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Почти на 7 % с начала 
года возросла продуктив-
ность коров в хозяйствах 
региона. За 8 месяцев она 
составила 3359 килограм-
мов молока. В сравнении 
с данными на 1 сентября 
прошлого года надой уве-
личился на 206 кг.

Почти на 1,3  млн 
гектаров провели осен-
нюю обработку почвы 
а г рар и и  А л та й с ко го 
края, по  данным на  22 
сентября.

По 14 центнеров ма-
слосемян подсолнечника 
с  каждого из  2000 га по-
лучено в  КФХ Владимира 
Капелькина из Михайлов-
ского района. Зерновые 
убраны с  1100 га и  дали 
свыше 23 ц / га.Продолжение на стр. 5
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Как проходила уборочная в КФх Юрия Пожидаева
радость и тревога

Андрей Коровин, Юрий Чупин, Алексей Пономарёв и Фёдор Жёлтиков — коллектив единомышленников, команда
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ния, ветрозащитные заборы, 
навесы.

В  ближайшие пять лет по-
головье скота в хозяйстве уве-
личится в 1,7 раза и превысит 
790 голов.

Главное управление сель-
ского хозяйства напоминает, 
что  программы поддерж-
ки фермеров запущены 
с  2012  года. За  весь пери-
од реализации программ 

«Поддержка начинающих 
фермеров» и  «Поддержка 
семейных животноводче-
ских ферм» в Алтайском крае 
гранты предоставлены 240  
хозяйствам.

В  этом году фермер из 
Красногорского рай-
она Ирина СоКолоВА 

на краевой комиссии успеш-
но защитила бизнес-проект 
по развитию семейной фермы. 

На средства господдержки 
и собственные ресурсы в объе-
ме около 17 млн рублей было 
закуплено поголовье племенно-
го скота. Контракт на поставку 
фермерское хозяйство заклю-
чило с  сельхозпредприятием 
«лебяжье» Егорьевского района.

Из племенного завода в фер-
мерское хозяйство уже «приеха-
ли» 98 голов крупного рогатого 
скота герефордской породы. 
На днях в хозяйство прибыли 
еще 100 телок из племенного 
репродуктора «Чарышский» 
Усть-Калманского района.

Как  сообщили в  краевом 
«Центре сельскохозяйст-
венного консультирования», 
в  красногорском хозяйстве 
база для  содержания имею-
щегося и  купленного скота 
имеется. Здесь возведен жи-
вотноводческий комплекс 
на  600 скотомест с  соблю-
дением всех технологиче-
ских требований, которые 
необходимы для содержания 
мясных пород. Построены 
помещения для содержания 
скота, предусмотрены кор-
мовые столы и система пое-

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. 8750 8800 8800 8500 8500 7250 7500 7000 6800 6500 0 6930 5000 13 750 0 6000 5000 20 000 21 500

макс. 9500 9500 9500 9500 9200 8250 8250 8250 7000 7000 0 7000 6500 14 500 0 7000 5500 25 000 22 000

сред. 9150 9200 9200 9144 9056 7656 7750 7563 6950 6740 0 6972 5833 14 000 0 6500 5250 21 975 21 750

Изменение 
за неделю,
руб. +92 +78 +78 +78 +133 +250 +250 +250 +450 +240

0
–28

0
–100

0 0 0
+2725 –250

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 16 по 23 сентября
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— Российскому сельскому хозяйству не  стоит бояться от-

мены продовольственного эмбарго, введенного против госу-
дарств, которые ввели санкции против России.

Никто не знает, отменятся ли санкции в конце 2017 года. 
Нам  бы хотелось, чтобы это еще  было лет пять. Даже если 
их и отменят, то ничего такого страшного не произойдет.

Во-первых, мы уже конкурентоспособны, уровень поддерж-
ки государством значительный: уровень рентабельности сель-
хозпроизводства — в среднем 20 % по России с господдержкой 
и 10 % без.

(…) Произошло самое главное: отечественный потребитель 
стал с удовольствием искать на полке русские товары.

Александр ТКАЧёВ, ми-
нистр сельского хозяйства 
РФ:

— Рентабельность сельского хозяйства без  учета господ-
держки 10 %, еще недавно была менее 5 %. Сейчас приблизилась 
к 10 % за счет более высокой эффективности зернового бизне-
са и бизнеса в ряде других подотраслей сельского хозяйства.

На  рост показателей в  отрасли повлияла возросшая госу-
дарственная поддержка аграриев. 

однако растущая государственная поддержка отрасли — 
не  единственный положительный фактор. Положительно 
на  аграрном бизнесе сказались и  продовольственные санк-
ции, и у производителей появилась возможность наращивать 
производство и сбывать на внутреннем рынке страны. Кроме 
того, с девальвацией рубля импортные продукты подорожали, 
и теперь более выгодно по некоторым категориям покупать 
российские товары.

Аркадий ДВОРКОВИЧ, 
вице-премьер Правитель-
ства РФ:

В крае определили сельхоз-
предприятия, которые достиг-
ли наивысших показателей 
по продуктивности коров.

По  итогам 8 месяцев в  сель-
хозпредприятии «Агрофирма 
«Урожай» Зонального района 
от  каждой коровы надоили 
по  6363 килограмма молока. 
Вторая строчка регионального 
рейтинга, как и по итогам 7 ме-
сяцев, — у ЗАо СХП «Урожайное» 
Советского района с продуктив-
ностью 5734 килограмма моло-
ка. На  третью позицию вышло 
ооо «октябрьское» Зонального 
района, где надой составил 5244 
килограмма.

В КФХ «Золотая осень» Алейско-
го района с начала года от каж-
дой коровы надоили по  5216 
килограммов молока. Пятерку 
лидеров замыкает СПК «Буранов-
ский» Павловского района, в ко-
тором продуктивность составила 
5076 килограммов молока.

«В молочной отрасли должен 
быть механизм поддержки 
цены. В следующем году Мин-
сельхоз РФ настроен реши-
тельно и планирует запустить 
механизм интервенций в мае 
в  регионах, где высокая се-
зонность производства моло-
ка», — заявил исполнительный 
директор Национального со-
юза производителей молока 
(Союзмолоко) Артем Белов 
на  форуме «АгроЮг» в  Став-
ропольском крае.

Прежде всего, отметил он, 
речь идет об Алтае и Башкирии. 
«Пилотные проекты, надеюсь, 
будут распространены повсе-
местно, это реальная поддержка 
цены, она повлияет на  сроки 
окупаемости проектов»,  — ска-
зал Белов.

В  Минсельхозе эту информа-
цию комментировать не  стали, 
отметив лишь, что интервенции 
будут проведены в период «боль-
шого молока». Этим периодом 
считается пастбищный сезон.

Как  сообщалось, Минсельхоз 
планировал начать закупки су-
хого молока и сливочного масла 
в июле этого года. однако интер-
венции были отложены из-за не-
обходимости внести изменения 
в законодательство.

Краевые лидеры

Молочные 
интервенции: 
ждём 2017‑й

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Серьёзное начинание
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Фермерское хозяйство Красногорского района  
по программе поддержки семейных ферм приобрело скот

Животные из «Лебяжьего» поменяли «прописку» и переехали в предгорья
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Барнаул

Калманский район

Своё тепло
У районной больницы появи-

лась газовая котельная. Ее постро-
или по программе «обеспечение 
населения Алтайского края жи-
лищно-коммунальными услуга-
ми» на 2014-2020 годы. Стоимость 
объекта составила около 12 млн 
рублей, финансирование шло 
из краевого бюджета. Котельная 
оснащена погодозависимой авто-
матикой и не требует постоянного 
присутствия человека. Ее мощно-
сти хватит на отопление пример-
но 12 тысяч м2. Новая котельная 
предназначена для обслуживания 
больницы, в  структуру которой 
входят терапевтическое, хирур-
гическое, родильное отделения, 
аптека и  лаборатория. В  меди-
цинском учреждении работают 
более 100 человек. Руководство 
больницы уверено, что  за  счет 
отопления газом учреждению 
удастся сэкономить средства.

г. Бийск

Вода не пройдёт
В октябре в наукограде завер-

шат строительство защитной дам-
бы в микрорайоне Зеленый Клин, 
начатое два года назад. Тело дам-
бы отсыпали, ее объем составил 
более 530 м3. В  русловой части 
дамбы устроили упорную призму 
из бутового камня, которая обес-
печивает устойчивость крепле-
ния верхового откоса. По словам 
специалистов, дамба находится 
на  полтора метра выше макси-
мально возможного уровня за-
топления. Уже в  этом году она 
защищала жителей от  паводка. 
Дамба позволит исключить зато-
пление 204 га застроенной терри-
тории и  защитит более 3 тысяч 
800 человек. общая стоимость 
строительства составляет 434 млн 
рублей.

Колонка 
автора                 

Смоленский район

Конь в угоне
Сотрудники уголовного розы-

ска отдела МВД России задержа-
ли гражданина, подозреваемого 
в краже мерина, принадлежащего 
жителю села Сычевка, сообщает 
сайт ГУ МВД России по Алтайско-
му краю. Конь пасся в 200 метрах 
от дома и исчез бесследно прямо 
среди бела дня. В ходе оператив-
но-разыскных мероприятий поли-
цейские обнаружили мерина уже 
в окрестностях Алейска. Как вы-
яснилось, подозреваемый верхом 
на похищенном коне отправился 
в Республику Казахстан, где наме-
ревался его продать. Задержанный 
полностью признал свою вину. 
По  данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража». 
Похищенное животное сотрудни-
ки полиции вернули законному 
владельцу.

Краснощёковский район — 
Баевский район

ФАП для сёл
По федеральной целевой про-

грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий Алтайского 
края» на 2012-2020 годы в регио-
не строят ФАПы. Недавно новый 
пункт открыли в  Усть-Козлухе 
Краснощековского района. Зда-
ние расположено в  центре села. 
По словам фельдшера Елены Федя-
евой, для пункта закупили новые 
мебель, кардиограф, дефибрилля-
тор, носилки, холодильник, то-
нометры, глюкометры и  многое 
другое. Медицинское учреждение 
будет обслуживать 946 человек.

Новый ФАП также открыли 
в селе Нижняя Чуманка Баевского 
района. Его построили по типово-
му проекту сборной каркасной 
конструкции общей площадью 
около 69 кв. м. общая стоимость 
затрат на объект составила около 
3 млн рублей.

