кормовых целей, 
вплоть до рыжика и куку-
рузы. Посмотрели  бы вы 
на последнюю, как она мо-
жет вымахать — под три 
метра!  Кукуруза идет 
как на силос, так и на зер-
но: в рационе кормления 
скота оно играет важней-
шую роль  — без  кукуру-
зы и  пшеницы получе-
ние мраморной говядины 
практически невозможно. 
Молодняк начинает в пол-
ном объеме «накачивать-
ся» питательными веще-
ствами после 7-месячного 
возраста, когда телят отни-
мают от коров и откармли-
вают по специальной тех-
нологии, строго соблюдая 
рацион и режим содержа-
ния. Кроме зерна пшени-
цы и кукурузы их потчуют 
сенажом, сеном, другими 
компонентами, а содержат 
в укрытиях без сквозняков 
на глубокой несменяемой 
соломенной подстилке (ее 
называют курганами).

Это на  бумаге все так 
гладко. В реальности же — 
тут надо согласиться 
с Надеждой Назаровой — 
разведение и  выращива-
ние чистопородного ско-
та, получение мраморного 
мяса — долгие дни и тяж-
кий труд. Но упорство, на-
стойчивость и  высокий 
профессионализм Ивана 
Фанненштиля, Надежды 
Назаровой, главного вет-
врача хозяйства Александ-
ра Клинникова, бригади-
ра Евгения Полежайкина, 
техника по  учету и  вос-
производству стада Юлии 
Мартыновой, других рабо-
чих и специалистов ООО 
«Фарм» приносят свои 
зрелые, ощутимые пло-
ды. Этих людей можно 
назвать творцами.

А  в  повестке дня сле-
дующий этап развития 
предприятия — создание 
собственного селекцион-
но-генетического центра, 
в котором будут произво-
дить биоматериал для осе-
менения своего поголовья.

нашего края, Казахстан, 
Монголию, Республику Ал-
тай, Хакасию, Сахалин-
скую, Амурскую области, 
Красноярский и Пермский 
края и  в  другие террито-
рии страны продано около 
двух тысяч голов чисто-
породного скота. Именно 
чистопородного, посколь-
ку малейшее отклонение 
от  стандарта даже по  ма-
сти животного (например, 
в «одежде» герефорда ока-
залось чуть больше белого 
цвета) тут же ведет к его 
выбраковке и  отправке 
на  откорм для  последую-
щего забоя либо для про-
дажи частному лицу. Плем-
завод получает неплохие 
деньги (стоимость отдель-
ных особей превышает 
сто тысяч рублей), а  по-
купатели пополняют свои 
стада отменными предста-
вителями превосходных 
мясных пород, способных 
радовать потребителей за-
мечательным мясом, в том 
числе и мраморным.

киПение будней
С момента образования 

ООО «Фарм» в должности 
его директора служит 
Иван Фанненштиль  — 
руководитель опытный, 
жесткий, справедливый. 
Автор этих строк неодно-
кратно бывал здесь и всег-
да встречал довольных, 
улыбчивых людей, будь 
то  животноводы или  по-
леводы. У  них горят гла-
за! Горят, потому что шеф 
делает все, чтобы челове-
ка ничто, кроме работы, 

герефордской породы. 
Сделка была проведена 
в рамках федеральной про-
граммы развития мясного 
скотоводства. К тому вре-
мени хозяйство уже три 
года выступало в  статусе 
племенного репродуктора 
по развитию крупного ро-
гатого скота герефордской 
и  казахской белоголовой 
пород.

В  2014  году предпри-
ятие было зарегистри-
ровано в  государствен-
ном племенном регистре 
как  племенной завод 
по  обеим названным по-
родам. Со времени созда-
ния хозяйства минуло все-
го десять лет. Рекордный 
срок! Упомянутые выше 
канадские телочки пре-
красно адаптировались 
в  Еланде, принесли жиз-
неспособное потомство, 
продолжив линию, на-
правленную на  улучше-
ние своей породы. Уже три 
года, сначала с  помощью 
специалистов, приезжав-
ших из  Страны кленово-
го листа, а сейчас своими 
силами здесь используют 
подсадку в  маточное ста-
до эмбрионов канадской 
селекции.

