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Более 2,5 тыс. 
племенных организаций, 
в  том числе 762 племен-
ных завода, 1670 племен-
ных репродукторов и  85 
генофондных хозяйств 
по  разведению крупного 
рогатого скота молочно-
го и  мясного направле-
ний включает в себя пле-
менная база молочного 
скотоводства на  сегодня 
в России.

На 17 млрд долларов 
может экспортировать 
Россия продукции рас-
тениеводства в 2016 году, 
по  оценкам Минсельхо-
за РФ.

Наша страна в ближай-

шие 15–20  лет мо-
жет занять 15 % мирового 
продовольственного рын-
ка и  увеличить сумму аг-
роэскпорта до $ 150 млрд. 
Такой прогноз сделали спе-
циалисты Международно-
го независимого института 
аграрной политики.Продолжение на стр. 5
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достойный урожай
В ОАО «родинский» завершена уборка подсолнечника
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По 25 центнеров с гектара — такова урожайность на предприятии. Порадовала семечка!
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Она учитывает потребности 
региона в  селекции новых 
генотипов растений, адапти-
рованных к  болезням и  осо-
бенностям природных условий 
Западной Сибири.

В частности, большое вни-
мание будет уделено выве-
дению сортов, устойчивых 
к гербицидам — химическим 
веществам, которые применя-
ют для уничтожения сорняков. 
Еще  одно ключевое направ-
ление работы центра  — раз-
работка систем земледелия 
и  агротехнологий нового по-
коления, которые позволят 
максимально полно и эффек-
тивно использовать природно-
ресурсный потенциал региона, 
дадут возможность произво-
дить сельхозпродукцию задан-
ного качества.

Увеличить в  полтора раза 
урожаи зерна — еще одна ам-
бициозная задача, которую 
Алтайский научный центр 
планирует решить с  помо-
щью новейших биотехноло-
гий. Здесь работа идет по двум 
направлениям. Первое предус-
матривает создание новых 
сортов, устойчивых к  «ржав-
чине». Второе направление 
касается разработки биологи-
ческих средств защиты расте-
ний от вредителей на основе 
биофунгицидов. 

единую исследовательскую 
программу и  определиться 
с  партнерскими проектами, 
организациями.

О концепции создания цент-
ра агробиотехнологий расска-
зал директор АНИИСХ Алексей 
Гаркуша. По его словам, в со-
став центра вошли Алтайский 
научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства; Ал-
тайский НИИ животноводства 
и ветеринарии; Всероссийский 
НИИ пантового оленеводства; 
Горно-Алтайский НИИСХ; НИИ 
садоводства Сибири имени 
Михаила Лисавенко; Сибир-
ский НИИ сыроделия.

Руководство центра разра-
ботало программу развития. 

— С одной стороны, здесь се-
рьезное представительство на-
учных организаций, с другой — 
сама специализация региона 
говорит о том, что это именно 
то место, где эти направления 
нужно развивать в первую оче-
редь. Мы сегодня посмотрели 
работы, которые ведет в этом 
направлении АлтГУ, и  очень 
приятно, что исследования ве-
дутся уже во взаимодействии 
с академическим институтами. 

Как отметил Михаил Котю-
ков, в  первую очередь нуж-
но оперативно пройти все 
организационные моменты 
и определить перспективные 
направления сотрудничества, 
а  в  2017  году организовать 

7 октября в администра-
ции края обсудили со-
здание Федерального 
Алтайского научного 

центра агробиотехнологий 
и  его роль в  приоритетных 
проектах развития сельского 
хозяйства. Концепцию созда-
ния центра рассмотрели на со-
вещании, которое провели гу-
бернатор Александр КАРЛИН 
и руководитель Федерального 
агентства научных организа-
ций Михаил КОТЮКОВ.

По словам Александра Кар-
лина, создание такого научно-
го центра в  Алтайском крае 
обосновано. 

— На нашей площадке созда-
на значительная научная база: 
пять научно-исследовательских 
институтов, которые занима-
ются научными исследовани-
ями и внедрением результатов 
в  практику. Поэтому новый 
этап реформации отечествен-
ной науки  — создание феде-
рального научного центра с та-
кой специализацией в нашем 
регионе — совершенно логи-
чен», — отметил глава региона.

По  мнению руководителя 
Федерального агентства на-
учных организаций Михаила 
Котюкова, для создания аграр-
ного научного центра лучшую 
площадку, чем  Алтай, найти 
сложно.

От первого лица                                                                                     

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 

класса

Ячмень 

2 

класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречи

ха 1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 8800 8800 8800 8800 8800 7250 7500 7000 7000 7000 0 7000 6000 14 000 0 6000 5500 22 000 21 000

макс. 9900 9900 9900 9900 9900 8800 8800 8800 7700 7700 0 7700 6500 14 500 0 7000 5500 24 200 21 500

сред. 9383 9433 9433 9378 9289 7888 7950 7825 7350 7280 0 7280 6250 14 220 0 6500 5500 23 475 21 250

Изменение 
за неделю,
руб. +178 +178 +178 +178 +178 +138 +138 +138 +400 +540

0
+308

0
+220

0 0
+250 +1625 –1000

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 23 по 30 сентября
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— Агропромышленный комплекс России с каждым годом 
набирает обороты и в перспективе — я уверен — станет на-
стоящим локомотивом отечественной экономики. Россий-
ские аграрии на деле доказали свою компетентность, умение 
действовать грамотно, четко, слаженно. И сегодня у нас есть 
веские основания, чтобы заявить об успехах сельскохозяйст-
венной отрасли.

В этом году сохраняется устойчивый рост отечественного 
производства сельхозпродукции. Мы ожидаем рекордный 
за последние 25 лет урожай зерна, что позволит России прочно 
занять завоеванную в этом году лидерскую позицию крупней-
шего экспортера пшеницы на мировом рынке.

Впервые за долгие годы нам удалось достичь показателей 
Доктрины продовольственной безопасности по мясу. Бурное 
развитие животноводства открыло возможности для экспорта 
российской мясной продукции.

Александр ТКАЧЁВ, ми-
нистр сельского хозяйства 
РФ:

— Главные приоритеты поддержки сельхозпроизводителей 
связаны с техническим перевооружением отрасли, с развити-
ем селекционно-генетических и  семеноводческих центров, 
получением отечественного посадочного и племенного мате-
риалов. В этой сфере уже достигнуты серьезные результаты.

Наша задача сейчас — закрепить позитивные тенденции, 
чтобы сделать отрасль по-настоящему современной и конку-
рентоспособной.

Джамбулат ХАТУОВ, пер-
вый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ:

В рамках работы Российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2016» состоя-
лось заключение соглашения 
между Главным управлением 
сельского хозяйства Алтайско-
го края и ФГБУ «Госсорткомис-
сия» о взаимодействии. 

Заключенное соглашение на-
целено на проведение в нашем 
регионе совместных научно-ис-
следовательских, опытно-произ-
водственных и эксперименталь-
ных работ, совместное изучение, 
испытание и  внедрение в  про-
изводство передовых селекци-
онных достижений сельскохо-
зяйственных культур, подготовку, 
переподготовку и  повышение 
квалификации кадров, а  также 
других мероприятий.

Соглашение 
достигнуто

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

В Алтайском крае создадут 
центр агробиотехнологий
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В  фермерском хозяйстве 
Юрия Чурилова из Ребрихинско-
го района приступили к обмо-
лоту кукурузы на зерно. Убрать 
культуру полеводам хозяйства 
предстоит на более чем 150 гек-
тарах. В  первый день уборки 
с каждого гектара здесь полу-
чали более 60 центнеров зерна.

Часть полученного урожая фер-
мер засыплет на семена для посева 
в будущем году, а часть намерен 
скормить скоту. В его хозяйстве 
содержится крупный рогатый 
скот. Зерно кукурузы станет хо-
рошим дополнением к кормовой 
базе на  предстоящую зимовку. 
Как рассказали в ребрихинском 
органе управления АПК, в этом 
году в фермерском хозяйстве в це-
лом кормов заготовлено с лихвой, 
а зерно кукурузы позволит увели-
чить продуктивность скота. Так-
же в районном центре отметили, 
что вырастили кукурузу на зерно 
в районе впервые.

Для справки: В Алтайском крае 
выращиванием кукурузы на зерно 
занимается ряд хозяйств в Мамон-
товском, Целинном, Михайлов-
ском, Ребрихинском и других рай-
онах. Посев современных гибридов 
кукурузы с более оптимальным 
вегетационным периодом для усло-
вий нашего региона дает возмож-
ность получать хозяйствам при-
личные урожаи зерна кукурузы. 
Многие используют его для при-
готовления высокопитательного 
корма — кукурузной пасты.

Кукуруза на зерно: 
теперь и в Ребрихе

В состав учреждения войдут шесть научно-исследовательских институтов
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Барнаул

Ольга БАРсУКОВА
Егорьевский район

Осталась 
только семечка

Егорьевские полеводы нача-
ли убирать подсолнечник в кон-
це сентября, когда стояла хоро-
шая погода. Правда, возможность 
для  этого была только у  тех, 
кто  провел десикацию посевов. 
Сейчас семечка на  части полей 
дозревает самостоятельно: этому 
способствуют ночные заморозки, 
подсушивающие корзинки. Беда 
только в том, что днем зачастую 
идут дожди, и  вывести комбай-
ны в поле не представляется воз-
можным. Крестьянам приходит-
ся урывать буквально каждый 
погожий час. На  начало недели 
подсолнечник убран на площади 
около 3 тыс. га, а  всего посевы 
этой культуры составляют в рай-
оне 13 тыс. га. Лидирует по уро-
жайности КФХ «Наука» с показа-
телем 20 ц / га.

шипуновский район

Мост сдан
На дороге Шипуново — Крас-

нощеково  — Курья заверши-
лась реконструкция моста через 
Алей. К работам по обновлению 
двухполосного железобетонного 
строения подрядная организа-
ция приступила в  начале этого 
года. Длина переправы состав-
ляет около 90 м, ширина проез-
жей части и обочин — 7 и 2,5 м 
соответственно. Покрытие мо-
ста и подходов к нему выполни-
ли из  асфальтобетона. «Старый 
мост прослужил 40  лет. Новый 
построили за девять месяцев, он 
выше прежнего почти на  метр, 
на два метра стала шире проезжая 
часть», — отметили в «Алтайавто-
доре». Работы по реконструкции 
моста выполняли за счет средств 
федерального и краевого бюдже-
тов в рамках плана дорожных ра-
бот на 2016 год. Сумма контракта 
составила более 106 млн рублей.

колонка 
автора                

г. Белокуриха

Померятся косами
В  алтайском городе-курорте 

определят обладательниц самых 
белокурых и красивых кос. Кон-
курс на самую длинную косу «Золо-
той колос» пройдет в Белокурихе 
14 октября. Поучаствовать могут 
все желающие. Отбор идет в в че-
тырех возрастных группах: 0–7 лет, 
8–14 лет, 15–20 лет, 21 и старше. 

Жюри определит самую «бога-
тую», самую красивую, самую бе-
локурую (в  поддержку названия 
Белокурихи) косу. Также девочек, 
девушек и женщин приглашают 
принять участие в параде приче-
сок и в мастер-классах професси-
оналов-парикмахеров, информи-
рует пресс-центр администрации 
города.

г. яровое

Радость 
для футболистов

7 октября в  Яровом открыли 
футбольное поле с искусственным 
покрытием. В торжественной це-
ремонии приняли участие офици-
альные лица, ветераны спорта, 
юные спортсмены. Также прош-
ли показательные выступления 
ребят, занимающихся в спортив-
ных секциях ДЮСШа Ярового, 
и футбольный матч среди юношей 
2002-2003 годов рождения. Замеча-
ний к качеству покрытия у спортс-
менов не  возникло. Напомним, 
что строительство объекта было 
на особом контроле краевых вла-
стей. На  него было потрачено 
почти 8,5 млн рублей. На  этом 
поле в Яровом занимаются более 
400 детей.

Красногорский район

Комплексный бизнес
В 2016 году предприниматель 

Николай Горнов открыл в Красно-
горском ряд объектов, предостав-
ляющих различные услуги. Это 
ателье, кафе, спортивно-оздорови-
тельный клуб. В здании, где распо-
лагается комплекс, восстановили 
электроснабжение, водопровод, 
канализацию, систему отопления, 
установили собственную котель-
ную, частично заменили окна, 
провели внутреннюю отделку 
производственных помещений. 
Сейчас здесь создано 17 рабочих 
мест. Предприниматель плани-
рует открыть цех по производст-
ву мясных полуфабрикатов, цех 
по розливу безалкогольных напит-
ков, банкетный зал, бильярдный 
клуб, магазин самообслуживания.

Заринский район

Новая площадка
В селе Зыряновка открыли но-

вую детскую игровую площад-
ку, построенную по  программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий», девятую по  сче-
ту за  последние четыре года. 
Это событие стало праздником 
и для юных жителей еще двух сел, 
подведомственных сельсовету, — 
Мироновки и Мостового. Общий 
объем финансирования проекта 
превысил 1 млн рублей. В эту сум-
му вошли федеральные, краевые 
и  внебюджетные ассигнования. 
Новые качели и карусели, горки 
и песочницы надолго заняли вни-
мание юных сельчан. Их радость 
и искренний смех стали лучшей 
наградой всем, кто  участвовал 
в строительстве детской площад-
ки, сообщает пресс-служба ГУСХ.

Если слово «музей» все 
еще  вызывает у  вас зевоту, 
то  эта информация специаль-
но для вас! Побывав в уникаль-
ном Музее алтайского марала 
(подробнее читайте на стр. 5), 
я задалась вопросом: а  какие 
еще  эксклюзивные экспози-
ции, посвященные животным, 
существуют в России?