г. Барнаул

Восьмой слёт
С 26 по 28 октября в Барнауле 

пройдет VIII Всероссийский слет 
сельской молодежи, объединен-
ный с 10-м Всероссийским слетом 
студенческих специализирован-
ных отрядов вузов Минсельхоза. 
Тема форума 2016 года — «Аграр-
ные студенческие отряды — шко-
ла лидеров развития сельских 
территорий». Молодежь поделит-
ся опытом, обсудит векторы раз-
вития движения студенческих 
специализированных отрядов 
и их взаимодействие с предприя-
тиями АПК, механизмы поддерж-
ки молодежного предпринима-
тельства в сельских территориях. 
В рамках слета пройдут эксперт-
ные сессии, презентации проек-
тов молодых руководителей.

Красногорский район

Привлекли 
к ответственности

«Быстрянский маслосырзавод» 
привлекли к  административной 
ответственности за  порчу земли 
сельхозназначения. В ходе провер-
ки, проведенной сотрудниками 
Россельхознадзора, установлено, 
что маслосырзавод на земельном 
участке сельскохозяйственного на-
значения обустроил 2 котлована 
для слива жидких отходов. По пе-
риметру котлованов уложили бурт 
из перемешанного грунта, что при-
вело к снижению содержания ос-
новных показателей плодородия 
на участке. Кроме того, произвели 
снятие верхнего плодородного слоя 
почвы при  проведении вскрыш-
ных работ по обустройству полей 
фильтрации. На момент выявления 
правонарушения документы, под-
тверждающие правомерность та-
ких работ, отсутствовали. На долж-
ностных лиц наложены штрафы, 
а также вынесено представление 
об устранении нарушений.

Все мы знаем: одна из основ-
ных проблем современного рос-
сийского села — нежелание моло-
дежи оставаться на своей малой 
родине.

Недостаток перспективных 
рабочих мест, не всегда развитая 
инфраструктура, да элементар-
но — погоня за лучшей жизнью 
в городах тянет молодые кадры 
из села.

Я  встречала много молодых 
людей, переехавших в Барнаул 
из отдаленных сел края, которые 
готовы были работать на низко-
оплачиваемой должности в го-
роде, лишь  бы «не  как  мама 
с папой ковыряться в навозе». 
Правда, спустя годы мытарств 
часть из  них возвращалась 
в лоно семьи.

А ведь можно, можно в селе 
жить интересно! И дело насто-
ящее делать, и  деньги зараба-
тывать.

Скоро в  регионе состоится 
ежегодный Всероссийский слет 
сельской молодежи. Это живое 
мероприятие, не «для галочки», 
где собираются креативные, ду-
мающие, а  главное  — делаю-
щие!  — представители нового 
поколения.

Молодежь реализует в селах 
свои проекты, а потом делится 
опытом с  такими  же настро-
енными на  успех ребятами. 
Новое поколение прекрасно 
понимает: чтобы возродить 
село, нужно начать с себя, по-
делиться вдохновением с зем-
ляком. И  тогда лед тронется. 
Но  сначала нужна идея, кото-
рая поможет сплотить вокруг 
себя людей.

Таких идей немало. от  ор-
ганизации фермерского хо-
зяйства (кстати, при  защите 
бизнес-плана можно получить 
и  государственную поддерж-
ку) и  успешного стартапа 
(как в Красногорском районе, 
где молодой предприниматель 
взялся за вывоз бытового мусо-
ра с подворий) до реализации 
творческого потенциала.

Навскидку в  пример приве-
ду историю алейского фермера 
Никиты овчаренко, который 
в 21 год уже имеет небольшую 
ферму по выращиванию скота 
мясного направления продук-
тивности. о  нем «Алтайская 
нива писала» в прошлом номере. 
А Николай Покидаев из Смолен-
ского района научился получать 
выгоду из гончарного искусства. 
За несколько лет он объединил 
вокруг себя 30 ремесленников 
и теперь радует сувенирами го-
стей региона.

о новых бизнес-идеях мы узна-
ем в октябре, когда состоится оче-
редной слет сельской молодежи.

дорогу 
молодым!

Бийск

Маргарита Цурикова
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в период импортозамеще-
ния. По урожайности они 
не  уступают знаменитым 
Иоллне и Веллоксу, а по со-
зреванию и  стоимости  — 
вне конкуренции. Еще одна 
интересная новинка — это 
высокоолеиновый сорт под-
солнечника Круиз. По своим 
характеристикам, гастро-
номическим и  полезным 
свойствам масло, получен-
ное из сорта Круиз, анало-
гично оливковому. На Алтае 
он представлен впервые, 
интерес к нему проявляют 
в первую очередь хозяйства 
и предприятия, у которых 
есть собственная маслопере-
работка, чтобы обеспечить 
себя высококачественным 
маслом. По итогам уборки 
компанией «СибАгроЦентр» 
будет представлена пробная 
партия масла, полученно-
го из  сорта «Круиз», кото-
рую все желающие смогут 
приобрести…

Более подробную ин-
формацию о семинаре, ре-
зультатах испытаний, фо-
тоотчёт с мероприятия вы 
можете найти на сайте www.
sibagrocentr.ru

ведь опытные делянки — 
это одно, но нужно смотреть 
на сорта дальше, в деле…»

Главный агроном ооо 
«Колос» из локтевского рай-
она Евгений Фрик на  по-
добных семинарах бывал 
неоднократно, а вот в Его-
рьевском районе — в пер-
вый раз. Евгения Ивановича 
впечатляет представленное 
«СибАгроЦентром» разноо-
бразие сортов и гибридов, 
у него сугубо практический 
интерес к  сорту «Алтай», 
ведь в  его хозяйстве этот 
подсолнечник уже возделы-
вается. «Колос» — сельхоз-
предприятие крупное, 14,5 
тысячи гектаров земли; под-
солнечника сеют 4 тысячи 
га! Неудивительно, что Фрик 
так тщательно осматривает 
здешние посевы «Алтая» — 
локтевский район не  так 
уж далеко от Егорьевского, 
и что хорошо здесь, будет 
хорошо и там…

Большой интерес у  аг-
рариев привлекли гибри-
ды российской селекции 
«Санмарин» компании «Рос-
сийская Гибридная Инду-
стрия», что особенно важно 

В начале пути мы по незна-
нию не обращали внимания 
на сроки созревания и, слу-
чалось, молотили подсолнеч-
ник в  декабре… Хорошо, 
что  наши селекционеры 
создают такие районирован-
ные сорта, которые отвеча-
ют конкретным территори-
альным условиям!

Александр Балаков  — 
руководитель «Алтайской 
продовольственной компа-
нии» Волчихинского рай-
она. Его хозяйство сотруд-
ничает с «СибАгроЦентром» 
с 2003 года. Что для них со-
трудничество с  «СибАгро-
Центром»? 

«Это новые сорта и новые 
технологии, это то, что по-
зволяет на  сегодняшний 
день с  урожайности 5-7 
центнеров с  гектара под-
няться к 20-25…. Такие ме-
роприятия, как этот семи-
нар, переоценить нельзя. 
Это общение, это учение, 
это огромный объем полез-
ной информации, которая 
никогда не бывает лишней 
при любом практическом 
опыте. Я увидел сегодня но-
вые сорта подсолнечника 
«Алтай» и «Алей»; они пред-
ставляют интерес, и  мы, 
конечно, будем их изучать, 

полезны — и увиденным, 
и услышанным, и общени-
ем с коллегами; это бесцен-
ный опыт для  всех участ-
ников.

Татьяна лубнина пред-
ставляет одноименное хо-
зяйство из Новичихинского 
района.

— Площади у нас срав-
нительно небольшие  — 
две тысячи гектаров, три-
ста из  которых отведены 
под подсолнечник, — рас-
сказывает Татьяна Алек-
сандровна. — Тем важнее 
рационально на них хозяй-
ствовать; надеюсь, на сегод-
няшнем семинаре мы уви-
дим и услышим подсказки, 
как это делать. Сотрудниче-
ством с «СибАгроЦентром» 
довольны, приобретали 
здесь семена подсолнечни-
ка «Кулундинский1» — это 
фаворит нашего хозяйства. 
Но интересуемся и другими 
сортами и гибридами, ведь 
зацикливаться на чем-то од-
ном нельзя, иначе не будешь 
развиваться… В этой связи 
очень понравился крупно-
плодный сорт «Алтай». Мы 
увидели, что уже в это вре-
мя он практически готов 
к уборке, что очень важно 
в условиях Алтайского края. 

та Беслик провел презента-
цию влагоудерживающего 
препарата «Аквасорб 3005», 
которую впоследствии завер-
шил в поле.

Выступающим было зада-
но немало вопросов. Спра-
шивали о том, что заботит 
производителей кукурузы 
и подсолнечника больше все-
го: пустозерности, проблемах 
с опылением, зависимости 
урожайности от методов об-
работки земли и ухода за по-
севами…

Практическая часть се-
минара проходила в  селе 
Сросты, где осуществля-
ет свою деятельность КФХ 
«Наука» и где расположены 
опытные делянки  — сов-
местное детище передового 
хозяйства и «СибАгроЦент-
ра». Демонстрация опытных 
участков произвела впечат-
ление на гостей. очень дос-
тойно смотрелись делянки 
гибридов кукурузы отече-
ственной и импортной се-
лекции. особо выделялся 
своей величавостью силос-
ный сорт подсолнечника 
«Белоснежный», который 
не раз спасал животноводов 
в условиях засухи и ранних 
осенних заморозков. Агра-
рии с большим интересом 
рассматривали корзинки 
подсолнечника, вниматель-
но слушали объяснения спе-
циалистов, рассказывающих 
об особенностях возделыва-
ния и преимуществах новых 
сортов и гибридов; особое 
внимание участников се-
минара привлекли новые 
сорта подсолнечника «Алей» 
и «Алтай», об этом говорили 
многие из них — в частно-
сти, главный агроном СПК 
«Тамбовский» Романовского 
района Николай Шунк.