Что в итоге? Коль в хо-
зяйстве на широкую ногу 
поставлена племенная ра-
бота и у него есть соответ-
ствующий статус, то пер-
во-наперво в ООО «Фарм» 
занимаются реализацией 
молодняка — бычков, те-
лочек и нетелей. Так ска-
зать, положение обязыва-
ет. За  семь лет в  районы 

Один увидит малоприв-
лекательное, приземистое 
здание фермы, грязь, на-
воз, почувствует не очень 
приятный запах, у другого 
перед глазами совсем иная 
картина:

…Жизнь зоотехника 
простая:

Р а б о т а й  с е р д ц е м 
и с умом.

Г д е  р о д и л а с ь , 
там и осталась.

А ферма — это второй 
дом…

В  стихах признается 
в  любви своей профес-
сии Надежда Дмитриевна. 
Кто  знает, может, в  этих 
незатейливых, но искрен-
них строчках и заключает-
ся секрет, определяющий 
успех, когда надо «работать 
умом и сердцем»…

новосёЛы 
из канады

Между тем  развитие 
ООО «Фарм» шло уско-
ренными темпами, вре-
мя было спрессовано 
до  предела. Через год 
после создания хозяйства 
внедрили искусственное 
осеменение скота био-
продукцией, закупленной 
на племпредприятии «Бар-
наульское». Через четыре 
года, в 2009-м, пошли даль-
ше — приобрели биомате-
риал уже в  Канаде, стра-
не со  схожим климатом. 
А  в  2012  году несколько 
самолетов оттуда же, пре-
одолев Северный полюс, 
приземлились в  Новоси-
бирске. Они доставили 
для  «Фарма» 122 телки 

на  пополнение или  ре-
монт стада. Так что  мяс-
ное скотоводство во  всех 
смыслах было делом но-
вым, незнакомым, неиз-
веданным.

— Несмотря на  то 
что я к тому времени уже 
немало отработала в плем-
службе района, многое 
для  меня было слож-
но и  непонятно,  — при-
знается Надежда Дмит-
риевна.  — Поэтому тот, 
кто  говорит, что  разво-
дить мясной скот намно-
го проще, чем молочный, 
или  глубоко ошибается, 
или  в  этом деле полный 
дилетант. Неоценимую 
помощь и  поддержку 
в  новом начинании нам 
оказал работавший тог-
да зоотехником краевого 
Департамента племенно-
го животноводства Влади-
мир Плешаков — человек 
редкостного трудолюбия 
и  ответственности. Учи-
лись друг у друга, ездили 
за  опытом в  Республику 
Алтай и  так постепенно 
и  настойчиво осваивали 
это непростое ремесло.

М о ж н о  о т м е т и т ь : 
не только постепенно и на-
стойчиво, но и увлеченно. 
Во всяком случае, именно 
так  — увлеченно  — рас-
сказывала собеседница 
о  своей работе. Прочита-
ла даже собственное сти-
хотворение на  эту тему. 
Ну, скажите на  милость, 
какая поэзия в  каждо-
дневном, весьма прозаи-
ческом труде зоотехника? 
Это кто  как  посмотрит. 

алексей хворов
Целинный район

Одним из  победи-
телей краевого 
трудового сорев-
нования по  ито-

гам нынешнего сельскохо-
зяйственного года признан 
Целинный район — за до-
стижение наивысших по-
казателей в мясном ското-
водстве. Здесь занимаются 
производством не  толь-
ко привычной говядины, 
но и более качественного 
и ценного продукта — так 
называемого мраморного 
мяса.

Своеобразной лабора-
торией по  совершенст-
вованию и  улучшению 
породных качеств ско-
та, предназначенного 
для  этой цели, является 
ООО «Фарм», имеющее 
статус племенного заво-
да. История этого пред-
приятия пока коротка, 
насчитывает всего две-
надцать лет  — детский 
возраст! Но  не  по-детски 
много удач, трудностей, 
открытий, преодолений 
вместила она в себя. Луч-
ше других знает и помнит 
о них главный специалист 
краевого Центра сельско-
хозяйственного консуль-
тирования по Целинному 
району Надежда НАЗАРО-
ВА, поскольку все эти годы 
она сама была в гуще со-
бытий и  немало сделала 
для того, чтобы животно-
водческая отрасль «Фарма» 
стала такой, какая она есть 
сегодня.