Буквально своим тотемом 
провозгласили мелкого гры-
зуна жители города Мышкина 
Ярославской области. В  дале-
ком 1966  году здесь силами 
местных краеведов начали со-
бирать коллекцию изображе-
ний мышей, которая долгое 
время существовала и  росла 
лишь благодаря усилиям во-
лонтеров. Сегодня в  музее бо-
лее 4 тысяч экспонатов мышек 
разных форм, цветов и разме-
ров. Ряд экземпляров присла-
ны из стран мира — Западной 
Европы, Японии, США, Индии. 
В музее о мышах рассказывают 
легенды и делятся историями 
из реальной жизни знаменито-
стей, которые также поучаст-
вовали в создании коллекции.

Главным героем тамбовского 
музея стал более грозный обита-
тель тех мест — волк. Образо-
ванный в 2000 году, этот музей 
призван прежде всего продви-
гать идею единения мира при-
роды и человека. А потому сви-
репый хищник представлен 
здесь с  разных сторон  — би-
ологической, культурной, ми-
фологической. В музее собрано 
множество фактов о  волках, 
описана роль, которую они иг-
рали в жизни древних людей и, 
конечно, представлены всевоз-
можные изображения, фотогра-
фии, фигурки, рисунки волков 
различных времен и народов.

Еще  один эксклюзивный 
музей, посвященный животно-
му, находится в городе Якутске. 
Это Музей мамонта. Как следу-
ет из названия, здесь в изоби-
лии хранятся останки мамон-
тов, а также других вымерших 
животных  — шерстистых но-
сорогов, бизонов, овцебыков, 
пещерных львов. Как заявлено 
на официальном сайте Якутска, 
музей ведет активную междуна-
родную деятельность. Будучи 
членом международного совета 
музеев при ЮНЕСКО, сотрудни-
чает с учеными разных стран. 
Один из самых смелых его проек-
тов в сотрудничестве с японским 
университетом Кинки — клони-
рование мамонтов на основании 
найденного в вечной мерзлоте 
генетического материала.

Так что чем-чем, а скукой 
от современных музеев точно 
не веет!

я поведу тебя 
в музей…

Белокуриха

Яровое

Елена Нестеренко
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ОфициАльнО

из голландского Универси-
тета Маастрихта. Он был 
выращен из стволовых кле-
ток, взятых из лопатки ко-
ровы. Новинка обошлась 
создателям этого продук-
та больше чем в $ 300 000. 
Весной 2016-го американ-
ская компания Memphis 
Meats представила публике 
первую искусственно со-
зданную мясную тефтелю 
(митбол). Сейчас ученые 
пытаются вырастить лабо-
раторную говядину и сви-
нину из стволовых клеток.

Немного другим путем 
пошли создатели стартапа 
Impossible Foods, в который 
среди прочих инвестировал 
в прошлом году Билл Гейтс. 
Они собрали привычный 
миллионам американцев 
бургер из  растительных 
компонентов: корней сои, 
картофеля, кокосового ма-
сла, пшеницы, белой му-
скатной дыни и  так да-
лее. Чтобы придать мясу 
сочность, использовался 
заменитель крови — гем, 
который содержится в ра-
стениях семейства бобовых 
вроде клевера или сои.

В  этом году компания 
собиралась поставить 
свои псевдоговяжьи кот-
леты в рестораны — пока, 
впрочем, позволить себе 
их  смогут только наибо-
лее обеспеченные едоки. 
Но  корреспондент The 
Wall Street Journal, летом 
попробовавший продукт, 
признать это полноцен-
ной заменой говядине отка-
зался. Продать такое мясо 
по приемлемой цене пока 
не  удается  — это остает-
ся главным препятствием 
на  пути синтетического 
мяса на прилавки магази-
нов. Эксперты полагают, 
что его удастся преодолеть 
в ближайшие пять-десять 
лет.

Источник: 
газета «Крестьянские 

ведомости».

ки не зависят от прихотей 
погоды.

РОБОФеРМы
Наибольший эффект пе-

редовые агротехразработки 
дают, будучи объединен-
ными в  единую систему. 
Спутники, дроны и датчи-
ки могут собирать данные 
из внешней среды. На ос-
нове этой информации бу-
дут приниматься решения, 
воплощать которые ста-
нут беспилотные тракторы 
и  комбайны, поливалки, 
доилки, роботы — сборщи-
ки плодов и прочая умная 
сельхозтехника. Некоторые 
шаги в сторону этой утопии 
уже делаются.

Т а   ж е  я п о н с к а я 
Spread обещает открыть 
в 2017 году закрытую верти-
кальную робоферму «Овощ-
ная фабрика». Автомати-
зация позволит сократить 
применение человеческого 
труда вдвое, утверждают 
авторы проекта. Стоимость 
строительства оценива-
ется в  сумму от  1,6 млрд 
до 2 млрд иен (1–1,3 млрд 
рублей), срок окупаемости 
проекта — от семи до де-
вяти лет. В  первое время 
там  будет выращиваться 
латук, на очереди — курча-
волистная горчица и шпи-
нат. В перспективе компа-
ния планирует выращивать 
в  аналогичных условиях 
помидоры и перец.

МясО ИЗ пРОБИРКИ
Синтетическое мясо — 

это одновременно реше-
ние экономической (боль-
ше мяса по низкой цене), 
экологической (нужно 
меньше земли под  паст-
бища; меньше скота, ко-
торый сейчас выделяет 
больше углекислого газа, 
чем автомобили) и мораль-
ной проблем (не  нужно 
убивать животных).

Первый в  мире рукот-
ворный бифштекс был со-
здан в 2013 году учеными 

светодиодов выращивают 
салат-латук  — наименее 
прихотливую в этом плане 
культуру. Созревание зани-
мает менее 40 дней про-
тив двух месяцев на тради-
ционной уличной ферме. 
Продукция предприятия 
полезнее для здоровья, по-
скольку при выращивании 
зелени не  используются 
пестициды, утверждают 
менеджеры компании. Бла-
годаря системе фильтрации 
на  выращивание тратит-
ся в  13 раз меньше воды 
по сравнению с обычными 
фермами. В  то  же время 
поставки в магазины более 
стабильны, так как посад-

большую часть направлен-
ного на  них солнечного 
света, однако часть его 
поглощается листьями 
для  фотосинтеза и  затем 
также поступает вовне. Здо-
ровые и страдающие от па-
разитов растения отражают 
свет по-разному — именно 
эту информацию и считы-
вает световой датчик.

Сенсоры активно ис-
пользуются в  скотоводст-
ве. Ошейники для  коров 
шотландского стартапа 
Silent Herdsman помогают 
фермерам следить за здоро-
вьем и поведением коров. 
В числе прочего приборы 
позволяют определять оп-
тимальное время для осе-
менения, что увеличивает 
вероятность животного за-
беременеть, а в конечном 
счете влияет на надои. Сле-
дить за каждым животным 
фермер может удаленно 
через мобильное прило-
жение.

ВеРТИКАльНОе 
ФеРМеРсТВО

Сокращение числа сво-
бодных сельхозугодий 
для  обработки, экологи-
ческие проблемы и транс-
портная перегрузка под-
толкнули человечество 
к  идее того, что  фермы 
должны находиться в  не-
посредственной близости 
от  места сбыта и  разра-
статься не только вширь, 
но и ввысь. Отдельные про-
екты в этом направлении 
постепенно реализуются 
по всему миру. Одно из зда-
ний вертикальной фермы 
компании Spread непода-
леку от  японского города 
Киото снаружи напоминает 
склад или фабрику. Внутри 
круглый год под  светом 

чрезмерного уплотнения 
почвы, из-за  которого 
снижается урожай, а  так-
же экономить удобрения 
и прочие ресурсы.

Технологии геопозицио-
нирования применимы 
и в скотоводстве. На каж-
дую корову или овцу мож-
но, к  примеру, надеть 
ошейник, который будет 
издавать раздражающий 
звук или  иначе отпуги-
вать животное, не  давая 
ему заходить туда, куда 
нельзя, и  устанавливая 
тем  самым виртуальную 
ограду на  пастбище. От-
ныне не  надо будет стро-
ить заборы, чтобы держать 
скот подальше от  ядови-
тых растений и  сгонять 
его с истощенных участков 
пастбища.

ДАТЧИКИ 
И пРИлОжеНИя

Они замеряют влаж-
ность, ветер, температуру 
почвы, проверяют, нет ли 
вредных для  урожая на-
секомых, и  умеют делать 
много чего еще. В некото-
рых из этих приборов нет 
чего-то принципиально но-
вого, а  важно скорее по-
вышение уровня удобства 
и оперативности для фер-
мера, который может уда-
ленно следить за состояни-
ем своих посевов.

Есть и новые разработки 
в  этой сфере. Например, 
чтобы засечь присутствие 
круглых червей, поедаю-
щих корни сахарной свек-
лы, раньше требовалось 
вырывать растение из зем-
ли. Благодаря разработкам 
немецких ученых теперь 
это можно сделать за счет 
световых датчиков. Расте-
ния немедленно отражают 

Технологии для  ве-
дения сельского 
хозяйства  — одни 
из   древнейших 

в мире. Они прошли длин-
ный путь: от  палки-ко-
палки и  древних систем 
орошения до  пестицидов 
и  генно-модифицирован-
ных продуктов. Уже сей-
час благодаря технологиям 
в развитых странах в сель-
ском хозяйстве занято ме-
нее 5 % экономически ак-
тивного населения, хотя 
средняя занятость в этом 
секторе в  мире остается 
высокой — около 40 %.

Возможно, в  будущем 
фермер сможет управ-
лять своим хозяйством 
с мобильного устройства, 
как в игре «Веселая ферма», 
а  всю физическую рабо-
ту станут выполнять дро-
ны, беспилотная техника 
и  роботы. Фермы будут 
находиться прямо в  горо-
дах (например, на крышах 
супермаркетов), а стадами 
коров начнет управлять не-
видимая рука из космоса.

спУТНИКИ И ДРОНы
Наблюдения со  спут-

ников помогают предска-
зывать погоду, получать 
информацию о  качестве 
почв, ежедневно отслежи-
вать состояние посадок, 
прокладывать маршруты 
для сельхозтехники с помо-
щью глобальных навига-
ционных систем вроде 
GPS или ГЛОНАСС и даже 
прогнозировать урожай. 
Например, инфракрасные 
камеры позволяют оценить 
состояние посевов (здоро-
вые растения активнее по-
глощают свет для фотосин-
теза и  выделяют тепло), 
а лидары (приборы, «ощу-
пывающие» пространство 
с помощью направленных 
лучей света или лазера) — 
лучше понять особенности 
рельефа.

Благодаря космическим 
навигационным системам 
агрономы создали концеп-
цию точного земледелия, 
которой грезили потом 
в  течение нескольких де-
сятилетий. В ее основе ле-
жит идея, что урожайность 
на разных полях и даже раз-
ных участках одного поля 
зависит от многих факто-
ров. Цель точного земле-
делия  — уловить разли-
чия и принимать решения 
на основе этого знания: на-
пример, дозировать удобре-
ния и увлажнение посевов 
в  зависимости от местно-
сти. Спутниковые наблюде-
ния и обработка больших 
массивов данных совре-
менными компьютерами 
позволяют рисовать точные 
карты местности по огром-
ному числу переменных.

В дополнение к спутни-
кам в точном земледелии 
используются сканирую-
щие местность беспилот-
ные летательные аппараты. 
Навигационные системы 
также помогают проклады-
вать оптимальные маршру-
ты для движения сельхоз-
техники, чтобы избежать 

Пять технологий, 
которые перевернут сельское хозяйство
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Планируя будущую посевную, земледельцы задумываются о подготовке се-
менного материала. Несомненно, каждый хочет приобрести качественные семена, 
чтобы в дальнейшем получить хороший урожай. В настоящее время существует 
множество компаний, предлагающих семена сельхозкультур. Однако зачастую 
качество таких семян оставляет желать лучшего. Распространенный способ фаль-
сификации – это когда под видом элитных и репродукционных семян сельхозкуль-
тур продают семена массовых репродукций. Как не ошибиться с выбором семян?

Вот осноВные праВИла для Выбора семенного матерИала:
• Покупайте семена только в семеноводческих компаниях. 
• Спрашивайте лицензионный договор (разрешение) на производство семян от патен-
тообладателя сорта. Наличие данного документа является определяющим фактором, 
поскольку заключается он только с проверенными семеноводческими компаниями.
• Убедитесь в наличии сертификатов соответствия на исходный семенной материал.
• Обратитесь в Семенную инспекцию и узнайте, проводилась ли апробация посевов и 
регистрация семенных участков.
• Выясните в Семенной инспекции технологию производства семян в данной организации 
или хозяйстве (соблюдение пространственной изоляции, проведение фитосанитарных и 
сортовых прочисток, отдельные уборка и хранение).
• Если речь идет о компаниях-посредниках, то, не ставя под сомнение их добросовест-
ность, по предоставленному ими сертификату определите производителя семян и созво-
нитесь с ним. Попросите подтвердить правомочие посредника и соответствие объемов 
предлагаемых для приобретения семян.

Не стоит покупать «кота в мешке» и надеяться на чудо. Необходимо пони-
мать, что затраты на хорошие семена невелики, а упущенная выгода может 
быть весьма существенна.

Выбираем семена!