— Я  видел эти сорта 
еще в прошлом году, пока 
они «отшлифовывались», — 
делится Николай.  — они 
представляются перспектив-
ными, хотелось бы с ними 
поработать, применить 
на своей земле. Думаю, нам 
это удастся, ведь мы в те-
чение многих лет успешно 
и взаимовыгодно сотрудни-
чаем с «СибАгроЦентром», 
приобретаем у  компании 
семена. Такие семинары, 
как  сегодняшний, очень 

16 сентября в Его-
рьевском рай-
оне состоялся 
научно-практи-

ческий семинар «Пути по-
вышения рентабельности 
агропроизводства в услови-
ях Западной Сибири и Ка-
захстана», организованный 
КФХ «Наука», компаниями 
«СибАгроЦентр», «Syngenta» 
при  поддержке Главного 
управления сельского хо-
зяйства Алтайского края.

В  мероприятии приня-
ли участие руководители 
и  специалисты ведущих 
сельхозпредприятий и кре-
стьянско-фермерских хо-
зяйств региона, сотрудники 
Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
масличных культур имени 
В. С. Пустовойта, Сибирской 
опытной станции ВНИИМК, 
другие ученые и производ-
ственники.

Участники семинара 
встретились в  райцентре 
Новоегорьевское, где прохо-
дила пленарная часть меро-
приятия. В зрительном зале 
районного Дома культуры 
их приветствовали началь-
ник отдела по аграрным во-
просам, землепользованию 
и охране окружающей сре-
ды администрации района 
Виктор Беспалов и хозяин 
мероприятия — руководи-
тель районного депутат-
ского корпуса глава КФХ 
«Наука» Валерий Абронов. 
С  приветственной речью 
и докладом о ходе убороч-
ных работ выступил заме-
ститель начальника Глав-
ного управления сельского 
хозяйства края по растени-
еводству Николай Халин.

Главный гость меропри-
ятия — ученик доктора с / х 
наук, профессора Сергея 
Георгиевича Бородина  — 
заведующий лабораторией 
селекции сортов подсолнеч-
ника ВНИИМК им. В. С. Пу-
стовойта (г. Краснодар) Алек-
сандр Децына рассказал 
о роли пчелоопыления в по-
лучении высоких и стабиль-
ных урожаев крупноплод-
ных сортов подсолнечника.

о перспективных сортах 
масличных культур говорил 
директор ФГБНУ «Сибирская 
опытная станция ВНИИМК 
им. В. С. Пустовойта», доктор 
сельскохозяйственных наук 
Иван лошкомойников, спе-
циально приехавший на се-
минар из омска; о предубо-
рочной десикации посевов 
подсолнечника в экстремаль-
ных погодных условиях — 
агроном «СибАгроЦентра» 
Дмитрий Мерзляков; о пи-
тании растений  — регио-
нальный представитель би-
отехнического предприятия 
«Планта плюс» Андрей Бара-
нов; об основных аспектах 
получения высоких урожаев 
подсолнечника  — эксперт 
по испытаниям региона Вос-
ток компании «Syngenta» — 
Евгений Сизоненко; о заме-
нителях цельного молока 
представитель компании 
«Новомилк» Зиннур Абдрах-
манов; представитель фран-
цузской компании «SNF» 
в  Санкт-Петербурге Ники-

Новинки алтайских селекционеров
На семинаре компанией «СибагроЦентр» были представлены новые сорта подсолнечника собственной 
селекции: раннеспелый высокомасличный «алей», кондитерский крупноплодный «алтай»

Подводя итог работы семинара, его участники го-
ворили о том, что компания «СибАгроЦентр» делает 
большое дело, снабжая производителей масличных 
культур и кукурузы высококачественными семенами. 
Здесь трудятся настоящие профессионалы, которые 
взаимодействуют с  передовыми учеными нашей 
страны. Подобные мероприятия «СибАгроЦентр» 
проводит не  первый год. они дают возможность 
встретиться, обменяться опытом, узнать новое из уст 
ведущих специалистов и ученых.

Ассортимент компании «СибАгро-
Центр»  — это высокоурожайные сорта 
и гибриды подсолнечника, кукурузы, сахар-
ной свеклы, высокопродуктивные сорта 
льна и рапса отечественной и зарубежной 
селекции.

Аграриям на опытном поле было представлено более 70 участков подсолнечника и кукурузы 
отечественной и зарубежной селекции, силосный сорт подсолнечника «Белоснежный», 

который на протяжении многих лет является незаменимой страховой культурой, питомники 
оценки потомства новых сортов подсолнечника «Алтай» и «Алей»

Гибриды кукурузы отечественной селекции по вымолоту
зерна не уступают своим импортным собратьям

Заведующий лабораторией селекции сортов подсолнечника
ВНИИМК им. В.С. Пустовойта, кандидат с/х наук Александр

Децына рассказал о важности влияния пчелоопыления 
на завязываемость семянок подсолнечника

Масса 1000 семянок кондитерского крупноплодного сорта
«Алтай» (при густоте стояния 20–30 тыс. растений

на га к уборке) достигает 150-160 гр.
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недостаточное присутствие 
страховых компаний в реги-
онах страны. Это значитель-
но тормозит развитие стра-
хования и снижает уровень 
освоения средств федераль-
ного бюджета. Кроме того, 
определенные препятствия 
создала и деятельность ЦБ 
по оздоровлению страхово-
го рынка.

«основной причиной рез-
кого снижения объема рын-
ка агрострахования явились 
мероприятия Банка России 
по  отзыву и  приостанов-
лению лицензий, направ-
ленные на  оздоровление 
рынка», — объясняется в бу-
магах ведомства. По данным 
ЦБ и Минсельхоза, с 2013 
по  2015  год ЦБ отозвал 
или  ограничил лицензии 
у 19 страховых компаний, 
которые занимались агро-
производителями, в итоге 
на рынке осталось 25 ком-
паний.

Источник:
агентство «АгроФакт».

нистра сельского хозяйства 
Игоря Кузина. Например, 
в  2015  году в  программе 
страхования с господдерж-
кой в  области растение-
водства приняли участие 
56 регионов из  85. Коли-
чество заключенных до-
говоров снизилось почти 
на 53 %. Было застраховано 
лишь 10 % от всей посевной 
площади. общая страховая 
сумма составила 155,7 млрд 
рублей, премия — 8,9 млрд 
рублей (снижение относи-
тельно 2014 года — 26,7 % 
и 28,8 % соответственно).

В  программе страхова-
ния животноводства учас-
тие принял 51 регион, стра-
ховая сумма составила 82,4 
млрд рублей, премия — 876 
млн рублей. Было застрахо-
вано почти 18 % поголовья. 
Выплаты по договорам стра-
хования не производились.

Наиболее актуальная 
проблема на  рынке аг-
рострахования с  господ-
держкой, подчеркивается 
в докладе Минсельхоза, — 

плат по договорам, которую 
разработают Минсельхоз 
с  Минфином и  Централь-
ным банком. Может быть 
уточнен и  перечень опас-
ных природных явлений, 
появится понятие «комп-
лекс опасных агрометеоро-
логических явлений». Также 
чиновники рассмотрят не-
обходимость применения 
индексного страхования.

Не лУЧшИе ВРеМеНА
Идею диверсификации 

в зависимости от региональ-
ных особенностей поддер-
живают в  Национальном 
союзе агростраховщиков. 
Впрочем, там  отмечают, 
что  пока никаких ком-
ментариев относительно 
трехуровневой системы 
Минсельхоза они не предо-
ставляют, поскольку «даже 
самого проекта этой систе-
мы еще не существует».

Рынок агрострахования 
с  господдержкой пережи-
вает не  лучшие времена, 
следует из доклада замми-

рарии не  использовали 
свои возможности в агро-
страховании. В  Минсель-
хозе оценили эту цифру  
в 1,1 млрд рублей.

— В агростраховании сей-
час нет специализированных 
критериев, используются Го-
СТы и  иные нормативно-
правовые акты, — отметили 
в ведомстве.

В этой связи чиновники 
готовы создать три пакета 
страхования вместо сущест-
вующего одного. Как следует 
из документов, подготовлен-
ных к совещанию у Дворко-
вича, Минсельхоз поддер-
живает эту идею, предлагая 
ввести страхование «супер-
катастрофических» рисков, 
добровольное страхование 
с государственной поддерж-
кой и коммерческое стра-
хование.

Плюс к  этому, следует 
из протокола по итогам со-
вещания у  Аркадия Двор-
ковича, появится методика 
расчета страхового возмеще-
ния для прозрачности вы-

ны проработать предложе-
ния, по каким критериям 
природные явления могут 
считаться опасными для аг-
рариев.

Исполнительный дирек-
тор Национального плодо-
овощного союза Михаил 
Глушков, присутствовав-
ший на совещании у вице-
премьера, объясняет смысл 
изменений тем, что сущест-
вующая система страхова-
ния сельскохозяйственных 
производителей, при кото-
рой государство оплачивает 
им 50 % страховки, работает 
неэффективно.

— Существует один па-
кет со  всеми страховыми 
случаями. И аграрии Даль-
него Востока, которых 
постоянно затапливает, 
вынуждены страховаться 
и от засухи, — рассказывает 
он, добавляя, что это делает 
всю систему непопулярной.

Так, например, по  дан-
ным союза, в  бюджет 
вернулось около 2 млрд 
рублей, потому что  аг-

Минсельхозу и  Росги-
дромету поручили разра-
ботать диверсифицирован-
ную систему страхования 
аграриев с государственной 
поддержкой. В настоящий 
момент сельскохозяйствен-
ные производители выну-
ждены страховаться в том 
числе и от засухи, даже если 
их постоянно затапливает, 
пишут «Известия».

ТРИ ВМеСТО ОДНОГО
Минсельхоз начинает об-

новление системы страхо-
вания с  государственной 
поддержкой для аграриев. 
Как  следует из  протокола 
совещания у первого вице-
премьера Аркадия Дворко-
вича от 23 августа, к началу 
2017 года должны быть раз-
работаны поправки в дей-
ствующее профильное за-
конодательство, а  также 
рассмотрены новшества, 
которые предлагают чинов-
ники и участники рынка.

Так, например, Минсель-
хоз и  Росгидромет долж-

аграриев будут страховать по-новому

Уникальное, судьбо-
стойкое хозяйство, таких 
единицы, которые и в са-
мые сложные годы не хо-
дили в должниках у госу-
дарства и сами не страдали 
от несовершенства кредит-
ной системы. Когда мел-
кие фермерские хозяйства 
сворачивались, не выдер-
жав конкуренции, нало-
гового бремени, они вы-
стояли. Богато не  жили, 
но  держались. Не  погна-
лись за  кредитом, ког-
да заготовитель подолгу 
не  рассчитывался за  зер-
но, когда не на что было 
купить ГСМ и  когда вы-
рученные сегодня деньги 
ничего не стоили завтра. 
Затягивали пояса и вери-
ли, что  вложенные силы 
и средства все равно оку-
пятся. Так и  выдержали 
все казусы времени ре-
форм.