«работай сердЦем 
и с умом»

Так вот, история ООО 
«Фарм» восходит к разоре-
нию одного из  хозяйств-
банкротов в  селе Еланда 
в 12 км от райцентра, вы-
купленного со всеми долга-
ми другим собственником. 
И первоначальное, «старто-
вое», можно сказать, ста-
до — более 80 коров и те-
лок казахской белоголовой 
породы и 50 нетелей-гере-
фордов — тоже приобрели 
у  предприятий со  слож-
ным финансовым поло-
жением из других районов 
края. Чуть позднее были 
завезены еще 70 нетелей 
и  50 чистопородных те-
лок герефордской поро-
ды. Именно с  интенсив-
ного пути развития стада 
КРС перспективных пород 
мясного направления и на-
чалась племенная работа. 
Стоит отметить, что рань-
ше в  хозяйствах района 
разводили лишь молоч-
ный скот, народившиеся 
бычки откармливались 
на  мясо, а  телочки шли 

Чистая порода

цифры и факты                                                                           
• В Целинном районе мясным скотоводством зани-

маются 7 сельхозпредприятий, в которых насчитыва-
ется 5883 головы КРС, самое крупное из них — ООО 
«Фарм» — 1900 голов. Отмечается ежегодный рост ко-
личества скота мясного направления — нынче стадо 
увеличилось на 503 головы.

• Среднесуточный привес составил 898 граммов.
• Сохранность поголовья — 98,6 %.

• Производство скота на  убой в  живой массе  — 
около 1100 тонн.

• Среднемесячный уровень оплаты труда одного 
работающего в мясном скотоводстве — 16 549 рублей 
(125,1 % к уровню прошлого года).

• Объем израсходованных на мероприятия по ох-
ране труда средств  — 15,1 млн рублей, в  том числе 
на одного работающего — 4846 рублей.

наша справка                     
Мраморное мясо получило свое название благодаря 

особой технологии выращивания и кормления скота, 
в результате чего из-за равномерного распределения 
жировых прослоек в  мышечных тканях молодых 
бычков на их срезе виден рисунок, напоминающий 
мраморный узор. В процессе приготовления эти про-
слойки тают, наполняя мясо соком, за счет чего оно 
приобретает неповторимую нежность и мягкость.

Иван Фанненштиль возглавляет «Фарм» 
с момента образования Вот они, герефорды, которые «производят» мраморное мясо

«Ферма — мой второй дом», — говорит Надежда Назарова
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РЯДОМ С нАМИ

бежом тоже; если все здесь 
устроено и  организовано 
добротно, по-хозяйски, 
что не может не радовать 
наметанный глаз профес-
сионала: кругом механи-
зация, кормовые столы, 
денники, помещения 
для скота — все постоян-
но строится, ремонтиру-
ется, обновляется; если 
корма — отборные, высо-
чайшего качества, и  кор-
мов этих самых столько, 
что не тысячу имеющихся 
голов, а вдвое, втрое боль-
ше можно прокормить…

Позвал Валерий Павло-
вич Сергея к  себе, а  тот 
долго не  раздумывал: ра-
бота по душе, условия хо-
рошие, с жильем Абронов, 
как  всем своим работни-
кам, помог; сами Сро-
сты — село большое, креп-
кое, все, что  для  жизни 
нужно, здесь есть. И жене 
Елене, педагогу по образо-
ванию, работа нашлась — 
в  профессиональном ли-
цее.  Дочки Светлана 
и  Дарина в  школу пош-
ли… В общем, устроилось 
все — лучше не надо. А раз 
на домашнем фронте все 
в порядке, то и на произ-
водстве работается с огонь-
ком.

— Люблю свою рабо-
ту и животных люблю, — 
говорит Сергей. — Я ведь 
по своей «родной» профес-
сии  — тракторист-маши-
нист — ни дня не работал, 
всегда только в животно-
водстве. Наверное, семья 
повлияла: дед всю жизнь 
овцами занимался, отчим 
конюхом был, мама  — 
ветврачом. Родное это 
для меня дело — скотовод-
ство, привычное и  инте-
ресное; другого не надо…

Что  ж, это ведь глав-
н о е   —  ко гда  раб ота 
по  душе; остается только 
пожелать звеньевому Чала 
и его товарищам дальней-
ших трудовых успехов. 