Возможно, уже в ближайшем будущем 
управление сельхозпроизводством станет похоже на компьютерную игру
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сельские будни

ну  — поросят и  коров. 
Засаживает огромный 
огород овощами, следит 
за  клумбами с  цветами. 
На наш вопрос, а остает-
ся  ли хоть немного вре-
мени на  себя, отвечает 
с улыбкой:

— А  вот представьте, 
и на себя еще остается!

О том, что в октябре ее 
ждет торжественное со-
бытие, узнала еще летом.

— Мне когда позвони-
ли, я  как  раз на  работу 
шла,  — делится Людми-
ла Петровна.  — Я  сна-
чала просто опешила, 
не поверила. Потом уже, 
когда несколько чело-
век подтвердили,  поня-
ла, что  и  правда поеду. 
Я же дальше Новосибир-
ска за свою жизнь не вы-
езжала. Вообще никогда 
не  думала, что  мне ку-
да-то  лететь придется  — 
все родственники рядом, 
в Алтайском крае, а боль-
ше и  незачем. И  волни-
тельно очень, даже страш-
но, и посмотреть Москву 
хоч е тся .  В се  д ум а ю , 
как на сцену-то выходить.

О том, что документы 
собирают на какое-то зва-
ние, доярка знала еще год 
назад. Но  даже предпо-
ложить, что  ее ждет та-
кая высокая награда, 
не  могла. Тем  радост-
нее на  душе от  осозна-
ния того, что все в этой 
жизни делается не  зря. 
Только вдумайтесь: одна 
Л юд м и л а  Ч ер е н кова 
ежегодно доит столько 
литров молока, сколько 
достаточно для  обеспе-
чения годовой нормой 
2000 человек!

Коллектив редакции 
«Алтайская нива» от души 
поздравляет шелаболи-
хинскую доярку с присво-
енным званием!

труду, ежегодно показы-
вает высокие результаты, 
да и человек хороший.

Наша героиня каждый 
год ездит в санатории под-
лечиться. Это ей еще одна 
награда за  работу, от  гу-
бернатора, в клуб лучших 
животноводов которого 
она входит с  момента 
основания.

— Честно,  раньше 
было проще работать. 
Пока молодой  — любой 
труд дается легче, учишь-
ся быстрее. Сейчас и тех-
нология поменялась (АО 
«Крутишинское» работа-
ет по технологии доения 
«европараллель», — прим. 
авт.), — говорит Людмила 
Петровна. — Если раньше 
у меня была своя группа 
животных из  50 коров, 
каждая из  которых меня 
знала, реагировала на го-
лос, то  сегодня работаем 
с  напарницей со  стадом 
из  600 голов. Работаем 
в две смены: или с шести 
утра до двух дня, или с ше-
сти вечера до двух ночи.

С  другой стороны, от-
мечает наша собеседница, 
заработная плата стала 
выше.

— Руководство старает-
ся все сделать для улучше-
ния условий труда. Если 
нарушений нет, то в сред-
нем 23-25 тысяч рублей 
получаю. При каких-то за-
мечаниях  — около двад-
цати.

Хотя и с таким стадом 
Людмила Черенкова умуд-
ряется общаться.

— По именам их назы-
ваю, каждую по характеру 
знаю, — признается дояр-
ка.  — А  как  же? Они  же 
ждут тебя. Хотя к  концу 
дойки уже сил на  обще-
ние не остается.

Дома  наша гер ои-
ня тоже держит скоти-

к 46 годам у нее накопи-
лась целая куча наград. 
По словам коллег, это все 
легко объяснимо — Люд-
мила Черенкова практи-
чески никогда не получа-
ет замечаний по  своему 

лю буду просто наслаж-
даться. А от города быстро 
устаю.

Свою работу оператор 
машинного доения вы-
полняла с  отдачей с  са-
мых первых лет. Недаром 

и живу, — делится дояр-
ка. — У меня дом окружен 
рощей. Летом на велоси-
педе по лесу катаюсь, зи-
мой на  лыжах. Мне ка-
жется, если меня в  лесу 
оставить, я первую неде-

Маргарита ЦУРИКОВА
Шелаболихинский район

5 октября во  время 
открытия Россий-
ской агропромыш-
ленной выставки 

«Золотая осень» шелабо-
лихинскую доярку Люд-
милу ЧЕРЕНКОВУ на-
грудным знаком в честь 
присвоения почетного 
звания «Заслуженный 
работник сельского хо-
зяйства Российской Фе-
дерации» наградил Дмит-
рий МЕДВЕДЕВ. Накануне 
волнительного события 
с  Людмилой Петровной 
пообщался корреспондент 
газеты «Алтайская нива».

Последние 26 лет Люд-
мила Черенкова трудит-
ся в АО «Крутишинское». 
Сразу после школы по-
ступила в  медучилище, 
но учиться не стала. Пош-
ла по  стопам мамы  — 
в доярки. Еще школьни-
цей она видела ферму 
изнутри — часто ходила 
с мамой на работу, помо-
гала в меру сил и возмож-
ностей. Конечно, о  тя-
желом труде в  детстве 
редко мечтают. Но и дру-
гой жизни для  себя она 
не видела.

— Я  еще  в  старших 
классах, когда нам пред-
ложили на выбор освоить 
профессию швеи-мото-
ристки или коневода, вы-
брала животноводческое 
направление, — рассказы-
вает наша героиня. — На-
верное, еще тогда понима-
ла, чем буду заниматься.

Л ю д м и л а  П е т р о в -
на никогда не  любила 
город. Даже в  молодо-
сти не  было желания 
переехать в  каменные  
джунгли.

— Я  природу люблю, 
лес. Можно сказать, в лесу 

Потому что — заслужила!

Удивила и порадовала экс-
периментальная кукуруза. 
Изначально ее как обычно 
сеяли всю на корма, но по-
том решили оставить не-
большую площадь на зер-
но. И надо сказать, особо 
ни на что не рассчитыва-
ли. Однако… Более 50 ц / га 
сыпала кукуруза на  пер-
вом опытном поле, второе 
еще не обмолотили, но уро-
жай там  будет не  хуже. 
Родинцы сделали вывод: 
на  будущий год площадь 
под кукурузу увеличат.

этапе. Мы не занимаемся 
механической междуряд-
ной обработкой посевов, 
ее заменяем гербицидной: 
либо вносим почвенный 
гербицид, либо работаем 
по вегетации растений, — 
объясняет Андрей Влади-
мирович.

К слову сказать, в этом 
сезоне в  «Родинском» 
подсолнечник оказался 
не единственной урожай-
ной культурой. В хозяйстве 
получили достаточно вы-
сокую урожайность пше-
ницы (в среднем 19 ц / га). 

должаем расспрашивать 
собеседника.  — Вы нын-
че даже свой прошлогод-
ний рекорд побили, а ведь 
и в том году намолотили 
неплохо, около 20 центне-
ров с круга взяли….

— Мы над  этим рабо-
тали не  один год и  упор-
но шли к этому. И только 
в  прошлом сезоне почув-
ствовали отдачу. А секрета 
никакого нет. По возмож-
ности стараемся выпол-
нять всю технологическую 
цепочку. Первое  — глу-
бокое рыхление почвы 
осенью, весной и осенью 
с учетом ротации вносим 
минеральные удобрения. 
Обязательно соблюдаем се-
вооборот, сеем подсолнеч-
ник по его любимым пред-
шественникам, причем сев 
производим хорошими 
сеялками точного высева. 
И затем — уход за посева-
ми. Подсолнечник куль-
тура неприхотливая и не-
сложная в выращивании, 
но ему необходимо создать 
благоприятные условия 
на  старте. Он не  терпит 
соседства с  сорняками, 
особенно на  начальном 

— Сразу скажу, что ни-
чем специально подсол-
нечник не обрабатывали. 
Все дело в том, что мы пе-
решли на  возделывание 
гибридов с коротким сро-
ком вегетации. Соответст-
венно, подсолнечник со-
зревает раньше обычных 
сроков, и мы успеваем его 
убрать до наступления хо-
лодов.

— Раскройте секрет: 
как получить такую высо-
кую урожайность? — про-

нительных накопителя. 
Словом, движение здесь, 
как на оживленном шоссе.

— Большинство хо-
зяйств к  уборке подсол-
нечника приступают зна-
чительно позже, после 
хороших морозов. А  вы 
на  семечку вышли уже 
в 20-х числах сентября, ка-
ким образом удалось уско-
рить его созревание?  — 
интересуемся у  главного 
агронома хозяйства Андрея 
Щербинина.

Валентина АВДееВА
Родинский район

В ОАО «Родинский»  по 
итогам уборки в среднем 
получено по  25 центне-
ров зерна подсолнечника 
с гектара. И это просто ве-
ликолепный результат. Бо-
лее того, некоторые поля 
и  вовсе дали небывалый 
урожай  — с  круга намо-
лачивали по 28 с лишним 
центнеров. Мы приеха-
ли на  поле, где заканчи-
вали убирать подсолнеч-
ник, в  предпоследний 
уборочный день. Моло-
тить оставалось всего-ни-
чего, тем  более такими 
темпами.

Честно говоря, давнень-
ко не видели такой отла-
женной и дружной работы. 
Восемь комбайнов «Кла-
ас» резво бегали по полю, 
при этом то и дело останав-
ливались на отгрузку, а мно-
готонные «Маны», «Астры»,  
«КАМАЗы» едва успевали 
вывозить урожай «черно-
го золота». Для того чтобы 
комбайны не  простаива-
ли, на  кромке поля уста-
новлены еще  два допол-

достойный урожай

Андрей ЩеРБИНИН, главный агроном ОАО 
«Родинский»:

— Мы довольны показателями, те задачи, кото-
рые ставили в начале сезона, достигнуты. Высокие 
технологии, современная техника, благоприятные 
погодные условия, конечно, главные составляющие 
успеха, но есть еще одно важное звено — наш ответ-
ственный, трудоспособный, трудолюбивый и  про-
фессиональный коллектив. Я  считаю, что  каждый 
член коллектива предприятия внес весомый вклад 
в получение достойного урожая-2016.

цитата                                     

Количества молока, которое ежегодно надаивает Людмила Черенкова, 
достаточно для обеспечения полезным продуктом 2000 человек

В хозяйстве выращивают гибриды, 
которые созревают раньше обычных сортов
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раются больше своим тру-
дом заработанное в  дело 
вкладывать, ну а  себе до-
ход отводят по остаточному 
принципу.

пеРВАя МАшИНА
Четыре первых года 

на  вольных хлебах денег 
не приносили. Ну то есть 
совсем. Чем  жили Папсу-
лины? Да тем же, что тыся-
чи таких же начинающих, 
как  они, по  всей стране. 
Своим хозяйством переби-
вались. Однако трудности 
первого периода закончи-
лись, и каждый из братьев 
в памятный 1997-й купил 
себе по  личному автомо-
билю.

К  этому времени и  на-
кал страстей в колхозе стал 
спадать. А то как начинали: 
раз вышли из колхоза, зна-
чит, больше сюда ни ногой! 
Бывшие коллеги так пря-
мо и  говорили: «Вы чего 
сюда пришли? Вы хотели 
самостоятельности — вот 
и  вперед!» Это было  бы 
смешно, если  б не  было 
так грустно: ни  в  мастер-
скую зайти деталь попро-
сить выточить, ни  детей 
в садик отвести, ни коро-
ву на общественное паст-
бище. Кулаками, правда, 
новоявленных фермеров 
односельчане не обзывали. 
Ибо ежеутренне наблюдали 
такую живописную карти-
ну: тракторишка середины 
пятидесятых тянул за собой 
тележку, в которой восседа-
ли Папсулины — они еха-
ли на работу. Какие уж тут 
кулаки. «Можно сказать, 
тот МТЗ-50 вез нас прями-
ком в светлое будущее», — 
шутит Александр. Агрегат, 
кстати, до сих пор живой — 
хоть и похож больше на му-
зейный экспонат.

сивом — пусть и неухожен-
ным, с неубранным овсом. 
«В  первую весну пахали 
и сеяли по этому неубран-
ному овсу  — и  получили 
осенью фураж»,  — смеет-
ся, вспоминая те шальные 
годы, Александр Папсулин.

На первых же порах на-
чинающие фермеры остро 
ощутили нехватку техни-
ки  — земли хоть немно-
го, да пальцем ее не вспа-
шешь. Взяли кредиты. 

180% ГОДОВыХ
Про  кредиты в  сере-

дине девяностых  — от-
дельная песня. 180 % годо-
вых  — не  страшный сон 
того времени, а вполне кон-
кретная реальность. Одна-
ко сельхозагрегаты были 
нужны — и Папсулины за-
лезли в кредиты. Как они 
их отдавали — тоже исто-
рия.

— У односельчан, кото-
рые знали нас с  малолет-
ства, брали под  честное 
слово мясо и везли зимой 
продавать на рынок в Но-
вокузнецк. Три зимы так 
провели. А базар в девяно-
стые — это бандиты, рэкет, 
воровство. Каких только 
встреч не  случалось! Ми-
лиция подходит — плати, 
бандиты с  гранатами  — 
им тоже плати,  — вспо-
минают братья.  — Су-
пруги из  Кытмановского 
района на  продажу говя-
дину привезли, так целую 
тушу кто-то  украл прямо 
на рынке.

Весело было, в  общем. 
По морозу да по беспределу 
отрабатывали те кредиты 
с сумасшедшими процен-
тами. И надолго базарные 
зимы отбили у  братьев 
охоту в  кредиты влезать. 
С тех пор Папсулины ста-

время в дальневосточных 
краях и вернуться в родную 
деревню. 

Александр, средний 
по  возрасту, отучился 
в институте на зоотехника 
и трудился в колхозе на раз-
ных должностях, уходил 
на вольные хлеба в статусе 
начальника мясного цеха. 