Юрий Петрович и сей-
час  бы не  обмолвился 
о  кредите, будь получше 
цена на хлеб. А конкурен-
ция на сельхозрынке креп-
нет, и  надо искать пути 
повышения урожайности. 
Земля истощается, ей, кро-
ме заботливых рук чело-
века, нужна подкормка. 
Но верится, что нет нераз-
решимых проблем в этом 
сплоченном временем 
и  трудностями коллекти-
ве, рук люди не опустят.

Из  Усть-Калманки вер-
нулся Пожидаев. Семена 
сданы, осталось ждать ре-
зультат. На полях главное 
сделано  — обмолочено 
1000 гектаров пшеницы, 
к  завершению шел об-
молот на  трехстах гекта-
рах гречихи, с  остальны-
ми делами должны были 
справиться до  непогоды. 
Настроение должно быть 
хорошим. Или  не  так, 
Юрий Петрович?

Фермер улыбается: все 
нормально. Есть, конеч-
но, усталость, проблемы, 
как у всех, куда они денут-
ся. о  трудностях не  стал 
рассуждать, сказал толь-
ко о  старой технике, ко-
торая держится опытом 
и  старанием людей. Не-
чем косить, надо покупать 
комбайн. Цены на технику 
запредельные. За  рестав-
рацию «К-700» заплатили 
три миллиона, новый трак-
тор потянул бы не менее 
чем на пять. Пшеница под-
вела, щуплый колос не дал 
урожая, поэтому планы 
придется корректировать. 
Выдать людям зарплату, 
погасить текущие плате-
жи, налоги, позаботить-
ся о  семенах и  горючем 
под посев, а на обновление 
техники денег не останет-
ся. Фермер впервые заду-
мался о кредите. Все годы 
обходился без займов.

Механизаторов за годы 
в  КФХ можно и  самих 
считать фермерами. осо-
бенно в  таком хозяйст-
ве, как у Пожидаева, они 
знают цену хлебу и  вло-
женному труду, вместе 
демократично обсужда-
ют задачи, планы, итоги. 
А  дома у  каждого свое 
мини-фермерство. С  кре-
стьянским трудом сами 
знакомы с  детства, и  се-
мьи не  из  горожан, все 
трудятся на  одну цель. 
Для скота в КФХ зарабаты-
вают сено, отходы и живут 
от урожая до урожая дохо-
дами от лПХ. После уборки 
и реализации продукции 
получают расчет деньга-
ми. Сена заготовили себе 
и на продажу. Недостаток 
в спросе не ощущают, од-
носельчане и покупатели 
из  окрестных сел раску-
пили сено, охотно берут 
сейчас зерноотходы.

НУжНА ТехНИКА
Подъехал на  «газике» 

Виктор Бокслер. он тоже 
ждет сигнал к  выезду 
в  поле, возит на  ток зер-
но от четырех комбайнов. 
опытный, водительский 
стаж идет с  1981  года. 
В  рейсах между полем 
и  током в  погожий день 
наматывает по 400 км. Его 
«ГАЗ-3307» в  уборке тоже 
не новичок, машина вме-
сте с водителем ведет от-
счет фермерского стажа 
с 1994 года.

— Уборка  — дело свя-
тое,  — считает Виктор 
Александрович, — для того 
и  живем, чтобы осенью 
радоваться и  тревожить-
ся. Дороги бы только нам 
сделали, недавно трассу 
прогрейдировали, а то ведь 
невозможно было. о вну-
тренних дорогах даже 
не говорю, здесь слов не по-
добрать.

заводы и упали заработки. 
Рассудил, что  село всегда 
прокормит, и не ошибся.

В фермерском хозяйст-
ве 20 человек. На обмоло-
те гречихи в  поле были 
Игорь Ягодкин, Роман 
Максимов, Валерий Фи-
латов, Юрий Медников. 
Средним урожаем пше-
ницы крестьяне недоволь-
ны, а  гречиха выручила. 
Выгодная и предшествен-
ник хороший для многих 
культур, редко бывает неу-
рожайной, подавляет сор-
няки. Может быть, удачно 
сбудут урожай. А  ценой 
на  пшеницу возмущают-
ся. отруби, запечатанные 
в  мешки, стоят дороже. 
Что это за цена на хлеб — 
пять тысяч рублей за тон-
ну? Только затраты по-
крыть? Цена на  зерно 
никак не  соответствует 
ценам на  горючее и  зап-
части.

лективе. Механик тока 
Андрей Коровин, а за ним 
другие собеседники ото-
звались по-доброму: оби-
жаться не приходится. Фер-
мер, как и они, вкалывает 
с утра до ночи. Возит зерно 
на  «ЗИле», ремонтирует 
технику. Юрий Петрович 
опытный механизатор, 
быстро ориентируется 
при поломках и руководит 
умело. они ему полностью 
доверяют и  надеются на 
него. Сегодня повез семена 
на  проверку в  семенную 
инспекцию. Семена — свя-
тое, узнают, что кондици-
онные, можно будет счи-
тать, что  сделан первый 
шаг к будущей посевной.

Желтиков, Пономарев 
и Коровин в фермерском 
хозяйстве с года его основа-
ния. Сварщик Юрий Чупин 
влился в коллектив позже, 
приехал из  города, когда 
там начали сворачиваться 

Наталья ПОСПелОВА
Усть-Калманский район

На машинном дво-
ре крестьянско-
фермерского хо-
зяйства Юрия 

ПоЖИДАЕВА в  11 часов 
механизаторы готовились 
ехать в поле. Сыро, а то бы 
уже молотили, пояснил 
Федор ЖЁлТИКоВ. Утро 
было туманным, подъез-
жая к Пономарево, мы ви-
дели рассеивающееся мо-
лочное облако, подковой 
накрывшее село и окрест-
ности.

СелО ПРОКОРМИТ
— Нормально работа 

пойдет с  обеда, как  под-
сохнут валки гречихи,  — 
продолжил Федор. — Надо 
позаниматься с техникой. 
она у нас старая, советских 
времен, требует внимания.

— А этот «К-700» недав-
но купили? — интересуюсь 
трактором, на который сра-
зу обратила внимание. Бле-
стящий краской оранже-
вый красавец был на этом 
дворе будто не сродни ста-
реньким свальным комбай-
нам и тракторам.

оказывается, трактор 
не  новый, купили с  рук 
и капитально отремонти-
ровали в Рубцовске. Сдела-
на работа на совесть, пото-
му и не отличить от нового. 
А с некоторыми машинами 
крестьяне пришли в  хо-
зяйство со  времени его 
образования в 1994 году.

— Нам  бы обновить 
парк,  — высказал мечту 
всех механизатор и  во-
дитель Алексей Понома-
рев. — Ремонтируем, торо-
пимся, чтобы без простоев, 
но потери все равно быва-
ют, могли бы больше полу-
чать зерна.

Спросила о  руководи-
теле, отношениях в  кол-

радость и тревога Юрия Пожидаева

Глава КФХ Юрий Пожидаев 
трудится бок о бок с механизаторами

…Фермер последним выехал с  машинного дво-
ра. Путь его лежал в поле. Такому не нужно модное 
устройство удаленного мониторинга, не надо тратить-
ся на приборы и датчики, чтобы управлять хлеборо-
бами. он сам истинный хлебороб. Сейчас пересядет 
с иномарки за баранку «ЗИла», будет крутиться, пока 
не выпадет роса. Завтра, послезавтра, пока весь уро-
жай до зернышка не уберут под крышу.

От автора                              

Официально                                                                                                                                   
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жу за  физиологическим 
состоянием животного. 
К технологии доения отно-
шусь очень ответственно, 
как  и  все другие доярки 
района.

В о т,  о к а з ы в а е т с я , 
как  просто за  год надо-
ить более 6 тонн молока 
от коровы! Интересно, по-
чему это получилось дале-
ко не у всех доярок?

МОлОКО  
Из ДОБРых РУК

Как  же удается любо-
ви Васильевне не  толь-
ко отлично справляться 
с такой сложной работой, 
но  и  гордиться ею, рано 
утром спешить на ферму? 
Главный зоотехник Евге-
ний Скляр емко ответил 
на этот вопрос:

— Заставить человека 
хорошо работать невоз-
можно. А любовь Василь-
евну не надо заставлять — 
она всей душой привязана 
к любимой работе, отдает 
ей свой опыт, старание.

Недавно она впервые 
принимала участие в крае-
вом конкурсе профессио-
нального мастерства. И по-
казала очень достойный 
результат  — 7-е место 
среди доярок края. На бу-
дущий год, я  нисколько 
не сомневаюсь, ступенька 
пьедестала почета будет 

очень интересная. Хотя, 
наверное, не  для  каждо-
го  — здесь также важно 
иметь и желание, и склон-
ность. Я  люблю, чтобы 
на  рабочем месте у  меня 
был порядок. Идешь утром 
на  ферму и  знаешь: тебя 
там  с  нетерпением ждут. 
В  моей группе более 40 
подопечных. одну буренку 
погладишь по головке, вто-
рую приветишь словом… 
они же все видят и пони-
мают. И привыкают к тебе, 
как к хозяйке. Самые пре-
данные даже с трудом под-
пускают к себе подменную 
доярку. Разве можно такое 
доверие не оправдать?!

любовь Васильевна 
с  гордостью рассказыва-
ет о коровах, которые дают 
рекордные надои, хвалит-
ся новыми животновод-
ческими помещениями. 
Свой трудовой успех она 
объясняет отличной кор-
мовой базой, хорошим со-
стоянием пастбищ, акку-
ратной работой скотников, 
осеменаторов… Словно ее 
личного вклада в эти 6349 
килограммов и нет совсем! 
Работаю, мол, как все. Про-
вожу контрольные дойки 
и на их основании опреде-
ляю самых продуктивных 
коров, потом стараюсь, 
чтобы в их кормушки по-
падал лучший корм. Сле-

деть. Муж говорит: я хожу 
на работу, а не за зарпла-
той. Так и есть — себя же 
не переделаешь…

В  крестьянско-фермер-
ском хозяйстве любовь 
Кишкина трудится уже 
более пяти лет, пользуется 
авторитетом, заслуживает 
уважение руководства. Все 
отмечают ее необыкно-
венную честность, испол-
нительность и  высокую 
ответственность за  пору-
ченное дело.