И   — как  вишенка 
на  торте  — последний 
штрих: не  только губер-
натор Сергея Леонидовича 
за ударный труд поощрил, 
но  и  собственное руко-
водство. Телочку герефорд-
ской породы подарили пе-
редовику в «Науке», дети ее 
Ягодкой назвали; подраста-
ет, зреет теперь эта Ягод-
ка на семейном подворье 
как залог доброго будуще-
го для всей семьи…

Тоже ведь руководящий 
пост. Он, конечно, нарав-
не с  ребятами из  звена 
трудится, но  ответствен-
ности-то  на  нем больше. 
С  него и  свой брат-скот-
ник спрашивает, и  руко-
водство.

киЛо ПЛюс
Вообще, труд в  жи-

вотноводстве, конечно, 
коллективный. Звенье-
вой, обладай он хоть ве-
личайшим профессио-
нальным талантом, один 
в  поле не  воин и  ника-
ких трудовых подвигов 
без   надежных тылов 
не  совершит. Составляю-
щих успеха немало: это 
и техническое оснащение 
фермы, и  кормовая база, 
и генетический потенци-
ал скота, и  неоценимая 
помощь специалистов  — 
зоотехников, ветврачей, 
и  правильная политика 
руководства, и, разуме-
ется, непосредственно 
стиль работы отдельно-
го звена. У  Чала в  звене 
ребята подобрались ему 
под стать — и по возрасту, 
и  по  отношению к  делу. 
Не  несколько отдельных 
винтиков крутятся сами 
по  себе, а  единый сла-
женный механизм рабо-
тает. Потому и  результат, 
а  по  результату  — слава. 
Шутка ли, привесы в груп-
пе ремонтного молодня-
ка, набранного Сергеем 
и  его товарищами в  те-
чение года (всего 460 го-
лов), составляют минимум 
килограмм в сутки! Кило 
сто, кило двести, триста… 
Это хороший показатель, 
один из лучших в мясном 
скотоводстве края. Он ведь 
и там, в хозяйстве Локтев-
ского района, откуда к нам 
переехал, тоже не  в  по-
следних работниках ходил: 
был передовиком, занимал 
призовые места.

ягодка в Подарок
Сюда-то он как попал? 

Познакомился на животно-
водческой выставке с гла-
вой КФХ «Наука» Валерием 
Аброновым, выслушал рас-
сказ Валерия Павловича 
о  его хозяйстве  — стало 
интересно. Приехал, по-
смотрел  — понравилось! 
А как не понравиться, если 
ферма — не просто ферма, 
а  племзавод, известный 
по всей России, да и за ру-

ольга барсукова
Егорьевский район

Из   р а с п о р я ж е -
ния губернатора 
Александра КАР-
ЛИНА о  победи-

телях трудового соревнова-
ния в агропромышленном 
комплексе Алтайского 
края в  2016  году: «За  до-
стижение наивысших по-
казателей в своей отрасли 
звено мастеров по  выра-
щиванию и откорму круп-
ного рогатого скота кре-
стьянско-фермерского 
хозяйства «Наука» (звень-
евой Сергей ЧАЛА) награ-
дить Дипломом губер-
натора Алтайского края 
и денежной премией».

настырный 
в работе

…Сразу видно: серьез-
ный парень этот Сергей 
Чала, характер в  челове-
ке чувствуется с  первого 
взгляда. Кстати, кто не зна-
ет — фамилия эта произ-
носится с ударением на по-
следнем слоге, вот так: 
ЧалА. Мы вот не знали…

Сергей родом нездеш-
ний, в районе проживает 
всего четвертый год. Од-
нако тут по-разному мож-
но рассуждать. Кто-то всю 
жизнь на  егорьевской 
земле прожил, но  о  нем 
не  слыхать, а  Чала, хоть 
здесь и недавно, уже вто-
рой раз район и хозяйство, 
в  котором трудится, про-
славляет.