Младший, Владимир, 
с  детства имел интерес 
к железкам — вот и пошел 
в механизаторы. Немного-
словный, работящий, он 
отлично в  машинах раз-
бирается. 

Возглавил семейную ди-
настию фермеров Папсули-
ных, конечно, отец. Нико-
лай Федорович о сельской 
работе знал не понаслыш-
ке — сам всю жизнь про-
жил в деревне, перед вы-
ходом на пенсию в колхозе 
отвечал за животноводче-
скую отрасль. А  вообще, 
умел все: и водителем за ба-
ранкой грузовика, и меха-
низатором на  комбайне, 
и  бригадиром полеводче-
ской бригады. За свой труд 
неоднократно награждался, 
основоположник фермер-
ской династии имеет орден 
«Знак почета» за достиже-
ние рекордных показателей 
в сельском хозяйстве.

200 ГА НА шесТеРыХ
Чтобы сохранить прав-

дивость повествования, 
отметим, что  в  фермеры 
ушли не только отец и три 
сына. Поначалу в  коман-
де из шести человек были 
еще двое — родные дядь-
ки Сергея, Александра 
и  Владимира, Владимир 
Григорьевич и Александр 
Григорьевич Сухоруковы.

На  шестерых колхоз 
выделил земли  — 200 га. 
Хорошо хоть, одним мас-

рактерно, у каждого звена 
существовала своя собст-
венная экономика: опреде-
лялись планы, просчиты-
вались затраты и доходы, 
в ходу была система чеко-
вых платежей. Обратился 
животновод к  ремонтни-
кам за  помощью  — рас-
считался чеком. Зарплату 
тоже чеками давали, их по-
том можно было обменять 
на продукты, вещи, день-
ги. И ведь работала систе-
ма, что важно! Более того, 
сегодня братья Папсулины 
уверены, что именно тог-
да руководитель, внедряя 
экспериментальную систе-
му, реально учил коллек-
тив экономить, работать 
на совесть, анализировать 
свою деятельность, просчи-
тывать дальнейшие шаги. 
И этот опыт начинающим 
фермерам очень даже при-
годился.

Когда до развала колхоза 
оставалось совсем немно-
го и  движение шло уже 
не на развитие, а по нака-
танной, Папсулины стали 
фермерами. Мама, Лидия 
Григорьевна, которая пре-
красно помнила, как в свое 
время людей насильно за-
гоняли в  колхозы, поче-
му-то была против едино-
личничества. А  вот отец 
сыновей поддержал креп-
ко  — и  словом, и  делом, 
сам по  первости с  ними 
в одной связке трудился.

ТРИ БРАТА
К моменту выхода у каж-

дого был за плечами свой 
багаж знаний и опыта. Сер-
гей — профессиональный 
строитель, к  началу фер-
мерствования успел пора-
ботать в колхозе, отслужить 
в  армии, жениться, стать 
отцом, пожить некоторое 

хранится в воспоминаниях 
и охотно достается по слу-
чаю. Какая память, ах, ка-
кая память — так бы слу-
шать и  впитывать в  себя 
все эти истории, всю эту 
историю.

ОТ ХОЗРАсЧЁТА —  
К ФеРМеРсТВУ

Но сейчас время новых 
сюжетов. Про то, как три 
брата в один прекрасный 
момент решили работать 
на  себя и  ушли в  ферме-
ры. Теперь, спустя пару 
десятилетий, можно ска-
зать, что с выбором не оши-
блись, а  тогда, 10 марта 
1993-го, уходили в  неиз-
вестность. Пожалуй, дру-
гого выхода на тот момент 
не оставалось.

А   с л о ж и л о с ь  т а к , 
что  в  конце жизни Сою-
за Советских Республик 
село Лосиха процветало 
на зависть остальным. Шут-
ка ли — только здесь проле-
гала единственная в районе 
асфальтированная улица, 
а местное сельхозпредпри-
ятие с символичным назва-
нием «Путь к коммунизму» 
являлось эксперименталь-
ным хозяйством, где люди 
реально учились работать 
и, соответственно, эффек-
тивно зарабатывать.

Во  многом это заслуга 
тогдашнего руководителя 
«Пути» Михаила Васильеви-
ча Карапоткина. Человека 
давно нет на белом свете, 
а люди до сих пор добром 
его дела вспоминают — на-
верное, так и надо жить!

Так вот, этот самый Ми-
хаил Карапоткин внедрял 
на  предприятии хозрас-
четную систему. Весь кол-
лектив делился на звенья: 
растениеводческое, живот-
новодческое и т. д. Что ха-

Мария ЧУГУНОВА
Косихинский район

самое отдаленное 
село в  Косихин-
ском районе  — 
Лосиха. Сложно 

поверить, но  и  в  начале 
третьего тысячелетия про-
гресс пробивается сюда 
трудно, с пробуксовками. 
Сотовой связи в  Лосихе 
нет. Вернее, она встреча-
ется случайно  — когда 
в поле механизатор «пой-
мает» сигнал. Зимой до-
роги, бывает, перемета-
ет — тогда несколько дней, 
а то и недель не пробиться 
в  село. Но  Лосиха живет, 
не  сдается. Дышит воль-
ным воздухом просторов, 
крепится памятью стари-
ков, трудится руками мест-
ных крестьян. О будущем 
загадывает осторожно  — 
время покажет, что лоси-
хинцев ждет завтра.

ОТЧИй ДОМ
…На  сельской улочке 

стоит дом  — опрятный, 
ухоженный. Здесь живут 
Николай Федорович и Ли-
дия Григорьевна Папсули-
ны, родители трех братьев-
фермеров.

— И дом-то небольшой, 
всего пара комнат, мы 
уж предлагали родителям 
построить другой, поболь-
ше, но  те ни  в  какую  — 
здесь, говорят, доживать 
свой век будем, — расска-
зывает старший из брать-
ев, Сергей.

Братья, конечно, макси-
мально комфортно отчий 
дом обустроили  — орга-
низовали горячее водо-
снабжение, санузел. Душа 
дома — русская печь. Ак-
куратно побеленная, она 
немало повидала на  сво-
ем веку. Видела, как обжи-
вался новый дом, выстро-
енный руками Николая 
Федоровича, как  рожда-
лись, подрастали и  носи-
лись сломя голову паца-
ны — Сережа, Саня и Вова, 
как незаметно подрастали, 
взрослели, мужали они, 
как  на  смену подрастали 
иные поколения.

В  тепле, любви и  ува-
жении живут Николай Фе-
дорович и Лидия Григорь-
евна. В  доме их  нередки 
гости, родня — это само 
собой, по праздникам обя-
зательно собираются вме-
сте. Случается, и из мест-
ного Дома культуры гостья 
забежит к Лидии Григорь-
евне, ведь она  — живая 
память села. 

В свои «за восемьдесят» 
Лидия Григорьевна полна 
интереса ко всему проис-
ходящему вокруг, с удоволь-
ствием много читает  — 
и прессу, и книги, любит 
поразмышлять над прочи-
танным, обобщить, сде-
лать выводы. Грамотная, 
думающая, с  прекрасной 
речью и своим особым — 
добрым, искренним  — 
взглядом на  мир. Она бе-
режет в своей памяти лица 
тех людей, которых многие 
уж,  наверное, позабыли. 
Имена и судьбы человече-
ские, улицы и нравы сель-
ские  — все это бережно 

В чём сила, брат?

Сергей, старший из братьев, не пожалел, 
что поменял военную карьеру на хлебопашество

Средний, Александр, наполовину считается жителем городским. 
Но все же крестьянские корни сильнее

Владимир отлично разбирается в технике, 
поле — его второй дом
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И ведь в старых колхозных 
стенах соорудили все необ-
ходимое (да и кто бы сом-
невался)! Что показательно: 
после раздела из двух десят-
ков наемных работников 
подавляющее большинство 
перешли в хозяйство брать-
ев Папсулиных. Вот так-то.

Они все  наладили. 
Со  старым коллективом 
на  новом месте за  зиму-
2010/11 «реанимировали» 
автозаправочную станцию, 
полностью подготовились 
к  весне. А  самое главное, 
сделали для  себя вывод: 
нельзя замалчивать про-
блемы, недовольство. Пото-
му что в противном случае 
снежный ком будет расти, 
расти и расти. И наступит 
момент, когда он сметет 
всех на своем пути — пути, 
разумеется, вниз.

Решения братья прини-
мают коллегиально, если 
выражаться официальным 
языком. На деле же они спо-
рят, убеждают, ругаются — 
и в итоге находят выход.

Пять тысяч га на  тро-
их — это хороший надел. 
За  шесть лет Папсулины 
построили два мехтока, два 
зерносклада, привели в по-
рядок полуразрушенные 
помещения, возвели две 
крытые площадки для хра-
нения техники. Добавили 
современных высокопро-
изводительных машин: 
приобрели пять комбай-
нов, сеялку «Хорш», трак-
тор «Бюлер». Только один 
комбайн взят в кредит — 
остальные агрегаты купле-
ны «на свои».

Совершенствовали все 
эти годы технологии в по-
леводстве, 2015-й стал луч-
шим в истории фермерско-
го хозяйства. Поля дали 
в  среднем по  20 центне-
ров зерновых с  гектара. 
Перспективу Папсулины 
видят не в увеличении зе-
мельных площадей, а в по-
вышении эффективности 
на имеющихся участках.

— То, что нас трое, име-
ет немало плюсов: мы чет-
че осуществляем контроль 
над производством, дейст-
вуем слаженно, верим друг 
другу, мы — одна семья, — 
утверждают братья.

конечно, отвечает за состо-
яние техники.

Каждый индивидуален, 
каждый имеет свое мне-
ние по любому вопросу. Вот 
из-за  таких несостыковок 
в точках зрений и начался 
разлад. В результате вышли, 
отделились дядья. Связка 
лопнула в 2010-м.

— Мы пришли к  вы-
воду:  надо разделять-
ся,  — вспоминают Пап-
сулины. — И так, считай, 
17  лет без  больших кон-
фликтов отработали. Если 
уж не дружно, то хотя бы 
мирно.

«Развод» происходил так: 
собрались племянники с дя-
дьями, на бумажках напи-
сали название техники, 
бросили те записки в шап-
ку — и стали тянуть по оче-
реди, кому что достанется. 
Сельхозорудия поделили 
быстро, камнем же претк-
новения стала фермерская 
база, отстроенная с  нуля 
и полностью обустроенная: 
со станками, мехтоком, бла-
гоустроенной территори-
ей. Вариантов, как делить, 
было много, но они не всем 
нравились. Никто не хотел 
уходить с обжитого места.

Подробностей Папсули-
ны не  сообщают, только 
смеются негромко и гово-
рят, что  без  ружья и  вил 
в том споре не обошлось. 
Как  и  без  участкового. 
В  итоге три брата приня-
ли два главных и, думается, 
верных решения: отдали 
базу дядькам, к  тому  же 
решили работать по-преж-
нему вместе — только бра-
тьями.

Вообще случай в краевой 
практике удивительный — 
не тем, что разошлись. Это 
как раз норма: многие фер-
меры поначалу объединя-
лись, а потом рвали отно-
шения. Удивительно другое: 
что три брата остались вме-
сте. И, несмотря на возника-
ющие разногласия (куда ж 
без них! Люди-то живые — 
с  эмоциями, амбициями, 
мнениями, идеями), ведут 
семейный бизнес сообща.

«Мы ВМесТе!»
Первым делом взялись 

за обустройство новой базы. 

в Лосиху, останавливается 
в доме родителей. Он боль-
ше отвечает за  докумен-
тацию КФХ, внешние свя-
зи, обеспечение семенами, 
удобрениями, запчастями. 
В горячую пору полетит ка-
кой узел — Александр разы-
щет необходимую запчасть 
в барнаульских магазинах, 
закинет в пикап-внедорож-
ник — и вперед, на базу.

Владимир — сразу вид-
но, что трудовой человек, 
с русским лицом и откры-
той улыбкой. Много гово-
рить не  любит, при  этом 
свою точку зрения на каж-
дый вопрос имеет. По всему 
заметно, что сильны в нем 
вековые крестьянские тра-
диции. Не  любит суеты, 
частой перемены позиций. 
Талантливый механик, он, 

время депутатом район-
ного совета.

Вообще все три брата, 
несмотря на общую кровь, 
разные по характеру. Сер-
гей, как уже сказано, цель-
ная натура, мужик осно-
вательный, лидерские 
позиции ему не  чужды. 
На нем лежат заботы о ра-
боте мехтока, на нем — во-
просы обеспечения ГСМ, 
на нем — куча разных боль-
ших и  мелких сиюминут-
ных тем.

Александр — самый «го-
родской» из братьев. Ком-
муникабельный, умеющий 
и говорить, и слушать. Так 
повернула жизнь, что поки-
нул он родное село, да на-
всегда оторваться от  него 
не  смог  — каждую посев-
ную и  уборку приезжает 

портный трактор «Нью-Хол-
ланд», посевной комплекс 
«Джон Дир», самоходная 
косилка «Мак Дон». С  та-
ким «арсеналом» и показа-
тели валовки, урожайности 
пошли вверх.

«РАЗВОД»
Казалось бы, чего теперь 

не работать, не жить?
Но тут начались трудно-

сти иного порядка. В  ка-
кой-то момент на первый 
план вышли межличност-
ные отношения. «Когда 
делить было нечего, мы 
сосуществовали друж-
но», — рассказывает Сер-
гей. Человек он крепкий, 
офицер, за словом в кар-
ман в  случае чего не  по-
лезет, чувством юмора 
не  обделен. Был в  свое 

Постепенно братья под-
набирались опыта, сил, 
расширяли земельные на-
делы, строили базу. На ме-
сте одинокого вагончика, 
куда электрики милостиво 
закинули пару проводов, 
да земляного вала, покорно 
исполнявшего роль зерно-
тока, со  временем появи-
лась добротная хорошая 
база. Из полуразрушенного 
коровника вышли замеча-
тельные складские поме-
щения, тут же расположи-
лась ремонтная мастерская, 
была огорожена площадка 
для хранения зерна.