Моя собеседница никог-
да не боялась трудностей, 
они для нее были еще од-
ним стимулом двигать-
ся вперед. Сложнее всего 
в  любой работе  — найти 
ее смысл. И  она его на-
шла! Но об этом чуть ниже. 
Если что и показалось мне 
поначалу непривычным, 
так это легкость, с которой 
любовь во  время разго-
вора оперировала техно-
логическими понятиями 
животноводства: рацион, 
надой, контрольная дой-
ка… Причем не  просто 
называла определения, 
а размышляла о них с хо-
рошим знанием дела.

И БУРёНКИ 
ЧУВСТВУЮТ ДОБРОТУ

— Нелегкая, конечно, 
работа, — говорит героиня 
повествования, — но зато 

тают. Кто-то спустя рукава, 
мечтая о смене места дея-
тельности, кто-то с любо-
вью и самоотдачей.

Уже с первых дней рабо-
ты любовь Клишина стре-
милась к лучшим резуль-
татам, и это у нее хорошо 
получалось. Скоро любовь 
стала одной из передовых 
доярок на ферме. По ито-
гам 2015 года она надоила 
6349 килограммов молока 
от коровы. Это позволило 
ей занять второе место 
в районе и войти в губер-
наторский клуб лучших 
животноводов Алтайского 
края.

— Помню, когда ди-
ректор нашего хозяйства 
Владимир Манн сообщил 
мне эту новость — я была 
в большом волнении! Ко-
нечно, приятно, что имен-
но мне выпала такая честь, 
что меня заметили, оцени-
ли заслуги. однако за высо-
кими показателями по на-
доям стою не я одна — весь 
наш коллектив. Поэтому, 
наверное, стоило  бы на-
писать обо всех.

2015  год  — лучший 
в моей трудовой деятель-
ности. Довольна, что  ра-
ботаю дояркой, потому 
что эта профессия требует 
много энергии, упорства, 
выносливости. А я не могу 
и минуты спокойно поси-

ки: Саша пошел в седьмой 
класс, а Юля — в первый.

Правда, из-за  отсутст-
вия работы и перспективы 
по месту жительства семье 
пришлось переехать в по-
селок Поспелихинский, 
где молодожены начали 
строить свою жизнь и се-
мейное счастье.

На  новом месте муж 
Иван устроился водите-
лем в  ооо «КФХ «Стиль», 
а  люба пошла на  молоч-
но-товарную ферму. о сво-
ем выборе она не жалеет. 
Хотя сначала было нелегко 
втянуться в общий распо-
рядок работы, когда весь 
день «раскроен» буквально 
по частям.

— Трудностей хватало, 
но мне помогала опытная 
наставница Алла Бугуба-
ева,  — говорит любовь 
Васильевна.  — она рас-
сказала обо всех секретах 
профессии, особенностях 
получения качественного 
молока. Уроки «учительни-
цы» усвоила хорошо, они 
и  сейчас выручают меня 
в работе.

зА ТРУДы НА ФеРМе
люди по-разному вы-

бирают профессию  — 
по  призванию, по  жиз-
ненным обстоятельствам, 
по  величине заработной 
платы. По-разному и рабо-

Александр лАПеНКОВ
Поспелихинский район

Включая телевизор, 
нередко ловишь 
себя на  мысли: 
«Почему так мало 

показывают простых лю-
дей и пишут о них?» Ны-
нешние «герои» чаще всего 
банкиры, артисты, кри-
минальные авторитеты 
или  политики, нередко 
несколько ролей в одном 
персонаже. А  люди села, 
выходит, герои только 
в  прошлом? Но  история 
сел была  бы неполной 
без людей, имена которых 
с уважением и гордостью 
называют односельчане. 
Это земледельцы, меха-
низаторы, трактористы, 
водители, животноводы, 
доярки, ветераны труда, 
работники полей и ферм 
и другие заслуженные жи-
тели села.

РОДИТельСКОе 
ВОСПИТАНИе

любовь Кишкина ро-
дилась в поселке Степно-
бугринском в  обычной 
крестьянской семье, где 
кроме нее было еще  три 
дочери. Родители ее чест-
но трудились в тогдашнем 
совхозе «12 лет октября». 
отец  — пастухом, коню-
хом, мама — на сакмане. 
Маленькой любочке часто 
приходилось помогать ма-
тери на ферме: ухаживать 
за овцами, заботиться о яг-
нятах. Глядя на  ее стара-
ние, женщины говорили: 
«Хорошая у  тебя, Галина 
Ивановна, помощница рас-
тет. Не увидишь, как под-
менит». Так и  случилось! 
Только девочка уже давно 
взрослая, живет в другом 
поселке, хотя и невдалеке 
от того места, где начинала 
свои трудовые «универси-
теты».

— Моя мама с  детст-
ва приучила меня честно 
работать, не позволяла ле-
ниться, — говорит любовь 
Васильевна. — Сама же она 
на трудности и на судьбу 
не  жаловалась, считала 
физическую работу неотъ-
емлемой частью крестьян-
ской жизни. Жили мы тог-
да, как все, со своего труда: 
держали большое домаш-
нее хозяйство и  обраба-
тывали изрядный участок 
земли. Такое родительское 
воспитание помогло мне 
в дальнейшем.

Благодаря науке ро-
дителей люба рано об-
рела самостоятельность, 
в 17 лет встретила своего 
избранника, влюбилась, 
сыграли свадьбу. Препятст-
вий на собственном пути 
к семейному счастью она 
не  видела. Все предпола-
галось создать собствен-
ными руками. В  своих 
силах молодая женщина 
была полностью уверена. 
Сразу с головой окунулась 
в приятные заботы моло-
дой жены и  быстро по-
знала счастье материнст-
ва. И один раз, и второй. 
Нынче дети уже школьни-

рассвет над фермой
Жизнь сельских женщин-тружениц никогда лёгкой не была, а доярок — тем более

Красивая женщина и большая труженица Любовь Кишкина
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Жизнь сельских женщин-тружениц никогда лёгкой не была, а доярок — тем более

…осенью рассвет в Си-
бири наступает не скоро. 
любовь глядит в  окно  — 
п ора  и д т и !  В ы ход и т 
на  крыльцо. На  минуту 
задерживается в раздумье: 
пожалуй, нет лучшей ми-
нуты, чем эта.

— Самый красивый 
час в нашей жизни — рас-
свет,  — говорит она.  — 
А  кто  раньше доярки 
видит, как  солнце обни-
мает землю? Кто замечает, 
как  под  окном распуска-
ются цветы? Кто  первым 
слышит пение птиц? Мы, 
доярки! Знали бы все, ка-
кая это благодать!

печь пирожки для  своих 
деток и мужа.

Меня как гостя в уютном 
доме угощали чаем и слад-
ким печеньем. Еще  долго 
мы разговаривали с любо-
вью Васильевной о жизни, 
и  я  спросил, в  чем  же се-
крет ее силы, каков жиз-
ненный девиз, о чем мечта-
ется? На что она ответила: 
«Нужно жить в  гармонии 
с  окружающим миром 
и не скучать, а все осталь-
ное придет! Заоблачных 
мечтаний у  меня нет. Хо-
чется, чтобы все были здо-
ровы, чтобы ладилось в се-
мье и на работе».

увлеклась относительно 
недавно. Если  бы знала, 
сколько положительных 
эмоций приносит это хоб-
би, то раньше начала бы за-
ниматься цветами. Их рас-
тят не руки — душа. Среди 
любимых — хризантемы, 
которых сажаю несколько 
сортов. Ну, конечно, не могу 
не сказать, что в моих пла-
нах  — сделать еще  одну 
большую клумбу. И пусть 
она будет самая обычная, 
но красивая и цветущая.

Еще  одним из  много-
численных увлечений жен-
щины является кулина-
рия. Уж очень она любит 

примером я буду для своих 
детей? А все успеваю бла-
годаря хорошему и толко-
вому мужу. Мне повезло 
на  крепкое мужское пле-
чо. Если бы не мой Иван, 
как  бы я  все успевала? 
он  — моя энергия, под-
держка и опора. Молодые 
думают, что  пришла лю-
бовь — и все на этом. Не-
правда! Надо вместе прой-
ти огонь, воду и  медные 
трубы  — вот тогда мож-
но говорить о настоящей 
любви.

Благодаря помощи мужа 
у  меня остается время 
на цветы. Цветоводством 

на свое подворье, телеви-
зор ей смотреть некогда…

Сегодня Кишкины име-
ют большой собственный 
дом, который им предо-
ставило хозяйство. В нем 
тепло и  уютно, достаточ-
но места для  детей. Это 
для них (вот он, смысл ра-
боты!) родители стараются 
лучше трудиться. одна-
ко, чтобы достойно жить, 
делать дорогие покупки, 
приходится держать на по-
дворье пять коров, ста-
до свиней, птицу и обра-
батывать приусадебный 
участок плюс несколько 
соток земли в поле. Благо 
посильную помощь всег-
да оказывает руководство 
хозяйства. Все требует вни-
мания и  свободного вре-
мени. А его очень не хва-
тает. Даже без будильника 
доярка просыпается еже-
дневно в  половине пято-
го утра  — через час уже 
нужно быть на ферме. Ког-
да же тут найти время, что-
бы чем-то  кроме работы 
и  своего хозяйства зани-
маться. Например, соленья 
она, бывает, делает ночью.

ВДОхНОВляЮТ 
хРИзАНТеМы

—  Ж и т ь  в   д е р е в -
н е  и   б е з д е л ь н и ч а т ь 
не могу, — отмечает жен-
щина. — Да и каким тогда 

еще выше. Наша люба — 
настойчивая и ловкая, ка-
ких поискать.

…Моя собеседница  — 
молодая симпатичная 
женщина. Улыбающа-
яся и  открытая. Иной 
раз размышляю: жаль, 
что еще не организовали 
конкурс красоты среди 
операторов машинного 
доения. Но, видимо, скоро 
и до этого дойдет очередь, 
ведь соревнуются же спе-
циалисты других профес-
сий. Бесспорно, вышли бы 
на  пьедестал женщины-
животноводы — и  залю-
бовалось бы человечество 
красотой наших тружениц. 
Вот где действительно вер-
ное высказывание: «Не ме-
сто украшает человека, 
а человек — место!»