В  прошлом году ведь 
тоже победителем трудово-
го соревнования АПК ста-
новился вместе со  своим 
звеном, привозил из  сто-
лицы края губернатор-
ский диплом и премию… 
Нынче вот опять в  чем-
пионах. И  впредь, судя 
по  всему, останавливать-
ся не намерен. Мы, газет-
чики, пишем: «Настойчи-
вый, целеустремленный», 
а  на  ферме проще гово-
рят: «Настырный он, если 
по  работе что-то  нуж-
но, молчать не  станет, 
пока своего не  добьется, 
не успокоится».

Что ж, без этих качеств 
не  поставили  бы, навер-
ное, такого молодого че-
ловека звеньевым (Сергею 
и сейчас только двадцать 
восемь; нетрудно подсчи-
тать, сколько было, ког-
да приехал в  Сросты). 

Звеньевой 
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СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
Кондитерские крупноплодные
— Лакомка ............................... (РС1 — 120 руб. / кг)
— Посейдон 625 ..................... (ЭС — 200 руб. / кг, РС1 — 120 руб. / кг)
— Орешек ................................ (ЭС — 200 руб. / кг, РС1 — 120 руб. / кг)
— Алтай* .................................. (ЭС — 150 руб. / кг) НОВИНКА
Масличные скороспелые
— Енисей .................................. (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
— Кулундинский 1 ................. (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
— Сур ........................................ (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
— Алей* .................................... (ЭС — 100 руб. / кг) НОВИНКА
Масличный высокоолеиновый
— Круиз .................................... (ЭС — 150 руб. / кг) НОВИНКА

ГИБРИДЫ  КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС
— Росс 130 МВ ......57 руб./ кг
— Росс 140 СВ .......57 руб./ кг
— Росс 199 МВ ......57 руб. / кг

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ
— Северный (ЭС — 100 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)

Наши партнеры — это более 350‑ти сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Казахстана!

Все семена соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 52325‑2005  и сопровождаются 
сертификатами соответствия

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385‑57) 4‑07‑17, 2‑83‑51; 
8(906) 966‑7788, www.sibagrocentr.ru; 
е‑mail: sibagrocentr@mail.ru

С ЕМЕНА

«Российская гибридная индустрия»:
— Санмарин 444, Санмарин 452 ......5300 руб. / п.е.
Ragt Semences (Франция):
— Беллус, Иоллна ................................8200 руб. / п.е. (высокоолеиновые гибриды)
— Веллокс ..............................................9000 руб. / п.е.
Скороспелый гибрид подсолнечника интенсивного типа селекции ВНИИМК:
— Факел ..................................................4800 руб. / п.е.

Успей оплатить до Нового года и получи скидку!
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*На новые сорта Алей и Алтай установлена специальная цена для широких производственных испытаний.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

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

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

РАПС ЯРОВОЙ

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

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

НОВИНКИ СЕЛЕКЦИИ!
 Семеноводческая компания «СибАгроЦентр» 

оповещает хозяйства о возможности приобретения 
новых сортов подсолнечника по дисконтной цене 
для широких производственных испытаний: 

• крупноплодный кондитерский сорт Алтай 
• скороспелый высокомасличный сорт Алей.
Эти сорта уже отлично зарекомендовали себя в 

хозяйствах Алтайского края и Республики Казах-
стан. Информацию о результатах урожайности сор-
тов Алтай и Алей вы можете узнать у специалистов 
компании.

По вопросам приобретения семян обращаться: 
ООО «СибАгроЦентр», Алтайский край, г. Рубцовск. 
Тел/факс: 8(385-57) 4-07-17, 8-906-966-7788, 8-906-943-0123. 
www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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ОтКрытА пОдпИСКА на «Алтайскую ниву» на I полугодие 2017 года.

В этом году привесы скота в звене Сергея Чала были от одного килограмма
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МИР В ЗАГОлОВкАХ

Вокруг света     

Подготовила  
мария Чугунова.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

более полумиллиона кур 
было забито в японской пре-
фектуре ниигата, где выяви-
ли очаги вируса птичьего 
гриппа. об этом объявили 
префектуральные власти.

Отмечается, что  в  общей 
сложности было забито 540 
тыс. кур на двух фермах префек-
туры. Еще один очаг вируса был 
обнаружен в северной префек-
туре Аомори, где было решено 
забить около 18 тыс. уток.