Качественный рывок 
фермерское хозяйство Пап-
сулиных совершило с 1999 
по 2010 годы. Земли стало 
7 тысяч гектаров, техниче-
ский парк пополнили им-

сергей пАпсУлИН:
— Жалеть, что вышли из колхоза, не о чем. Отец нас 

подбивал в фермеры уйти, его идея. Выбор у меня был: 
или на Дальнем Востоке остаться, в городке, или домой 
вернуться. А  что  в  городе? Выйдешь на  балкон, смо-
тришь, как ребятишки по помойкам бегают. Или вот 
съездил в  Китай. Ну, повалялся на  пляже. Ляжешь 
под  пальму  — ну, обезьяны. Не  мое это! Я  сельский 
житель! На Камчатку, может, я бы съездил, на медве-
дя поохотился.

Больших стратегических ошибок за время нашего 
фермерства не вижу. Может, за счет того, что вышли 
из колхоза мы «большой свадьбой», и выжили. Все же 
помогали друг другу, держались вместе. Немало видели 
тех, кто выходил фермерить по одному — и не выдер-
живал нагрузки, успешными стали единицы.

Конечно, есть и свои трудности в том, что работа-
ем совместно,  — бывает, разругаемся в  пух и  прах, 
не  сойдемся во  мнениях. А  радость в  том, что  через 
полчаса, делать нечего, ищем друг друга: ведь надо 
то-то и то-то сделать. Так и живем.

Помню, были времена, когда все мы ездили 
на  «Нивах», когда фермеры Косихинского района 

собирались вместе. Позовут нас Владимир Устинов, 
Анатолий Иванов на берег озера Красилово, «поля-
ну» накроем, сидим, разговариваем. Фермеры мы 
были молодые, в районе нас не принимали, местная 
пресса только плохое писала. Между прочим, ходи-
ли тогда такие мысли, газету чтобы свою, крестьян-
скую, организовать.

Александр пАпсУлИН:
— Интересно сложилась моя жизнь: на одну поло-

вину я  сельский житель, и  до  сих пор тесно связан 
с  землей, а  на  другую  — житель городской, с  барна-
ульской пропиской.

А вышло так. Дружил я в институте с девушкой. 
Очень нравилась она мне. Но  как-то  после летних 
каникул огорошила: «Я постарше, мне замуж пора». 
И упорхнула. Я тогда два дня с кровати в общежитии 
не вставал, переживал из-за неразделенной любви.

Но  время шло. Я  женился, вернулся в  село. Нет-
нет, а когда грустно, вспоминал почему-то Людмилу. 
В  какой-то  момент не  выдержал, поехал в  Барнаул, 
обратился в  паспортный стол. Разыскал, в  общем. 
Мы с ней целый день проговорили.

И  все. Мы стали жить вместе. И  только жаль, 
что не создали семью сразу. Я переехал в Барнаул, даже 
пытался некоторое время работать по найму. Но скоро 
понял: лучше работать на себя, чем на кого-то. И я сно-
ва с братьями, и я снова фермер.

Я  самый «богатый»: у  меня три дочери и  четыре 
внука. Вот чему я рад безмерно!

Владимир пАпсУлИН:
— В хозяйстве бесконечный круговорот: то техни-

ку надо менять, обновлять, то строить что-то. Такого, 
чтобы все было, никогда, наверное, не достичь.

Трудиться на технике в полях я начал сразу после 
армии. Ну а потом на себя стали работать. Оглянешься 
назад: в 2011-м хороший урожай был, в 2015-м. Гордость 
берет. Все в  нашей жизни зависит от  урожая. Доход 
распределяем так: соберемся, посчитаем, обсудим, 
на что надо потратиться в первую очередь. То есть сна-
чала вкладываемся в бизнес, а себе — уж что останется.

Довелось побывать в  Европе, объехать несколько 
стран. Понравилось, особенно в Париже. Но все рав-
но хотелось домой вернуться. Париж Парижем, а нам 
тут жить.

Прямая речь                                                                                                                                   
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Владимир отлично разбирается в технике, 
поле — его второй дом

Свидетельство о регистрации КФХ датировано 1993-м. 
За плечами братьев Папсулиных — история становления 

и развития хозяйства
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лов. Если в прошлом году 
были недочеты, то нынче 
прошло все четко, без су-
матохи. Техническая служ-
ба и  коллектив мехтока 
тоже были победителя-
ми соревнования. И  сей-
час о Владимире Долгих, 
Александре Ашкове, зав. 
током Михаиле Епифа-
нове могу дать только 
положительные отзывы. 
Случалось, что  инженер-
ная помощь нужна была 
на  поле в  12 часов ночи, 
мехток как-то встал в пол-
ночь — все исправили во-
время.

— И  никаких проб-
лем? Все достижимо 
и решаемо?

— Не  бывает  так, 
чтобы крестьянин жил 
без проблем. Но есть жиз-
ненный принцип: про-
блемы переводить в зада-
чи и  решать их. Мелкие 
неурядицы проблемами 
не  назовешь, редкие по-
ломки тоже. Погоду ругать 
также не стоит. Летом — 
да, все  же урожайность 
была  бы выше, из-за  до-
ждей питательная среда 
для  зерна оказалась на-
рушенной. Но осень ком-
пенсировала все хорошей 
погодой, так не всегда бы-
вает. Стояли мы из-за не-
погоды только 14 и  15 
сентября.

— Владимир евгень-
евич, давайте выйдем 
немного за рамки темы. 
скажите о своем настро-
ении. сельский читатель 
понимает, что  агроно-
мия — это большое тер-
пение, необходимость 
быть в поле в любую по-
году, в праздники и вы-
ходные дни. Чем  это 
компенсируется?

— Наоборот, мне поле 
компенсирует какие-либо 
неудачи. Никогда не рвал-
ся в  город. Страда  — это 
радость, и  грустным на-
строение становится, 
когда не  надо пропадать 
в поле. В следующем году 
охота получить больше 
20 центнеров с  гектара, 
а в будущем и 30. С этим 
живу, читаю, набираюсь 
знаний. Наверное, выше 
зовет молодая, не  устав-
шая душа. И жить надеюсь 
на земле. С детства мечтал 
быть агрономом, как отец. 
Теперь у меня семья, жена 
тоже сельская, старается 
мне помочь. С удовольст-
вием занимаюсь домаш-
ним хозяйством, все мне 
в селе по душе.

— На  убранное поле 
часто заходите?

— Я не смогу передать 
словами чувства к  полю. 
На  работе бывают раз-
молвки, стычки там мел-
кие. А  выеду в  поле, 
прислушаюсь к  шелесту 
листьев, запахам земли — 
и  успокаиваюсь, хандра 
проходит. Как  можно 
от этого отказаться? Осо-
бенно манит в поля в мар-
те, когда появляются пер-
вые проталины. Смотрю 
на них и думаю: все, Вла-
димир, начинается люби-
мый сезон…

Удовлетворительная 
или  хорошая? есть  ли 
излишки?

— Кормов заготовили 
на 120 %. Обеспечили сво-
их работников сеном, зер-
ноотходами. Сейчас прода-
ем сено, солому, зерно всех 
культур, отходы. Любой 
желающий может озна-
комиться с прайсом у око-
шечка кассы хозяйства 
и выписать нужное коли-
чество продукции.

—  Б о л ь ш и н с т в о 
призовых мест в  рай-
онном соревновании 
работников сельского 
хозяйства в полеводстве 
в  2015  году были при-
суждены хлеборобам 
«Агро-Восточного». Ка-
кую оценку поставите 
труженикам нынешнего 
полевого сезона?

— Хотелось  бы снова 
занять много призовых 
мест. Можно на  это рас-
считывать. Показатели 
не хуже, а в каких-то слу-
чаях лучше прошлогодних 
у  Александра Булгакова, 
Виктора Степанова, Ивана 
Максименко, Сергея Те-
плова, Алексея Жигалова 
и других тружеников. Моя 
оценка уборке — пять бал-

— Семена еще не под-
рабатывали. Сейчас глав-
ная задача — подработать 
пшеницу, убрать подсол-
нечник. Потом вплот-
ную займемся семенами. 
Скажу, что  зерно качест-
венное на  70 %, то  есть 
выполненное, с  соответ-
ствующим содержанием 
клейковины и в соответст-
вии с ГОСТом. Так что се-
мена будут свои, закупим 
только для опытных участ-
ков из  расчета на  10–15 
гектаров.

— И  все -таки вы 
не  договорили о  ка-
ком-то  из  слагаемых. 
20 центнеров с гектара, 
причем зерно хорошего 
качества…

— Работаем с  землей 
строго по  срокам и  нор-
мам. Посев провели с удо-
брениями, в  период ве-
гетации в  фазе кущения 
провели гербицидную об-
работку. Технология отла-
жена до мелочей. Чистые 
поля и подкормки в фазе 
колошения.

— Владимир евге-
ньевич, расскажите 
об  обеспеченности жи-
вотноводства кормами. 

как делянка по пару. Кста-
ти, тема моей диплом-
ной работы была «Влия-
ние предшественников 
на качество и урожай яро-
вой пшеницы в условиях 
Усть-Калманского района, 
хозяйство «Росагро-Вос-
точный».

По  гречихе  — посмо-
трим, какая будет цена, 
надеемся посевы увели-
чить до  800 гектаров. 
На овес цена хорошая, бу-
дем сеять 450 гектаров. 
Посмотрим, как сложится 
цена на пшеницу, но 2,5–3 
тысячи гектаров засеем. 
Увеличим до 250 гектаров 
посевы гороха. На реали-
зацию он идет по  14–16 
тысяч рублей за  тонну. 
В этом году планировали 
получить 15 центнеров 
с гектара, собрали по 29,9. 
Прибавим к этому по 9,6 
ц / га, которые остались 
на  земле, это естествен-
ные потери из-за  затяж-
ных дождей.

— Хозяйство начало 
заниматься чечевицей. 
Не  разочаровались? 
Будете сеять будущей 
весной?

— Чечевица немного 
подвела. Получили шесть 
центнеров с гектара, пла-
нировали десять. Такой 
недобор  — это много, 
центнер недополучишь — 
расстраиваешься, а тут це-
лых четыре. В  2017  году 
посеем 100–150 гектаров. 
Культура чрезвычайно вы-
годная. Если продавать 
семенами, то за тонну вы-
ручка 90 тысяч рублей, 
на  продовольственные 
цели идет по 30–35 тысяч.

— Как  обстоят дела 
с  семенным материа-
лом? свою оценку ка-
честву зерна можете 
поставить? От  специа-
листов других хозяйств 
слышали о  неважном 
колосе и щуплом зерне.

температура, это на руку, 
растения как раз к уборке 
подвянут. Стебли с  осе-
ни не  убираем, для  это-
го недостаточно техники. 
Весной поля разрыхляем 
и пускаем под пар. Подсол-
нечник выносит из почвы 
много питательных ве-
ществ, поэтому пар после 
урожая  — обязательное 
условие.

— Владимир евге-
ньевич, 20 ц / га  — это 
в  среднем, а  сколько 
дали самые урожайные 
поля? Чем  они отлича-
ются от  полей со  сред-
ней урожайностью? если 
продолжаете опытную 
работу, расскажите о ней.

— С  делянки овса 
на  10 гектарах собра-
ли по  52,5  ц / га, ячмень 
на 80 гектарах дал по 36,6. 
Мягкая пшеница Урало-
сибирская показала уро-
жайность 32,5 ц / га, ею за-
нято было 386 гектаров. 
Испытываем несколько 
сортов пшеницы и восемь 
гибридов подсолнечника. 
Опытной работой занима-
юсь по-прежнему. Евгений 
Владимирович дает добро. 
В планах 2017 года испы-
тать 1–2 сорта пшеницы, 
5–6 подсолнечника.

— В  районе толь-
ко в  вашем хозяйстве 
и  в  «Бурановском» раз-
нообразный набор куль-
тур. В следующем сезоне 
в  структуре посевных 
площадей планируете 
изменения?

— Увеличим площадь 
бобовых, потому что это 
хороший предшествен-
ник для  всех культур 
(в  клубеньках накапли-
вается азот). Опыт, ко-
торый я  ставил с  руко-
водителем дипломной 
работы, показал, что  де-
лянка пшеницы, где был 
предшественником горох, 
дала такой  же урожай, 

Наталья пОспелОВА
Усть-Калманский район

ООО «Агро-Вос-
точный» органи-
зованно провело 
главный период 

страды. За  месяц убрана 
площадь зерновых 6500 
гектаров, получена са-
мая высокая урожайность 
в  районе  — 20,2 ц / га. 
На  полях остался только 
подсолнечник, который 
тоже обещает хороший 
урожай. О слагаемых успе-
ха говорим с главным аг-
рономом хозяйства Вла-
димиром МАЛЫШЕВЫМ.

— Владимир евге-
ньевич, как расставите 
приоритеты в этих сла-
гаемых?