лИЧНОе ПОДВОРье — 
СеМье ПОДСПОРье

В  чем  преимущество 
деревенских жителей пе-
ред городскими? В  том, 
что  они не  знают ново-
модных слов «депрессия», 
«бренд», «в  шаговой до-
ступности». Им просто 
не хватает времени на эти 
пустые «разумности» 
из-за работы, которая, ко-
нечно, на селе не заканчи-
вается никогда. Так и лю-
бовь Васильевна: сделает 
дела на ферме — и бежит 

— Что  пожелаете молодым людям, которые 
задумываются над выбором профессии?

— Не  бояться рабочих специальностей. Сейчас 
почему-то модно получать высшее образование. Я не 
против. Но, например, в нашем хозяйстве ждут ме-
ханизаторов, доярок, сварщиков, слесарей  — про-
должателей дела тех, на  ком держится нынешнее 
производство.

— Нужно  ли женщине стремиться стать иде-
альной?

— обязательно! Только идеальной женщины — 
чтобы она была красивая лицом и фигурой, и с ве-
ликолепной косой, и с золотым характером — в при-
роде нет. Но  ведь мы все стараемся хоть немного 

приблизиться к этому идеалу — и становимся луч-
шими.

— если была бы возможность вернуться в мо-
лодость, детство — что бы вы изменили в своей 
жизни, судьбе?

— Надо было учиться, учиться и  учиться. В  свое 
время я  не  воспринимала этот наказ знаменитого 
политика. Сейчас жалею.

— Какое время года вы любите?
— осень. Это богатая пора, когда человеку приро-

да дарит свои богатства и красоту. Я люблю осенний 
листопад, который ярким ковром стелется под нога-
ми — и шумит, шумит!..

блиц-опрос                                                                               

Идёт стадо рогато, молоком богато

Этот дом молодой семье предоставило хозяйство

Хозяйство, в котором работает доярка,
образовано во времена целинной эпопеи

Ферма — второй дом нашей героини
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аграрНый бизНеС

предоставлен краевой 
грант по  программе под-
держки начинающих пред-
принимателей, что  дало 
фермерскому хозяйству 
возможность приобрести 
молоковоз.

ТРУДНОСТяМ 
НАПеРеКОР

Повышение интереса 
многих наших сограждан 
к  натуральным продук-
там, казалось  бы, должно 
стимулировать владельцев 
КФХ развивать собствен-
ную переработку. однако, 
как показывает практика, 
немногие из  владельцев 
фермерских хозяйств го-
товы в  непростых эконо-
мических условиях пой-
ти на такой рискованный 
шаг — организовать пере-
работку сельхозпродукции. 
Если для крупных произво-
дителей этот процесс стано-
вится своего рода необхо-
димостью, то для мелкого 
фермера он сопряжен с мас-
сой подчас неразрешимых 
проблем.

Но  будущее своего хо-
зяйства наш земляк Алек-
сандр Рерих видит только 
в развитии, поэтому ника-
кие трудности его не пуга-
ют. И, к слову сказать, место 
в самом центре Гальбштад-
та, где появится фермер-
ский магазин, уже есть.

P. S.
А  своему случайному 

московскому знакомому 
я  обязательно напишу: 
«Приезжай-ка ты, дорогой 
человек, в  Немецкий на-
циональный район в гости. 
лучше, как говорится, сто 
раз попробовать местную 
продукцию, чем один раз 
о ней услышать».

мы ставим перед собой се-
годня, — изучение спроса 
и внедрение такой формы 
обслуживания, как изготов-
ление продукции на заказ. 
В перспективе же, если все 
сложится удачно, мы пла-
нируем построить собст-
венное здание.

П л а н ы  у   Р е р и х о в 
по  строительству мага-
зина в  райцентре серьез-
ные. При  благоприятном 
раскладе он появится, 
как и планировалось, в са-
мом центре села. Проект, 
конечно  же, масштабный 
и очень затратный для не-
большого крестьянского 
хозяйства, и, чтобы его 
осилить, необходимо раз-
работать четкую страте-
гию развития и просчитать 
возможные риски.

А вот что придает ферме-
ру уверенности — это мощ-
ная сырьевая база (в  КФХ 
интенсивно развивают 
и  свиноводство, и разве-
дение  КРС) и  отработан-
ная система организации 
производства.

Грантовая поддержка — 
очень актуальная тема 
для наших героев.

Муниципальная прог-
рамма «о поддержке и раз-
витии малого и  средне-
го предпринимательства 
в Немецком национальном 
районе на 2015-2020 годы», 
источником финансирова-
ния которой являются фе-
деральный, региональный 
и районный бюджеты, дей-
ствует уже несколько лет. 
Бизнес-план Александра 
Рериха по открытию мага-
зина фермерских продук-
тов стал одним из победи-
телей конкурсного отбора 
в прошлом году. В том же 
году нашему земляку был 

собственного производст-
ва. Бразды управления пе-
реработкой и реализацией 
взял в  свои руки Алек-
сандр Рерих-младший.

— открытие этого ма-
газина  — очередной этап 
развития нашего хозяйст-
ва, который стал возможен 
в  том числе и  благодаря 
гранту в размере 300 тысяч 
рублей, предоставленному 
администрацией района, — 
рассказывает Александр 
Рерих-младший. — Средст-
ва гранта были направле-
ны на  приобретение не-
обходимого оборудования 
и  обустройство магазина. 
основная задача, которую 

ВСё ПО ПлАНУ
организовав более де-

сяти лет назад крестьян-
ско-фермерское хозяйство, 
Александр Рерих-старший 
четко понимал, что логи-
ческим продолжением его 
профессиональной дея-
тельности должна стать 
собственная переработ-
ка. Долгое время в  силу 
экономических причин 
эту идею не  удавалось 
претворить в  жизнь, од-
нако нынешний год стал 
для  КФХ знаковым: сель-
хозпредприятие вышло 
на местный рынок с вну-
шительным ассортимен-
том мясной продукции 

на то что собственную пе-
реработку в КФХ наладили 
совсем недавно, уже мно-
гие наши земляки оцени-
ли вкус полуфабрикатов 
«от  Рериха». Правда, если 
раньше за этими деликате-
сами многим приходилось 
ездить в Александровку, где 
располагается производст-
венный участок, то сегод-
ня их можно без проблем 
приобрести в  районном 
центре. Что касается цен, 
то они в фермерском мага-
зине не выше, чем у других 
производителей натураль-
ной мясной продукции, 
а  его ассортимент расши-
ряется день ото дня.

Юрий БАРСУКОВ
Немецкий национальный район

То ли из-за моей не-
внимательности, 
то  ли из-за  какой 
неточности в адре-

се электронное письмо 
на  сельхозтему, которое 
должно было оказать-
ся в  соседней Дегтяр-
ке, отправилось не  ку-
да-нибудь, а  прямиком 
в  Москву. И  так два раза 
подряд. В  итоге мой слу-
чайный столичный ад-
ресат поинтересовался: 
«А  что  еще  производят 
в вашем районе, а то в ма-
газинах сами знаете что се-
годня продают...» Узнав, 
что  именно у  нас произ-
водят, да  еще  без  всякой 
там  химии, сои, всевоз-
можных заменителей 
и  уж  тем  более без  ГМо, 
посетовал: жаль, до  Мо-
сквы далековато….

ОТ ПОДВОРья 
ДО ПРИлАВКА

Конечно, у нас, сельчан, 
намного больше возмож-
ностей питаться эколо-
гически безопасной про-
дукцией, чем  у  жителей 
мегаполисов, а с открыти-
ем нового магазина этих 
самых возможностей стало 
еще больше.

В нем представлен ши-
рокий ассортимент мяс-
ных изделий производства 
КФХ Александра Рериха. 
Здесь можно приобрести 
не  только мясо и  мясные 
полуфабрикаты, но и шаш-
лык нескольких видов, 
шпик, ливерную колбасу, 
а также различную копче-
ную рыбу  — также, кста-
ти, из  собственного коп-
тильного цеха. Несмотря 

Очередной этап
В селе гальбштадт открылся магазин фермерских продуктов

Фермер Александр Рерих считает, что собственная переработка сельхозпродукции 
даст новые возможности для развития хозяйства

четных членов клуба стал, 
конечно, леонид Яковлев. 
К его советам прислушива-
ются единомышленники 
со стажем. Делится своим 
опытом наш собеседник 
и в социальных сетях, он 
активный участник групп 
по виноградарству, советы 
его востребованы не толь-
ко среди жителей Михай-
ловского района, а и среди 
жителей других районов 
края и  даже Сибирских 
регионов.

— Уверен, при  же-
лании виноград может 
вырастить у  себя в  саду 
каждый,  — рассуждает 
Яковлев. — В нашей степ-
ной зоне его можно воз-
делывать даже в промыш-
ленных масштабах.

Не  верится? А  леонид 
Николаевич отмечает, 
что когда-то никто не ве-
рил в то, что в степи могут 
быть клубничные планта-
ции. однако они есть!

Поэтому не  исключе-
но, что когда-нибудь в Ми-
хайловский район будут 
приезжать со всех уголков 
края не только за клубни-
кой, но и за виноградом.

гала не  только любовь 
к ягоде, а в первую очередь 
желание доказать другим 
и  себе, что  виноград мо-
жет расти на  алтайской 
земле.

Спустя несколько лет 
глядя на богатый урожай 
спелых крупных ягод 
Яковлева те, кто  прежде 
скептически относились 
к его затее возделывать ви-
ноград, сами решили вы-
ращивать сладкую ягоду.

В 2004-2005 году в Ми-
хайловском районе начал-
ся настоящий виноград-
ный бум.

— Помню, что  в  это 
время мы уже брали в ин-
ституте имени лисавен-
ко 200–300 саженцев раз-
ных сортов винограда, 
большая часть приобре-
таемых нами саженцев — 
это были заказы жите-
лей поселка и районного 
центра,  — вспоминает 
садовод.

Сегодня виноградарей 
в  районе стало настоль-
ко много, что в прошлом 
году даже был создан клуб 
по  интересам «Виноград-
ная лоза». одним из  по-

наул, чтобы приобрести 
саженцы винограда в НИИ 
садоводства имени лиса-
венко, тогда мы приобре-
ли всего пять саженцев, 
поделили их и высадили, 
с тех пор и занимаемся вы-
ращиванием винограда, — 
говорит Яковлев.