В районы обнаружения ви-
руса были направлены бойцы 
национальных Сил самообо-
роны, которые участвовали 
в забое птицы в специальных 
защитных костюмах. Министр 
обороны Томоми Инада пообе-
щала, что войска приложат все 
силы для предотвращения рас-
пространения вируса.

В районе, где оказались за-
ражены куры и  утки, распо-
ложено более 60 фермерских 
хозяйств. В  настоящее время 
владельцам ферм запрещено 
поставлять свою продукцию 
на рынки.

Премьер-министр Синдзо 
Абэ уже распорядился в бли-
жайшие сроки принять меры 
по введению карантина с целью 
избежать дальнейшего распро-
странения вируса.

Япония

Опять 
птичий грипп

консультант                                                                                                  

Инженерно-агрономический 
центр «Агромоторс Алтай» за-
нимается не только продажей 
сельхозтехники и  оборудова-
ния, но и обучением фермеров 
правильной работе с  землей 
и эксплуатации техники. Также 
компания производит модерни-
зацию и капитальный ремонт 
тракторов и комбайнов.       √

более подробную 
информацию 

можно получить 
по тел. +7 (3852) 53–32–80 

или на сайте 
www.agro-motors.ru.

регата «Берегиня». О чем не по-
жалел, ведь там предлагают 
качественную технику, и я сам 
убедился в этом. Сеялка в по-
севной сезон-2016 зарекомен-
довала себя исключительно 
с положительной стороны. Се-
мена подаются равномерно 
благодаря катушкам со  спи-
ральным рифлением, и, соот-
ветственно, всходы мы тоже 
получили на  равном расстоя-
нии, что в свою очередь упро-
стило работу во время уборки. 
Так что техникой мы очень до-
вольны и ждем предстоящего 
посевного сезона.

щением дисков относительно 
друг друга, что позволяет ему 
резать даже толстый слой по-
жнивных остатков, не вминая 
их в семяложе. Диски облада-
ют эффектом самозатачивания 
и  сохраняют остроту на  весь 
срок службы.

Руслан Юрьевич Скворцов, 
один из  обладателей сеялки 
(таких агрегатов в  Алтайском 
крае работает уже порядка 30 
штук), говорит следующее:

— Когда я  решил заняться 
технологией No-Till, обратился 
в  компанию «Агромоторс Ал-
тай» за покупкой посевного аг-

Совсем скоро начнутся по-
левые работы, техника вновь 
выйдет в  поле. А  что  нужно, 
чтобы посевная прошла в срок 
да еще и урожай в будущем по-
лучить богатый? Конечно  же, 
качественная посевная техни-
ка. В  Локтевском районе та-
кой агрегат имеется, ведь ООО 
«Транзит» еще  в  январе этого 
года позаботилось о покупке се-
ялки «Берегиня АП-402» в ком-
пании «Агромоторс Алтай».

Этот посевной агрегат пред-
назначен для  прямого посева 
зерновых и  бобовых культур 
с  одновременным внесением 
удобрений. Имеется возмож-
ность производить посев сразу 
после уборки предшествующей 
культуры без какой-либо обра-
ботки почвы, по  стерне. Кро-
ме того, оставленные на  кор-
ню стебли предшествующей 
культуры в зимний период за-
держивают снег и  снижают 
скорость ветра над  почвой, 
что  существенно уменьшает 
риск вымерзания озимых куль-
тур и способствует накоплению 
влаги. Сошник имеет двухди-
сковую конструкцию со  сме-

Действительно, это наша 
земля, здесь мы живем и ра-
ботаем. Мы не можем воздей-
ствовать на внешние, погод-
ные условия, но мы можем 
использовать современные 
технические возможности, 
возделывать наиболее удачные 
для нашего края культуры, что-
бы с уверенностью смотреть в 
будущее и получать хороший 
урожай.                                  √

хозяйственников не только 
внутренней готовности рабо-
тать в любых, даже в самых 
неблагоприятных условиях, 
но и умения приспособиться 
к ним, подготовиться заранее, 
чтобы работать успешно. Так, 
если несколько  лет назад зер-
носушильное оборудование 
было редкостью в хозяйстве, 
то сейчас оно является необ-
ходимым. 