— Главную роль, ко-
нечно, сыграли люди. 
У нас есть такие кадры — 
Иван Максименко, Сер-
гей Киреев — хлеборобы 
по  призванию, пример 
дисциплинированности, 
лидеры в  достижении 
целей. Передают опыт 
молодым, помогают спе-
циалистам в  технологи-
ческих вопросах. В  рус-
ской пословице говорится: 
для кого земля — мачеха, 
а  для  кого  — мать род-
ная. В нашем случае зем-
ля — матушка. И большой 
поклон труженикам, ко-
торые с большим внима-
нием, заботой и любовью 
работают на земле. Выде-
лить кого-либо не  могу, 
все профессионалы. Дав 
задание, можно не контро-
лировать, все выполнено 
будет отлично.

Не  могу не  сказать 
о руководителе, который 
каждое утро «запускает 
шестеренки» сложного 
большого рабочего меха-
низма, о его грамотности 
в управлении, стремлении 
к инновационным техно-
логиям в  агротехнике. 
С Евгения Владимировича 
(Малышева, — прим. авт.) 
начинается утро в хозяйст-
ве, оно не  всегда бывает 
ровным и благодушным, 
но умение заряжать людей 
позитивом — отличитель-
ная черта руководителя.

Из  слагаемых скажу 
еще о грамотной агротех-
нике, которая невозможна 
без  современных машин 
и  механизмов. В  нашем 
случае ведущую роль от-
даю новым посевным ком-
плексам, культиватору, 
позволяющему вести по-
луотвальную обработку 
пашни (остается 15–20 % 
стерни). В  этом  же ряду 
современный парк трак-
торов, комбайнов, авто-
мобилей.

— «Вторым хлебом» 
наших хозяйств — под-
солнечником — вы заня-
ли даже большую пло-
щадь, чем  в  прошлом 
году.

— Было 1763 гектара, 
стало 1903. В  планах по-
лучить 13-14 центнеров 
с гектара, в прошлом году 
намолотили по  12,2. Вы-
езжать будем во  второй 
декаде октября. Сейчас но-
чами началась минусовая 

кому земля — матушка

Владимир Малышев уверен, что поле снимает любую усталость и хандру

Комбайны «Агро-Восточного» на последних гектарах
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АгрАрный секТОр

на реке Бухтарме Савелий 
Ушаков, поймав живого 
марала-бычка, стал дер-
жать его у себя в «садочке». 
Несколько позднее в селе 
Верхний Уймон Бийского 
уезда (начало 1850-х годов) 
маралов стал разводить 
Родион Чернов. Пионера-
ми-мараловодами на реке 
Чарыш стали три брата: 
Лазарь, Никифор и Илла-
рион Фомины. Первый 
маральник они построили 
в 1872 году около деревни 
Талица. Всего на Большом 
Алтае в 1897 году сущест-
вовал 201 маральник, где 
содержали 3180 оленей.

Эти и  множество дру-
гих фактов о взаимоотно-
шениях человека и оленя 
вы узнаете, если приедете 
в  Музей алтайского ма-
рала в  Бийске, в  здание, 
где находится один из це-
хов предприятия. Нико-
лай Фролов, инициатор 
создания музея, утвержда-
ет, что  основная работа 
по  упорядочению экспо-
зиции еще  впереди. Од-
нако и  сейчас здесь есть 
на что посмотреть. 

Три зала посвящены 
истории мараловодства, 
образу оленя в  культуре 
древнего человека и  охо-
те на  маралов. Фотогра-
фии, репродукции картин 
и сакральных элементов, 
капканы и множество изо-
бражений оленя  — все 
экспонаты собирались 
годами. Самому древне-
му из них — ружью с сош-
ками — больше полутора 
столетий, оно было сдела-
но в 1850 году. Шаманский 
бубен, олений камень вы-
глядят как настоящие, од-
нако, признается Николай 
Алексеевич, они  — дело 
рук современных талан-
тливых мастеровых.

Николай Фролов:
— Сейчас все труд-

нее находить экспонаты 
для музея. Я взялся за исто-
рию мараловодства на Ал-
тае в советский период (не-
сколько книг по истории 
мараловодства, включая 
дореволюционный пери-
од, Николай Фролов уже 
опубликовал,  — прим. 
авт.), начав с историй от-
дельных хозяйств, и  они 
вносят свой вклад. На-
пример, директор «Ново-
талицкого» подарил нам 
седло, на  котором по  ма-
ральнику ездил Владимир 
Путин во  время визита 
в хозяйство. 

Работы над  музеем 
и книгами еще непочатый 
край. Но  это очень инте-
ресно мне самому. Иначе 
я бы за это не взялся.

Кстати, корейцы до сих 
пор заинтересованы в по-
купке на Алтае мяса ма-
ралов. Но  наша позиция 
твердая: продавать только 
переработанный продукт. 
Нам удалось наладить тор-
говые связи с Кореей, не-
много продаем в Испании, 
но основной рынок сбыта 
у нас, в России. Знали бы 
вы, с  каким трудом мы 
каждый раз прорываемся 
в  Корею. Каждая партия 
там подвергается тщатель-
ным анализам. Но зато раз 
уж они нас нехотя, но пу-
скают, значит, качество 
действительно достойное.

пРеДел есТь
Основное поголовье 

пантовых оленей в  Рос-
сии (90 %) сосредоточено 
в Республике Алтай и Ал-
тайском крае. Маралы 
и пятнистые олени содер-
жатся в  шести районах 
края, основное поголовье 
(76 %) — в Алтайском, Соло-
нешенском и Чарышском.
Всего в 30 хозяйствах края 
содержится около 24 тыс. 
голов маралов и пятни-
стых оленей.

Николай Фролов:
— Работать с  сырьем 

проще не стало. Мы ищем 
оптимальное соотношение 
цена-качество. Нам нужно 
чистое стадо, без болезней, 
но при этом есть и ограни-
чения по закупочной сто-
имости, на которую силь-
но влияет спрос из Китая 
и Кореи.

Первый наш комплекс 
до сих пор работает в Верх-
нем Уймоне Усть-Коксин-
ского района Республики 
Алтай. Около десяти лет 
назад мы создали второй 
крупный комплекс на базе 
хозяйства Новоталицкое 
Чарышского района. Ра-
ботаем еще  с  нескольки-
ми крупными мараловод-
ческими предприятиями 
края.

Мы не  стремимся на-
ращивать мощности. 
У каждого производителя, 
который работает на при-
родном сырье, есть пре-
дел. Как  только его пере-
ходишь, начинаешь искать 
эрзац-сырье, заменитель 
более низкого качества. 
Это не наша политика.

ИЗ пРОшлОГО 
В БУДУЩее

Первый случай разве-
дения маралов в  неволе 
исследователями зафик-
сирован в Восточном (тог-
да еще  советском) Казах-
стане. В начале 30-х годов 
XIX  века в  старообрядче-
ской деревне Фыкалка 

не  меньше активных ве-
ществ, чем в пантах. Един-
ственный вопрос при пе-
реработке: как сохранить 
полезные свойства исход-
ного сырья? Как  доста-
вить в организм человека 
максимально полный, со-
зданный самой природой 
комплекс биологически 
активных веществ?

Мы категорические 
противники всяческих 
экстракций, спиртовых 
и прочих. Чем глубже экс-
тракция, тем больше веро-
ятности, что мы извлека-
ем из  природного сырья 
только часть полезных 
веществ. Никто толком 
и  не  знает, что  именно 
активно в  исходном сы-
рье,  — все активно. По-
тому наша задача — со-
хранить этот природный 
комплекс нетронутым, 
зафиксировать с  помо-
щью клиницистов, какой 
объем биологически ак-
тивной субстанции будет 
безопасен для  человека, 
и  дать этот объем в  кап-
суле или  порошке в  его 
желудок.

Спустя годы мы пришли 
к выводу, что самая щадя-
щая обработка  — это ва-
куумная сушка. Она позво-
ляет, не нагревая продукт, 
не разрушая белок, убирать 
из сырья воду, оставляя су-
хую субстанцию, которая 
«оживает», попадая в  ор-
ганизм человека. Помните, 
как найденные археолога-
ми в Египте мумифициро-
ванные зерна проросли, 
попав в  благоприятную 
среду? Так  же и  эта суб-
станция замирает без воды 
и начинает работать в же-
лудке человека, отдавая все 
необходимое организму.

держать минимальное 
количество продуктов, 
в  которых используются 
непосредственно панты. 
Потому что  всегда было 
ясно, что этот товар сильно 
колеблется в цене. Несколь-
ко лет назад они стоили 
150–180 долларов при кур-
се 30 рублей за доллар. Се-
годня цена скакнула до 400 
при  курсе 67 рублей  за 
доллар. Знали бы вы, с ка-
ким скандалом наши по-
ставщики выдерживают 
10-процентное повышение 
цен раз в два года, на ко-
торое мы идем не  от  хо-
рошей жизни! При таком 
росте стоимости пантов мы 
просто не можем сохранять 
прежнюю цену, поэтому 
уменьшаем долю их при-
менения за  счет других 
активных веществ — кро-
ви и мяса.

К  теме мяса мы под-
ступились относительно 
недавно. Лет семь назад 
начали выпускать пре-
параты для  похудения 
с  порошком из  мяса ма-
ралов. Сегодня у  нас 10 
продуктов на его основе. 
В  их  числе новая линей-
ка диабетического про-
филактического питания 
для  спортсменов, кото-
рую мы зарегистрировали 
в Институте питания РАН.

Спросите у любого ста-
рого охотника в  Респуб-
лике Алтай, где еще  во-
дятся дикие маралы, 
про их мясо. И он ответит 
вам, что мясо этого оленя 
отличается от мяса другой 
дичи — оно придает гора-
здо больше сил, энергии. 
Кстати, ученые НИИ пан-
тового оленеводства при-
шли к выводу, что в мясе 
м а р а л а  с о д е р ж и т с я 

пу диетического профи-
лактического питания 
для  спортсменов. Его мы 
реализовывали с  участи-
ем средств госпрограммы 
«Развитие комплексной 
переработки продук-
тов пантового оленевод-
ства в  Алтайском крае» 
на 2011–2015 гг.». Програм-
ма эта завершена, но свою 
задачу выполнила. Во-пер-
вых, мы привлекли внима-
ние к  теме потребления 
продуктов на основе сырья 
маралов. Во-вторых, осво-
ение госсредств стимули-
ровало нас на завершение 
проекта, прибавляя ответ-
ственности.

ИсТОЧНИК 
АКТИВНОсТИ

В  ученом мире до  сих 
пор идут споры о том, ка-
кие именно активные ве-
щества содержатся в  сы-
рье марала и  в  каких 
частях  его тела их  боль-
ше всего. Традиционная 
китайская медицина ис-
пользует практически 
все, что  можно получить 
от благородного оленя, — 
панты, кровь, мясо, жир, 
кости и внутренние орга-
ны. У  российских пере-
работчиков наибольший 
интерес вызывают нео-
крепшие рога оленей  — 
панты. Однако до  90 % 
местного сырья скупают 
корейцы и китайцы, пред-
лагая более высокую цену. 
Российским переработчи-
кам остается переключать 
внимание на более доступ-
ные ингредиенты, такие 
как кровь и мясо марала.

Николай Фролов:
— Мы в  структуре ас-

сортимента стараемся 

елена НесТеРеНКО
г. Бийск

Владелец группы 
компаний «Пан-
топроект», зани-
м а ю щ е й с я  п е -

реработкой продукции 
мараловодства, Николай 
ФРОЛОВ из тех людей, ко-
торые вызывают у  собе-
седника белую зависть. 
Увлечение и азарт, с кото-
рыми Николай Алексеевич 
говорит обо всем, что свя-
зано со знаменитым алтай-
ским оленем — маралом, 
подтверждают: он нашел 
дело всей своей жизни. 
Разговор с журналистами, 
который предполагал зна-
комство с результатами ре-
ализации очередного сме-
лого проекта компании, 
вышел далеко за  преде-
лы узкой темы. Наиболее 
интересными моментами 
беседы мы делимся с чита-
телями «АН».

РОсТ РыНКА
Сегодня в крае перера-

боткой продуктов мара-
ловодства  — преимуще-
ственно пантов и  крови 
маралов  — занимается 
более 20 предприятий. 
В  их  числе ЗАО «Алтай-
витамины», НПФ «Алтай-
ский букет», ЗАО «Эва-
лар» и другие. Принимая 
во внимание то, что почти 
все компании имеют в сво-
ем ассортименте и  дру-
гие продукты, посчитать 
объемы производства 
затруднительно, однако 
благодаря тому, что  тема 
потребления продукции 
на основе мараловодческо-
го сырья регулярно осве-
щается в СМИ, с каждым 
годом интерес к  ней рас-
тет, и компании стремятся 
освоить ее выпуск. Толь-
ко за последние годы но-
вые линейки появились 
у  ЗАО «Алтайвитамины» 
(«Марал»), «Пантовый мир» 
(«Пантовзвары»), «Алтай-Се-
лигор» («Мараленок») и др.

Николай Фролов:
— Наше предприятие 

занимается производст-
вом продуктов только 
с  применением марало-
водческого сырья. Еже-
годно мы перерабатываем 
около 500–600 кг пантов, 
трех тонн крови и — с не-
давних пор — 10–15 тонн 
мяса. 2015 год закончили 
с финансовыми показате-
лями, которые превосхо-
дили показатели 2014-го 
на  10–15 %. В  денежном 
выражении объем выпу-
скаемой продукции при-
близился к 80 миллионам 
рублей. По моим оценкам, 
мы в лидерах российского 
рынка по  выпуску про-
дукции на  основе мара-
ловодческого сырья — это 
30–35 % общероссийского 
рынка.