В числе тех первых са-
женцев был и  зимостой-
кий алтайский гибрид 
Катыр. Сегодня его в саду 
виноградаря и  не  выде-
лишь на фоне других. Бо-
лее теплолюбивые сорта 
впечатляют гораздо больше. 
Но 15 лет назад вырастить 
урожай даже этой ягоды 
было настоящим событием.

Виноградарь вспоми-
нает, что  тогда к  идее 
выращивания винограда 
в степной зоне скептиче-
ски относились не только 
соседи и знакомые, а даже 
родные. Никто и поверить 
не мог, что на Алтае с его 
коротким летом и  суро-
выми зимами можно бу-
дет выращивать тепло-
любивые, южные сорта 
винограда.

леонид Николаевич 
признается, что  им дви-

Яковлев узнал, что в Бий-
ской зоне на Алтае начали 
всерьез заниматься выра-
щиванием винограда.

— Вместе с  товарища-
ми мы отправились в Бар-

да, — рассказывает леонид 
Николаевич.

Первые саженцы ви-
нограда были им высаже-
ны в 2001 году. Увлечение 
началось, когда леонид 

любовь ДМИТРИеВА
Михайловский район

Южные теплолюбивые 
сорта винограда Ризамат, 
Аркадия прекрасно себя 
чувствуют и дают богатый 
урожай в нашей степной 
зоне. Достойный уход 
за  прихотливой ягодой 
обеспечил житель поселка 
Малиновое озеро леонид 
ЯКоВлЕВ. он выращивает 
35 сортов винограда, еже-
годно собирая сотни кило-
граммов сладкой ягоды.

Сегодня общая площадь 
виноградника составляет 
более трех соток. Здесь 
есть и  мускатные, и  сто-
ловые сорта. У  каждого 
сорта своя история появле-
ния в саду, есть и особен-
ности ухода, и даже свои 
поклонники.

— Сорт Каринка  — 
с мелкими зелеными яго-
дами, его особенно любят 
дети, потому что он слад-
кий и без косточек. А это 
Ризамат — крупный, слад-
кий. одна гроздь может ве-
сить до 1,5 килограммов. 
Раз с одного куста собрал 
45 килограммов виногра-

гордость сада — виноград
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Леонид Яковлев считает, что в степной зоне можно 
выращивать виноград в промышленных объёмах
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аграрНый СеКТОр

нике — в центнер, при этом 
значительно повышая ма-
сличность, а следовательно, 
и рентабельность возделы-
вания семечки.

Собирать информацию, 
анализировать, делиться 
опытом с коллегами и парт-
нерами  — привычный 
для специалистов «Агро-Си-
бири» ход вещей. А как ина-
че? от благосостояния кре-
стьян все зависят, а значит, 
надо друг другу помогать, 
поддерживать.

В  этом году у  «Агро-Си-
бири» появилась новая воз-
можность для  опытов  — 
компания взяла в  аренду 
земли и  теперь будет воз-
делывать на ней широкий 
спектр культур. Уже ставили 
полевые опыты с  озимой: 
протравили семена, провели 
фунгицидную и гербицид-
ную обработки, добавили 
органоминеральное удобре-
ние «Стимулайф». Урожай, 
по словам Николая Вьюнова, 
получили средний — 22 ц / га. 
Причина — плохая перези-
мовка и, как следствие, не-
достаточная густота посевов, 
но зато клейковина для ны-
нешнего года была на  за-
висть высокая  — 26-27 %! 
Полагают, так сработал «Сти-
мулайф».

Идет уборка гречихи, 
урожайность на разных по-
лях варьируется от 16 до 22 
центнеров с гектара.

— Мы будем продолжать 
опыты, — уверяет Николай 
Вьюнов,  — теперь у  нас 
для этого есть все возмож-
ности. Таким образом мы 
лишний раз убедимся в эф-
фективности препаратов, 
которые рекомендуем сво-
им партнерам. Ведь буду-
щее — за теми компаниями, 
которые могут оказать ква-
лифицированную консуль-
тацию по вопросам состоя-
ния посевов и способам его 
улучшения. Мы стремимся 
быть именно такой компа-
нией: профессиональной, 
надежной, заслуживающей 
доверия.                             √

ООО «Агро-Сибирь»
тел. 8 (3852) 28-99-15

г. Барнаул, 
ул. Попова, 214

2-й этаж, офис 4, 11.

ко лет назад, и мы ее сра-
зу начали решать, прокон-
сультировавшись с учеными 
Алтайского НИИСХ. Сейчас 
используем препараты, заре-
гистрированные на пшени-
це, для борьбы с болезнью 
на горохе. И сегодня мы ста-
раемся всех своих клиентов 
заблаговременно уведомлять 
о возможной болезни куль-
туры. Как говорится, преду-
прежден — значит вооружен.

ПОле 
Для эКСПеРИМеНТОВ

Николай Вьюнов — чело-
век в крае известный, хотя 
и знают его преимуществен-
но не по фамилии, а по свой-
скому обращению «Кузьмич». 
Так и  говорят в  среде по-
леводов, кто сотрудничает 
с  Вьюновым долгие годы: 
«Работаю с Кузьмичом». Это 
как знак качества. Знак того, 
что человеку и компании, 
которую он представляет, 
можно доверять.

Сам в прошлом агроном 
(работал в хозяйствах Усть-
Пристанского, Алейского, 
Бийского, Первомайского 
районов, — прим. авт.), Ни-
колай Вьюнов хорошо раз-
бирается в вопросах защиты 
и подкормки растений, глу-
боко понимает тему, а пото-
му лишнего никогда не по-
советует. основная задача 
специалистов компании — 
оказать реальную помощь 
хозяйству, помочь приумно-
жить урожай с помощью сов-
ременных средств защиты 
и питания растений.

Николай Вьюнов знает 
действие многих препара-
тов не  понаслышке: мно-
гие годы совместно с  кол-
легами он закладывает 
полевые опыты, пробует 
различные пестициды, под-
кормки, анализирует резуль-
таты. На основании экспе-
риментов с  уверенностью 
может оценить эффектив-
ность препарата. Спросите, 
к примеру, у Николая Кузь-
мича про действие водора-
створимых удобрений, и он 
вам расскажет, что  на  са-
харной свекле они повы-
шают показатель сахари-
стости, на  пшенице дают 
прибавку в  полтора-два 
центнера, а  на  подсолнеч-

сти которых заказчик следо-
вал. На тех полях, где были 
выполнены все меропри-
ятия и выдержаны сроки, 
получен хороший урожай: 
озимая пшеница — 40 ц / га, 
лен — 18 ц / га, ячмень — 25 
ц / га. Достойные показатели 
для Калманского района!

А  вот яровая пшеница 
дала 10 ц / га, и это следствие 
того, что владелец отказался 
от фунгицидной обработки. 
Ведь болезнь, как говорит-
ся, легче предотвратить, 
чем лечить!

По словам Николая Вью-
нова, из-за  грибковых бо-
лезней зерновых и  зерно-
бобовых культур крестьяне 
ежегодно теряют значитель-
ную часть урожая. Мучни-
стая роса, бурая ржавчина, 
септориоз, снежная плесень 
любят влагу и тепло, поэтому 
распространяются довольно 
быстро.

— В  этом году потери 
на горохе и яровых зерно-
вых из-за  болезней соста-
вили до  50 %,  — говорит 
Николай Вьюнов,  — те, 
кто  своевременно прово-
дил фунгицидную обработ-
ку, получили по 22-25 цент-
неров, те, кто не проводил 
из-за простого незнания этой 
проблемы  — по  10-12. Та-
кая проблема, как ржавчина 
на горохе, возникла несколь-

ПОлНОцеННый СезОН
Студенты-практиканты 

из АГАУ не первый «пробный 
шар» компании в  работе 
с молодыми специалистами. 
Второй год в «Агро-Сибири» 
трудится молодой агроном 
Антон Куркин, выпускник 
АГАУ, окончивший аспиран-
туру в  Алтайском НИИСХ 
по  специальности «общее 
земледелие». Его основная 
задача  — сопровождение 
заказчиков на  всех этапах 
применения препаратов 
для  защиты растений  — 
от  протравливания семян 
до  предуборочной десика-
ции посевов.

— Когда пришел в ком-
панию, начинал с куриро-
вания услуг по протравли-
ванию семян и  обработке 
посевов, — рассказывает мо-
лодой специалист, — нужно 
было машины настроить, 
операторов проконсульти-
ровать, следить за  соблю-
дением норм при  работе 
с раствором и держать про-
цесс под контролем. В этом 
сезоне в мои задачи уже вхо-
дило полноценное агроно-
мическое сопровождение 
хозяйств. Я  много ездил 
по  краю, обследовал посе-
вы, составлял рекоменда-
ции, отслеживал эффектив-
ность работы препаратов 
и  баковых смесей. Много 
вопросов поступало по борь-
бе с  сорняками, особенно 
злостными, и вредителями 
посевов, такими как хлеб-
ный пилильщик.

В одно из хозяйств Кал-
манского района Антон 
выезжал по  договоренно-
сти с заказчиком ровно два 
раза в неделю — от посева 
до уборки. У полевода при-
сутствовал широкий набор 
сельхозкультур плюс лекар-
ственные травы. Агроном 
подошел к делу ответствен-
но: производил регулировку 
сельхозмашин, устанавливал 
норму высева для  каждой 
культуры, изучал раз за раз-
ом состояние посевов, давал 
рекомендации, большей ча-

нужная, особенно в период 
перед написанием диплома.

Зависть, конечно, плохое 
чувство, однако скрыть сожа-
ление о том, что упустили 
возможность пройти пра-
ктику в  компании «Агро-
Сибирь», присутствующие 
на  награждении студенты 
могли едва ли…

— Нам очень понрави-
лась работа, — рассказыва-
ет Александр Борискин, — 
больше всего запомнился 
период обработки посевов. 
Конечно, научились много-
му, но и сами своих напарни-
ков тоже учили, как и чего 
делать, знания ведь в уни-
верситете не зря получаем. 
После практики окончатель-
но определились: пойдем ра-
ботать в сельское хозяйство, 
по специальности.