году сформировалась достой-
ная цена на продукцию. 

Это позволяет с оптимизмом 
смотреть в будущее и уже пла-
нировать посевную кампанию 
2017 года. Опытные крестьяне 
понимают, что такое обилие 
влаги станет хорошим подспо-
рьем будущему урожаю!

Наш регион  считается зо-
ной рискованного земледелия, 
и понимание этого требует от 

Аномальные погодные явле-
ния нынешней осени постави-
ли  жителей нашего региона 
в непростые условия. Ранние 
морозы, обильные  дожди и 
снегопады, нехарактерны для 
октября, создали серьезные 
проблемы для аграриев в плане 
уборки урожая. Однако следу-
ет признать, что даже в таких 
условиях многие смогли полу-
чить хороший урожай. В этом 

к хорошему урожаю готовы!

Землю уважай, она даёт урожай

Ильич решил идти не по доро-
ге, а напрямик, лесом. И в мел-
ководном лесном ручье увидел 
что-то блеснувшее в солнечных 
лучах. Нагнувшись, вытащил 
из воды небольшой кусочек ме-
талла желтого цвета. «Уж очень 
похоже на золото», — подумал 
он и, чтобы развеять сомне-
ния, показал находку товари-
щу, работавшему в ювелирном 
цехе камнерезного завода.

Это действительно оказался 
самородок. И  товарищ Якова 
Ильича в память о данном со-
бытии сделал ему из этого драг-
металла небольшой перстень.

После этого случая Яков Ло-
гачев не раз возвращался к тому 
ручью, надеясь найти еще один 
самородок. Он прошел его вверх 
и вниз по течению, но ничего 
подобного больше не встретил.

Вполне возможно, что золото-
носная жила шла поперек ручья, 
но Яков Ильич так и не выбрал 
времени, чтобы взять лопату 
и начать ее поиск.

Мы не знаем, показал ли он 
кому-то место, где обнаружил са-
мородное золото. Но то, что дра-
гоценный металл имеется в на-
ших краях, неоспоримый факт. 
Курья, конечно, не  Клондайк, 
но  и  здесь можно стать обла-
дателем золотого самородка. 
Для  этого надо быть лишь чу-
точку внимательнее.

док. Как он распорядился сво-
ей находкой, нам не известно.

А вот второй случай, прои-
зошедший в Колывани, более 
интересен. Жил в этом посел-
ке Яков Логачев, работавший 
там страховым агентом. И вот 
однажды после заключения 
страховых договоров с  жите-
лями он возвращался домой. 
А так как здешние места ему 
были знакомы с детства, Яков 

произошла в Краснощековском 
районе, а  вторая у  нас, в  Ко-
лывани.

В Краснощеково жители од-
ного из  сел обратили внима-
ние на то, что во время грозы 
молнии очень часто попадали 
в один и тот же камень на при-
горке за околицей. И вот один 
из мужиков, взяв в руки лом 
и перевернув камень, обнару-
жил под ним золотой саморо-

владимир туруЛин
Курьинский район

Как-то довелось в Интернете 
посмотреть видеоролик о при-
езде в  наш район известно-
го московского телеведущего 
Андрея  И.  Побывал он здесь 
не один, а со своей съемочной 
группой. И  результатом этой 
поездки явился фильм из  те-
лепроекта «Искатели», в кото-
ром московский гость пытался 
отыскать подземный город куп-
цов Демидовых, где, согласно 
дошедшим до нас преданиям, 
из золотоносной руды проводи-
лась несанкционированная вы-
плавка драгоценных металлов.

То, что наши края богаты зо-
лотом, известно давно. Его добы-
вали здесь и раньше, добывают 
и сегодня. Но добывают в основ-
ном из руды, обработку которой 
ведут на промышленных пред-
приятиях. А золото ведь бывает 
и самородным.

Несколько лет назад в одном 
из  разрабатываемых место-
рождений был найден боль-
шой пласт самородной меди. 
А  встречались  ли золотые са-
мородки? Скорее всего, да. 
Но их счастливые обладатели 
вряд  ли афишировали свои 
находки. И все-таки две такие 
истории стали достоянием об-
щественности. Одна из  них 

«клондайкские» истории

в  индии правительство 
решило бороться с  возни-
кающими засухами карди-
нальным способом.