Мы постоянно углубля-
емся в тему переработки, 
расширяя ассортимент. 
В  прошлом году начали 
выпускать сухие напитки 
с пантогематогеном и из-
мельченными пантами ма-
рала. Недавно завершили 
проект по разработке пре-
паратов, входящих в груп-

Загадки алтайского марала
12 часов требуется, чтобы получить 1 кг 

сухого порошка примерно из 10 кг оленьего 
фарша в вакуумной сушилке.

Пантокрин, спиртовая вытяжка на ос‑
нове пантов марала, был зарегистриро‑
ван как  лекарственное средство в  России 
в 30‑х гг. прошлого века.

В  XVIII  веке за  один килограмм пантов 
алтайского марала давали один килограмм 
серебра.
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Николай Фролов считает, что продукция на основе мараловодческого сырья 
способна предупредить множество заболеваний
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рядОм с нАми

в ней этот уголок в лесу — 
с уютным домиком, белка-
ми, птицами и  — да  Бог 
с  ними!  — зловредными 
комарами.

пОРА пРОЩАТься
Время ехать. Хозяева — 

разговорчивая Валентина 
Федоровна, с  виду суро-
вый и малообщительный, 
а на поверку большой шут-
ник Иван Устинович, ко-
торый на  предложение 
сфотографироваться отве-
чает: «А  зачем? Я  в  розы-
ске; не дай Бог, увидят!» — 
провожают нас до ворот.

Задаем супругам во-
прос, который уже давно 
вертится на языке:

— Задумываетесь ли вы 
о  том, что  придет время, 
и  вам вновь надо будет 
вернуться из  этого рая 
в городскую квартиру?

— Как не задумывать-
ся, — отвечает и за себя, 
и за мужа Валентина Фе-
доровна. — Хоть справля-
емся с работой без наре-
каний и слышим в свой 
адрес только похвалы, 
но  на  вещи смотрим 
трезво: не  сегодня, так 
завтра, не  завтра, так 
через год, два, три это 
все равно должно про-
изойти. Но я, как начну 
об этом думать, так и рас-
плачусь: что  же я  буду 
делать на  втором этаже 
без  леса, озера, птиц, 
белок, своего любимого 
огорода, цветов? Перед 
тем как сюда уехать, мы 
продали дачу, на  кото-
рой с удовольствием тру-
дились двадцать четыре 
года; теперь уже не  ку-
пим — все-таки возраст, 
тяжело ездить… Не пред-
ставляю, что я буду про-
сто так сидеть перед теле-
визором; не по мне это!

— …Лучше и  не  ду-
мать,  — легко заключает 
она и, обняв нас на  про-
щанье, желает счастливо-
го пути и зовет в гости: — 
Приезжайте обязательно!

времени не было, зато те-
перь отвожу душу…

ДАлЁКОе-БлИЗКОе
Супруги Ярослав вме-

сте уже пятьдесят лет. 
По-разному сводит судь-
ба людей; их познакомил 
Алтайский тракторный 
завод. Он  — детдомовец 
из  Каунаса, она  — кеме-
ровская, из  многодетной 
семьи. Хорошего в юности 
оба видели мало.

АТЗ тогда нуждался в ра-
бочей силе. Ивана и  дру-
гих таких же детдомовских 
ребят из Прибалтики по-
садили в вагоны и отпра-
вили на  Алтай, не  спра-
шивая, а Валентина после 
одиннадцатилетки сама 
приехала сюда по  комсо-
мольско-молодежной пу-
тевке — лишь бы, говорит, 
из дома вырваться.

Там, в  тракторосбо-
рочном цехе номер два, 
они и встретились. Спер-
ва подружились, а  когда 
Иван, отслужив три года, 
снова вернулся в  цех, 
поняли, что  их  связыва-
ет более сильное чувст-
во, чем  дружба. Вскоре 
и поженились. Она — то-
карь, он  — инструктор; 
у нее зарплата 65 рублей, 
у него — 75. Он из обще-
жития, и  она такая  же. 
Свадьбы не  было. Заре-
гистрировались, купили 
на  базаре койку, матрас, 
а  на  подушку и  одеяло 
денег уже не хватило. Ни-
чего, стали потихоньку 
жить. Работали, растили 
сына, вкладывая в  него 
всю душу, радовались его 
поступлению в институт, 
женитьбе, были счастли-
вы, когда на свет появил-
ся внук, помогали моло-
дой семье, чем  могли. 
А потом судьба все пере-
черкнула, и  им, уже по-
жилым людям, пришлось 
заново осваиваться в этой 
жизни, разделившейся 
на «до» и «после».…Нет, хо-
рошо все же, что появился 

ка каждый день ожив-
л я ю т  т и ш и н у  б о р а 
своими голосами, и  лес-
хозовское начальство нет-
нет да и наведывается, 
а  то  и  кто  повыше; тут 
и свои гости — друзья, род-
ственники. Внук есть у су-
пругов Ярослав, правнуки. 
Всем по сердцу этот окру-
женный соснами оазис 
со своими чуточку сказоч-
ными хозяевами — старич-
ками-лесовичками. И они 
всем рады.

Мечет расторопная 
Валентина Федоровна 
на стол угощение, все яст-
ва — собственного приго-
товления: сало с прослоеч-
кой, грибочки, варенье, 
рыбные консервы, кото-
рые она закатывает по сво-
ему фирменному рецепту, 
необыкновенно аромат-
ный тыквенный сок с ку-
рагой, чай на травах…

— Мы здесь «впрок» 
живем,  — успевает она 
рассказывать между де-
лом. — В городе пошла бы 
и  купила полкило того, 
что  потребовалось, а  тут 
так не  получается, надо 
запас иметь. Вот и попол-
няем свои запасы раз в ме-
сяц, выезжая в Егорьевку 
или  Рубцовск на  «Жигу-
лях». Мяса сразу килограм-
мов десять берем, окороч-
ков; рыбьи ребрышки 
у меня всегда в морозиль-
ной камере припасены — 
для них тоже фирменный 
рецепт имеется. Честно 
признаться, очень люб-
лю готовить, поколдовать 
у плиты для меня сейчас 
самое большое удоволь-
ствие. Раньше, когда ра-
ботала на  производстве, 

весить; очень они, белки, 
любят сушки грызть!

— А  осенью,  — гово-
рит Валентина Федоров-
на,  — после того как  об-
молотят подсолнечник, 
ездим в поле собирать се-
мечки для синичек. В сне-
га и  морозы им тяжело 
приходится, вот тут-то мы 
и приходим на  подмогу. 
Они привыкают, на  руку 
садятся. Это  ли не  удо-
вольствие в нашем возра-
сте? А  летом так вообще 
благодать: встанешь рано 
утром, выйдешь на  кры-
лечко, а  вокруг птицы 
поют на  разные голоса. 
Иных различаешь, а иных, 
кажется, и не слышала ни-
когда. Скворечники у нас 
на каждой сосне, скворцы 
птенцов выводят. Увидишь 
это  — опять открытие, 
опять радость! Столько 
счастья дарит нам еже-
дневное общение с  жи-
вой природой, что за него 
никаких трудов не жалко. 
Да что труды, разве на ди-
ване лежать лучше? Тут 
тебя и болезни прихватят. 
А так — не успевают: пока 
летом метешь-полешь-по-
ливаешь, зимой дорож-
ки лопатой расчищаешь, 
а они дли-и-инные; дрова 
опять же, печка — боляч-
кам и не прицепиться ни-
как. Здоровья нам сосно-
вый бор прибавляет, это 
точно!

жИЗНь «ВпРОК»
Хоть и  в  лесу живут 

супруги, но  не  отшель-
никами, дефицита че-
ловеческого общения 
не  испытывают. Тут тебе 
и  работники питомни-

именно их. Что  тут ска-
жешь, судьба!..

НАМ ГОДА — Не БеДА
В  обязанности супру-

гов входит поддержа-
ние чистоты и  порядка 
на производственной базе 
питомника, где находится 
несколько строений раз-
ного назначения, в  том 
числе и  их  домик. Пло-
щадь, обихаживаемая ими, 
довольно большая, но они 
справляются. Скучать вре-
мени нет, да  и  отдыхать, 
как положено в соответст-
вии с возрастом, им, чест-
но говоря, тоже некогда: 
хозяйственные заботы, 
крупные и мелкие, не пе-
реводятся. Деятельная Ва-
лентина Федоровна не де-
лает поблажек ни  себе, 
ни мужу; мало ей обычных 
каждодневных хлопот, так 
еще и огород в бору возде-
лывает, цветы выращива-
ет. Цветники у нее замеча-
тельные, да и на грядках 
все растет на славу, даром 
что почва — сплошной пе-
сок. Она об этом так гово-
рит: «Любым делом нужно 
заниматься с душой. Поса-
ди хоть палку да ухаживай 
как следует — и палка за-
цветет». Чтобы ее сад-ого-
род веселил глаз пышной 
зеленью и  радовал пло-
дами, она и  настоем ко-
ровяка каждый кустик 
подкормит, и  пошепчет 
над  ним, поуговаривает, 
чтобы «хорошо себя вел». 
Нянчится с  растениями, 
как с детьми.

Б е л к и ,  о п я т ь   ж е , 
меж  соснами летают, им 
тоже надо внимание уде-
лить, сушку на  сучок по-

Ольга БАРсУКОВА
Егорьевский район

В самом сердце сро-
стинского бора, 
в домике, что сто-
ит на территории 

питомника лесных куль-
тур, проживает пожилая 
семейная пара. У  Вален-
тины Федоровны и  Ива-
на Устиновича не совсем 
обычная фамилия  — 
ЯРОСЛАВ. Формально 
супруги являются сторо-
жами питомника, факти-
чески же — хранителями 
и гостеприимными хозя-
евами этого заповедно-
го уголка, где в мороз те-
плее, в жару прохладнее, 
а  в  дождь и  слякоть  — 
уютнее, чем за пределами 
бора. Наверное, растущие 
здесь на  песках вековые 
сосны создают особый, 
гораздо более мягкий ми-
кроклимат…

По  крайней мере, Ва-
лентина Федоровна увере-
на, что  он целительный: 
75-летний Иван Устино-
вич, испытывающий в го-
роде проблемы с легкими, 
здесь, в лесу, о них забы-
вает, а ей самой в ее семь-
десят сосновый дух дает 
столько энергии, что куда 
там молодым!

пРО КОМАРИНУЮ 
песНЮ

Вот если бы еще не ко-
мары-кровососы… Звон 
этих надоедливых созда-
ний звучит рефреном 
здешнего бытия; они об-
лепляют руки, лезут в гла-
за, рот.

— Вас комары не съеда-
ют? — мы уже замучились 
отмахиваться, а хозяевам, 
похоже, хоть бы что.

— Мы к  ним привык-
ли, а они — к нам, — шу-
тит Иван Устинович.  — 
За  столько-то  времени… 
С е й ч а с  е щ е   н и ч е го , 
а  по  весне они вообще 
бройлерные были!

С тех пор как они с же-
ной поселились в  пи-
томнике, прошло почти 
девять лет. Оба — рубцов-
ские жители; что привело 
их сюда, под сень егорьев-
ских сосен, что заставило 
променять жизнь в город-
ской квартире на неблаго-
устроенный лесной быт?

Всю печальную пре-
дысторию, рассказанную 
Валентиной Федоровной, 
передавать не будем, ска-
жем лишь, что девять лет 
назад супруги потеря-
ли единственного сына, 
ради которого, собствен-
но, и жили. Горе, поселив-
шееся в их квартире, так 
придавило несчастных 
родителей, что они побо-
ялись — не вынесут; вра-
чи посоветовали сменить 
обстановку. Тут как нельзя 
кстати подоспела инфор-
мация о  том, что  в  Лебя-
жинском лесхозе, в питом-
нике, освободился домик 
сторожей.

Могла она не  подтвер-
диться? Конечно, могла. 
Могли взять на это место 
других людей — моложе, 
здоровее, из  своих, дере-
венских? Могли, но после 
собеседования приняли 

лесной оазис
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Ушел из  жизни Владимир Вернигора, человек, 
в свое время сделавший много полезного для раз-
вития аграрного края.

Уроженец Рубцовска, Владимир Сергеевич окон-
чил Алтайский сельскохозяйственный институт 
в 1960 году, получив специальность ученого агро-
нома.

Затем был большой и  интересный путь в  про-
фессии. В  1988-м Владимир Сергеевич возглавил 
АО «Алтайводмелиорация».

Активная гражданская позиция нашла отражение 
в  членстве Алтайского краевого комитета КПСС, 
Алтайского краевого Совета народных депутатов. 
Владимир Вернигора — заслуженный мелиоратор 
РСФСР.

Позже интересы аграрного региона Владимир 
Сергеевич представлял на  федеральном уровне, 
с 1995 по 1999 годы он являлся депутатом Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации второго созыва, был членом Аграрной 
депутатской группы, председателем подкомитета 
по многоукладной экономике и социальному раз-
витию села Комитета по аграрным вопросам.

Главное управление сельского хозяйства прино-
сит соболезнования родным и близким этого вы-
дающего человека.

Памяти 
Владимира Вернигоры

Валентина Фёдоровна и Иван Устинович считают лес своим домом
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К  2020  году Франция 
хочет навсегда отказать-
ся от  пластиковых таре-
лок, стаканов, столовых 
приборов и других видов 
посуды.

Посуда к  этому сроку 
должна быть утилизирована, 
а в последующем полностью 
или частично будет изготав-
ливаться из  биологически 
чистых материалов, сообща-
ет The Independent.

Данный закон — это часть 
крупномасштабного плана 
официальной Франции в рам-
ках решения проблемы гло-
бального изменения климата 
и  улучшения экологическо-
го состояния страны. Кро-
ме того, авторы законопро-
екта комментируют, что  он 
направлен не  только на  со-
кращение загрязнения пла-
стиком окружающей среды, 
но и на снижение энергетиче-
ских затрат, которые требуют-
ся на производство и изготов-
ление такой посуды, а потом 
на ее переработку.

Несомненная победа эко-
логов вызывает недовольст-
во некоторых организаций, 
которые заинтересованы 
в  производстве и  распро-
странении изделий из  пла-
стика. Они утверждают, 
что закон нарушил правила 
Европейского союза о  сво-
бодном перемещении това-
ров, намерены отстаивать 
свои интересы и призывают 
Европейскую комиссию при-
нять правовые меры в отно-
шении Франции.

Франция

Отказ от пластика

консультант                                                                                                  

Компания «Агромоторс Ал-
тай» совместно с ТОО «Опытное 
хозяйство масличных культур» 
реализует гибриды подсолнеч-
ника казахстанской селекции. 
Все растения гибрида выровне-
ны по высоте и наклону корзин-
ки, все фазы развития проходят 
дружно, одновременно цветут 
и  созревают, устойчивы к  ос-
новным вредителям и  болез-
ням, а также высокомасличны.

За  более подробной ин-
формацией, а  также по  во-
просам сотрудничества 
обращайтесь в компанию «Аг-
ромоторс Алтай» по телефону 
+7 (3852) 53-32-80 или на сайт 
www.agro-motors.ru.           √

лучить хороший урожай, если 
растения биологически не-
устойчивы к  засухе, болез-
ням и вредителям. Несмотря 
на высокую стоимость семян, 
производство подсолнечника 
является высокорентабель-
ным. Работающие с  сортами 
сельхозпроизводители эконо-
мят на стоимости семенного 
материала, при этом получая 
скромные урожаи и  весьма 
небольшую прибыль.

Залог вашего успеха  — ис-
пользование в  производст-
ве гибридов подсолнечника, 
обладающих высокой пла-
стичностью, адаптированных 
к различным условиям их воз-
делывания.

до  30 % урожая, что  связано 
с различной высотой растений, 
типом наклона и  диаметром 
корзинки, а  также неравно-
мерным созреванием.

История гибридов начи-
нается в  нашей стране. Ака-
демик Василий Степанович 
Пустовойт путем стерилиза-
ции растений подсолнечни-
ка и  скрещивания их  между 
собой создал первые меж-
сортовые гибриды, которые 
по урожайности намного пре-
восходили исходные формы — 
сорта-популяции. С  открыти-
ем ЦМС (цитоплазматической 
мужской стерильности) и ли-
нейно-гибридизационного ме-
тода в сети опытных станций 
Института масличных культур 
имени В. С.  Пустовойта были 
созданы и внедрены в произ-
водство высокогетерозисные 
гибриды подсолнечника. ТОО 
«Опытное хозяйство маслич-
ных культур» (Восточно-Ка-
захстанская область)  — одна 
из таких станций. Созданные 
здесь гибриды отличаются вы-
сокой продуктивностью и ма-
сличностью семян, технологич-
ны и  устойчивы к  основным 
патогенам (заразихе, ложной 
мучнистой росе, вертициллез-
ному увяданию и  подсолнеч-
никовой моли).

Никакие агрономические 
приемы, никакая европей-
ская техника не  помогут по-

Среди масличных культур, 
выращиваемых на территории 
РФ, подсолнечник занимает 
лидирующие позиции. Его вы-
ращивают для  производства 
растительного масла  — высо-
кокалорийного пищевого про-
дукта, обладающего хорошими 
вкусовыми качествами и широ-
ко применяемого в  пищевой 
промышленности (изготовле-
ние овощных и  рыбных кон-
сервов, маргарина, различных 
кондитерских изделий), а так-
же для  производства кормов 
в смешанных посевах при вы-
ращивании сортов силосного 
направления. Отходы маслич-
ного производства являются 
высокобелковой добавкой в ра-
цион с / х животных.

Подсолнечник  — культура 
рентабельная и  прибыльная, 
и чаще всего хозяйство держит-
ся «на плаву» только благодаря 
высококачественным семенам.

Как повысить урожайность 
культуры? Конечно, увеличить 
производство и  обязательно 
выбрать хороший семенной 
материал. И  здесь встает вы-
бор — сорт или гибрид?

Основным недостатком 
сортов является генетическая 
неоднородность. Дело в  том, 
что  из-за  переопыления одни 
семена получают положитель-
ный набор генетических при-
знаков, а  другие  — отрица-
тельный. При уборке теряется 

что посеешь, то и пожнёшь

по коровьему молоку, — отме-
тила исполнительный дирек-
тор Молочного союза Людмила 
Маницкая.

Гендиректор консалтинговой 
компании Марина Петрова счи-
тает, что «напоить школьников 
козьим молоком  — хорошая 
идея, но сделать это технически 
крайне сложно, поскольку его 
производится гораздо меньше, 
чем коровьего». Кроме того, ко-
зье молоко более жирное и обла-
дает специфическим вкусом, ко-
торый нравится далеко не всем 
детям, поэтому наилучшим ва-
риантом для  них является ис-
пользование коровьего молока, 
добавила она.

— Плюс к этому продуктив-
ность коз ниже, чем коров, в 7–9 
раз, как следствие, цена на козье 
молоко выше коровьего в  3–4 
раза, — пояснила Марина Петро-
ва, отметив, что даже при увели-
чении стада себестоимость про-
изводства молока не сократится.

— Поэтому для  государства 
такой проект еще  и  экономи-
чески нецелесообразен,  — ре-
зюмировала специалист.

П о   д а н н ы м  Р о с с т а т а 
за  2015  год, крестьянскими 
фермерскими хозяйствами 
и сельхозорганизациями было 
произведено 200 тыс. т козьего 
молока, тогда как коровьего мо-
лока  — 16,7 млн т. Поголовье 
коз в 2015 году составляло 502 
тыс. голов, тогда как поголовье 
коров — 4,5 млн голов.

Источник:
prodportal.ru 

— Ни  козье, ни  овечье, 
ни  верблюжье молоко, ни  ку-
мыс они пить не  должны, по-
тому что  у  всех этих видов 
напитка более высокая ненор-
мированная жирность, — сказал 
представитель центра.

В Минсельхозе подчеркива-
ют, технические регламенты 
не  запрещают использовать 
молоко коз для  школьников. 
Но межгосударственные добро-
вольные стандарты, которые 
активно используются в  Рос-
сии, предписывают закупать 
для  школ именно коровий 
напиток.

— С  детства все привыкли 
к  коровьему молоку, не  факт, 
что школьники безболезненно 
воспримут козье, плюс к  это-
му основные данные по  без-
опасности продукта есть лишь 

разъяснить, могут ли руководи-
тели учреждений отказываться 
закупать козье и овечье молоко 
на таких основаниях.

В Роспотребнадзоре «Извести-
ям» сообщили, что письмо полу-
чили и ответ будет подготовлен 
в установленном законом поряд-
ке (в течение 30 дней).

В Федеральном исследователь-
ском центре питания и биотех-
нологии «Известиям» рассказали, 
что российское законодательст-
во действительно не дает пояс-
нений, какое конкретно молоко 
должно закупаться для школ — 
козье или  коровье, но  этого 
и не требуется, потому что в нем 
есть требования по  жирности 
молока для  детей. Так, в  учеб-
ных организациях школьники 
должны пить напиток жирно-
стью 2,5 %, 3 % или 5 %.

Производители молока 
столкнулись с тем, что ру-
ководители школ и лечеб-

ных учреждений отказываются 
покупать у  них козье молоко. 
Хотя, утверждают молочники, 
российские санитарные правила 
не содержат подобных запретов. 
Они просят Роспотребнадзор по-
мочь разобраться с проблемой. 
Эксперты говорят, что даже если 
школьники и  согласятся пить 
козье молоко, то это будет сто-
ить школам в 3–4 раза дороже.

Национальный союз произво-
дителей молока («Союзмолоко») 
направил письмо руководителю 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) Анне Поповой 
за подписью предправления ор-
ганизации Андрея Даниленко. 
В своем обращении «Союзмолоко» 
просит службу дать пояснения от-
носительно употребления козьего 
и овечьего молока в школах.

Согласно действующему за-
конодательству, в  стране уста-
новлены требования к питанию 
детей в различных организаци-
ях в части включения в рацион 
молока. «При этом в документах 
отсутствует уточнение, моло-
ко какого животного должно 
использоваться при  организа-
ции питания»,  — пишет «Со-
юзмолоко» в своем обращении 
в  Роспотребнадзор, добавляя, 
что сейчас «это является основа-
нием для отказа руководителей 
образовательных и лечебных уч-
реждений закупать козье и ове-
чье молоко». Молочники просят 

Школьников хотят напоить 
козьим молоком

В Великобритании отча-
явшийся фермер покрасил 
800 своих овец в ярко-оран-
жевый цвет, чтобы уберечь 
их от воров.

За последние четыре года 
у Пипа Симпсона украли 300 
овец. Никакие меры против 
преступников не  помогли, 
поэтому он решился пой-
ти на  крайние меры и  сде-
лать своих овец непохожими 
на других.

По словам Симпсона, если 
покупатель увидит, что  ему 
предлагают овцу необычно-
го цвета, он поймет, что жи-
вотное могло быть украдено, 
и  не  захочет покупать его. 
Таким образом, красть оран-
жевых овец будет невыгодно.

Краска не  содержит вред-
ных для овец химикатов, так 
что  здоровью животных ни-
что не грозит.

Полиция признает, что кра-
жа овец  — действительно 
большая проблема для  фер-
меров. Финансовый ущерб 
составляет 4 миллиона фунтов 
стерлингов в год.

Великобритания

Оранжевые овцы
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По госстандартам жирность молока для детских учреждений 
не должна превышать 5 %
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ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ ГИБРИДЫ 
САХАРНОЙ СВЁКЛЫ 

• УРАЗИ • ШЕРИФ (FLORIMOND DESPREZ, Франция) 

РАННЕСПЕЛЫЕ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Санмарин 444, Санмарин 452 
(«Российская Гибридная Индустрия») 

• Иоллна, Веллокс 
(Ragt Semences , Франция)

лидеры 
продаж
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ООО «СибАгроЦентр», тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51, 
8-905-925-6788, 8-906-966-7788.
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Услуги адвоката: 
- страховые/налоговые/ имущественные споры;
- банкротство юр.лиц и физ.лиц; 
- защита по уголовным делам. 
 8-913-243-75-13 
(Егор Владимирович)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА-2017 г.
Алтайский институт повышения квалификации 
приглашает на профессиональную переподготовку по программам:

Формы и сроки обучения:
заочно, 1 год, 3 сессии, 504 часа; дистанционно, 256 часов;

•	 Бухгалтерский	учет	и	аудит
•	 Управление	персоналом
•	 Охрана	труда
•	 Племенное	дело	в	животноводстве

•	 Менеджмент
•	 Организация	правового	обеспечения
•	 Государственное	и	муниципальное	
управление

По результатам освоения курса и успешной защиты — диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца с правом ведения нового вида профессиональной деятельности.
К вашим услугам: библиотека, столовая, общежитие, автостоянка, консультационная служба.
Бюджетные места для работников с/х организаций (на конкурсной основе).
Обучение на коммерческой основе по доступной цене.

г.Барнаул, ул. Островского, 14, тел. / факс (3852) 52‑79‑71,
e‑mail: aipk‑apk@intelbi.ru, сайт: www.aipk.ru

Телефоны  
отдела рекламы:
8(3852) 65-98-31, 
8-906-945-2518, 
8-913-080-5160, 
email: altniva@inbox.ru
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28 сентября в КФХ «Наука» 
Егорьевского района на пло‑
щади 250 га прошла уборка 
высокоолеинового гибри‑
да подсолнечника Иоллна 
французской компании Ragt 
Semences. Урожайность со‑
ставила 25 ц / га, влажность 
к уборке — 8 %.

На протяжении многих лет 
гибриды Иоллна и Веллокс 
французской компании Ragt 
Semences в отличие от многих 
конкурентов в производствен‑
ных посевах Алтайского края 

и Казахстана дают стабильно 
высокие урожаи и характе‑
ризуются ранними сроками 
созревания.

Хорошие результаты были 
получены также в хозяйстве 
Гросса Федора Оттовича Та‑
бунского района — 20 ц / га, 
СПК «Агромех» Егорьевского 
района — более 20 ц / га и СПК 
«Тамбовский» Романовского 
района — 22,2 ц / га (на землях 
с низким агрофоном).

Компания «СибАгроЦентр» 
призывает своих партнеров 

уже сейчас формировать заяв‑
ки на семена гибридов Иоллна 
и Веллокс, поскольку большая 
часть семян покупается хо‑
зяйствами европейской части 
России еще до Нового года.

Более подробную инфор‑
мацию по результатам уро‑
жайности вы можете полу‑
чить у менеджеров компании  
«СибАгроЦентр».                       √

Прием заявок осуществ-
ляется по тел.: 8 (385-57) 
4-07-17, 8-906-966-7788, 
8-906-943-0123.

СтаБильнОСть — этО важнО!

нОвинКи ОтЕЧЕСтвЕннОЙ СЕлЕКЦии!
 Семеноводческая компания «СибАгроЦентр» опове‑

щает хозяйства о возможности приобретения новых 
сортов подсолнечника: крупноплодного кондитер‑
ского сорта алтай и скороспелого высокомаслич‑
ного сорта алей по дисконтной цене для широких 
производственных испытаний.

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

П О Д С О Л Н Е Ч Н И К  К У К У Р У З А  Л Ё Н  Р А П С  С А Х А Р Н А Я  С В Ё К Л А