Индусы хотят создать реку, 
длиннее которой нет во всем 
мире. Осуществить это можно 
будет с помощью объединения 
крупных рек каналами. Вслед-
ствие засушливого климата 
на территории Индии часто бы-
вают плохие урожаи. Побороть 
силы природы люди решили 
нестандартным способом.

В стране более тридцати са-
мых крупных рек будут объеди-
нены и образуют однородное 
водное пространство, которое 
обеспечит водными ресурсами 
всю территорию государства. 
Это поможет в борьбе с засуш-
ливой погодой и увеличит ка-
чество и количество урожая, 
получаемого с почвы.

Ученые-экологи, однако 
предупреждают, что  при  из-
менении природного водного 
пространства могут возник-
нуть непредвиденные послед-
ствия. Они повлекут за собой 
различного рода катастрофы, 
пострадают в первую очередь 
леса, могут появиться эрозии 
почвы. Длина предполагаемо-
го водного пространства будет 
в два раза длиннее Нила — са-
мой длинной реки на планете 
Земля.

Предупреждения экологов 
не пугают руководство, и со-
здание каналов планируется 
на ближайшее будущее.

Индия

Самая длинная 
река
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В Курьинском районе золотые самородки находили буквально на дороге
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Компания ООО «Мустанг-Сибирь» является официальным дистрибьютором семян EURALIS (Байер), 
NS SEME (Гарант-Оптима), ООО «НИК «Новые технологии» и эксклюзивным представителем 
компании SAATBAU на территории Алтайского края. 

Портфель компании ООО «Мустанг-Сибирь»  представлен гибридами подсолнечника, возделываемого 
по инновационной технологии «Чистое поле» (Clearfi eld) компании EURALIS (Байер), по технологии 
(Express sun) компании EURALIS (Байер) и Pioneer, гибридами по классической технологии возделыва-
ния с коротким вегетационным периодом от 87–105 дней компании ООО «НИК «Новые технологии», 
SAATBAU, NS SEME (Гарант-Оптима), EURALIS (Байер).

Наименование
культуры

Наименование сорта
Репродукция, обработка,

упаковка

Продукты, произведенные в ЕС (Австрия)

Кукуруза МАЛЫОН, ЛИДАНО, РОГОЗО, БЕЛЬМОНДО, и др.
F1, Максим XL, 
бумажные мешки

Подсолнечник КС ГРИНГО КС ТОЛЕДО ФЛОДИК
F1, APRON XL, 
бумажные мешки

Рапс яровой ГРИФФИН
РС-1, Круйзер ОСР,  
бумажные мешки по 25 кг.

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, МАЛАГА, 
СГСР ПИКОР

РС-1, непротравленные 
бумажные мешки

Яровой ячмень ЖАНА
РС-1, протравленные, 
бумажные мешки

Люцерна синяя ВЛАСТА
РС-1,непротравленные, 
бумажные мешки по 25 кг.

Продукты, произведенные в России

Соя
МЕРЛИН, ЛИССАБОН, КОРДОБА, 
МАЛАГА, СГСР ПИКОР

РС-1, непротравленные, 
Биг Бэги по 900 кг.

Горох АНГЕЛА, ВЕЛЬВЕТ, ГОТИК, ЭСО, СТАБИЛ

Ячмень яровой МЕССИНА, ВИЕННА

Пшеница яровая ГРАННИ

Овёс МОНАРХ

Лён масличный АБАКУС
РС-2, непротравленные, 
бумажные мешки

 

Гидриды подсолнечника ООО «НИК «Новые технологии»

название  вегетация обработка  цена

Спринт 87–90 ALPON XL  4500 руб./п.е
Реванш  92–95 ALPON XL  4850 руб./п.е

ООО «МУСТАНГ–СИБИРЬ»
656922, г. Барнаул, ул. Попова, 256 д.

тел./факс: 8(3852) 567-201, 
8(3852) 567-202, 8-913-212-7116, e-mail: mustangsibir@kalvolak.ru

Нужные решения, 
новые возможности!
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на «Алтайскую ниву» 
на I полугодие 2017 года.
Всего за 321 рубль вы будете получать аграрную газету еженедельно.
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