— Большое спасибо хо-
чется сказать Николаю Кузь-
мичу за то, что предоставил 
нам такую возможность, — 
добавляет Александр Ави-
лов, — если пригласит рабо-
тать — обязательно пойдем!

— В  настоящее время 
на рынке складывается си-
туация, когда в торгующих 
организациях требуются гра-
мотные специалисты, кото-
рые могут не  только про-
дать препарат, но и провести 
полноценную консультацию 
по состоянию посевов: знать 
сорняки, болезни, вреди-
телей, биологию растения 
и  так далее,  — объясняет 
Николай Вьюнов. — Такие 
кадры нужно готовить са-
мим с  учетом специфики 
работы предприятия. Мы 
нацелены именно на  это. 
Среди молодежи сегодня 
есть толковые ребята. Глав-
ное  — их  правильно вос-
питать, «вырастить». У нас 
есть такие примеры: Сергей 
Путинцев, который сейчас 
трудится в  КФХ Анатолия 
Иванова, Наталья Вьюнова, 
ставшая за  10  лет работы 
грамотным и надежным по-
мощником руководителя, 
готовым выйти в самостоя-
тельное плавание.

чтобы быть резуль-
тативным и разви-
ваться, любое дело 
нуждается в прито-

ке свежих идей и сил. Это 
прекрасно понимает руко-
водитель с многолетним ста-
жем, специалист в агроно-
мической сфере, директор 
компании «Агро-Сибирь» 
Николай ВЬЮНоВ. Имен-
но поэтому Николай Кузь-
мич присматривается к мо-
лодым специалистам, дает 
им возможность поработать 
под присмотром опытных 
коллег и  стать настоящи-
ми профессионалами своего 
дела. Мы встретились с Ни-
колаем Кузьмичом 13 сентяб-
ря в лекционной аудитории 
агрономического факультета 
АГАУ, где он вручал подарки 
своим практикантам.

КАДРы  
НУжНО ГОТОВИТь

Александру Авилову 
и  Александру Борискину, 
студентам теперь уже 4 кур-
са агрономического факуль-
тета, в  этом году повезло: 
весной они откликнулись 
на  предложение пройти 
производственную практи-
ку в «Агро-Сибири». Плюсов 
оказалось много: во-первых, 
прошли весь цикл выращи-
вания сельскохозяйствен-
ных культур  — от  посева 
до уборки; во-вторых, зара-
ботали по-взрослому, в-тре-
тьих, получили бесценный 
практический опыт рабо-
ты в  полевых условиях. 
Как выяснилось позже, есть 
еще и четвертый плюс, кото-
рого студенты не ожидали. 
Какой, спросите вы?

— Хочу от  лица компа-
нии и от себя лично поздра-
вить всех присутствующих 
с наступлением нового учеб-
ного года и пожелать глав-
ного — найти свою жизнен-
ную колею, по которой вы 
пойдете в дальнейшем. Се-
годня сельское хозяйство 
возрождается, в этой сфере 
идет интенсификация, об-
новляются машины, обору-
дование, технологии. В каж-
дой сфере должны работать 
специалисты, желаю вам 
стать такими специалиста-
ми, за которыми работода-
тели будут вести охоту,  — 
обратился с приветственной 
речью к студентам четверто-
го курса агрономического 
факультета Николай Вьюнов 
и продолжил: — А двум ре-
бятам, Александру Авило-
ву и  Александру Бориски-
ну, проходившим в нашей 
компании практику, я хочу 
лично вручить благодарст-
венные письма и  ценные 
подарки — ноутбуки.

Как объяснил уже в бесе-
де с нами Николай Кузьмич, 
решение дополнительно по-
ощрить практикантов при-
шло само собой:

— Ребята показали себя 
достойно, ответственно по-
дошли к выполнению зада-
ний. Каждый труд должен 
поощряться и оцениваться. 
Ноутбук  — вещь студенту 

«Агро-Сибирь» уже более 10 лет поставляет на ры-
нок известные марки пестицидов, органоминераль-
ных удобрений и оказывает широкий спектр услуг 
в сфере защиты растений — от протравливания семян 
и обработки посевов до предуборочной десикации.

Два современных комбайна имеются в арсенале 
компании, она также располагает современными 
машинами для  протравливания семян и  опрыски-
вателями.

«Агро-Сибирь» долгие годы работает с известны-
ми фермерскими хозяйствами края, в их числе КФХ 
Сергея Данилова, Анатолия Иванова, Владимира Чир-
ченко, Анатолия Жилякова, братьев Папсулиных, 
ооо «Генш» (руководитель Анатолий Генш) и много 
других перспективных и развивающихся хозяйств. 
Каждый клиент для компании важен и интересен.

О компании                          

Александр Авилов (слева) и Александр Борискин очень довольны практикой, 
пройденной в «Агро-Сибири». «Теперь точно пойдём по специальности!» — говорят ребята

Молодой агроном 
Антон Куркин, 

консультант по защите 
растений компании 

«Агро-Сибирь»

В компании «агро-Сибирь» выстраивают работу 
с молодыми кадрами

Вклад в будущее
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рядОм С Нами

И вот буквально без пяти 
минут двенадцать хлеб при-
везли, осталось нарезать 
и  сложить в  контейнеры. 
Двенадцать ровно. Все, успе-
ли. Коллектив столовой с об-
легчением выдыхает. Стран-
но, но волновалась даже я…

«У НАС ВСеГДА 
ВКУСНО»

Термосы загружают 
в  машину, и  обеды едут 
по  полям и  производст-
венным участкам. Их уже 
с нетерпением ждут голод-
ные полеводы. Механиза-
тор Юрий Карасев, завидев 
развозочную машину, оста-
навливает трактор, моет 
руки, раскрывает термос: 
«Так, чем там сегодня дев-
чата порадовали?»

— Вкусно кормят? Вам 
хватает?  — задаю только 
один вопрос, чтобы не ме-
шать человеку обедать.

— У  нас всегда вкус-
но, порции большие, мне 
хватает.

Мы желаем Юрию Фе-
доровичу приятного аппе-
тита и с чувством полного 
удовлетворения отправля-
емся домой.

Начали готовить термо-
сы. Помощник повара Ната-
лья Кошевая разливает чай, 
повара — дымящийся аро-
матный борщ, следом в ме-
таллический контейнер 
кладут кашу, котлету (она 
с трудом умещается) и свер-
ху хороший половник нава-
ристого гуляша. Надо ска-
зать, это целая церемония, 
в которой есть неписаные 
правила. Порции должны 
быть одинаковые, блюда 
предельно горячие, а хлеба 
много. Потому что для му-
жиков хлеба мало не быва-
ет, так что одну булку делят 
на четыре человека. Итого 
на обед уходит больше де-
сяти буханок.

Кстати, о хлебе. Термо-
сы собраны, а самого глав-
ного продукта все еще нет.

— С  хлебом не  угада-
ешь. Пробуем закупать-
ся с  вечера, но, во-пер-
вых, не всегда он остается 
в магазине, а во-вторых, 
вечером мы еще  не  зна-
ем, сколько человек бу-
дет обедать,  — заметно 
волнуясь и  поглядывая 
на часы, говорит Татьяна 
Донгаузер.

большие жарочные по-
верхности. Но  зато в  ма-
ленькой-то  сковородочке 
наши котлетки хорошо 
прожарились, да еще и по-
томились. Вкуснотища, 
пальчики оближешь.

«Ой, Не УСПееМ!»
Эти мысли в  голове 

у  поваров каждый день. 
До обеда время не бежит, 
а летит. Как и везде, случа-
ется, возникают нештатные 
ситуации, которые в сроч-
ном порядке приходится 
устранять. Потому что жат-
ва жатвой, а обед по распи-
санию. К 12 часам термосы 
должны быть загружены 
в  машину и  отправлены 
по участкам.

На  этот раз весь кол-
лектив столовой к  поло-
вине двенадцатого уже 
был как на иголках. И все 
из-за  хлеба. Свежий хлеб 
утром закупают в  мага-
зине, но  именно сегодня 
машина с хлебом запазды-
вала. Заведующая уже не-
сколько раз звонила в ма-
газин: вот-вот подвезут. 
А стрелки часов неумоли-
мо спешат к двенадцати.

фартук, тщательно мою 
руки и  иду в  помощни-
ки к  Татьяне Донгаузер. 
Будем делать котлеты, 
фарш-то давно готов. Татья-
на буквально за несколько 
минут раскидывает фарш 
на  порции. Причем все 
на глазок, но при этом они 
получились все одинако-
вые. Да  уж, рука набита. 
Начинает формировать 
котлетки. Признаться чест-
но, мне всегда было ин-
тересно, как  же повара 
умудряются делать такие 
большие котлеты, с  ла-
поть. При этом фарша ис-
пользуют то же количест-
во, что и все домохозяйки.

Ура! Я постигла эту нау-
ку! Теперь умею лепить 
такой  же «лапоть». Полу-
чилось, правда, не  с  пер-
вого раза. Шестьдесят кот-
лет налепили в два счета, 
а  вот на  обжарку ушло 
достаточно много време-
ни. Дело в том, что жарят 
их в обычной сковороде, 
в  которую помещается 
только шесть котлеток. 
Да, ушли те времена, ког-
да в столовых стояли жа-
рочные шкафы и имелись 

мишь. Аппетит у них будь 
здоров, — смеется заведую-
щая столовой Татьяна Дон-
гаузер. — Так что за месяц 
в  период массовых поле-
вых работ «съедаем» более 
200 кг говядины.

Ну и чай. А к ужину по-
вара планируют что-ни-
будь постряпать, видимо, 
будут беляши, ну и на вто-
рое обязательное мясное 
блюдо.

НА ГУСТОМ БУльОНе
Сегодня у   поваров 

чуть-чуть меньше рабо-
ты, если можно так выра-
зиться. Почему? Да потому, 
что в меню нет картофель-
ного пюре, которое, кста-
ти, так любят механизато-
ры. Иначе пришлось  бы 
утром перечистить ведро 
картошки. «Но крупы обя-
зательно должны быть 
в меню, — считает повар 
Наталья Шустинская,  — 
потому как полезные».

А  на  плите уже ки-
пит борщ, и  пахнет так, 
что  слюнки текут. Ната-
лья периодически по-
мешивает, пробует его 
и  добавляет необходи-
мые ингредиенты. А  мы 
тем  временем пытаемся 
выведать, как же ей уда-
ется при  таком объеме 
готовить так  же вкусно, 
как дома? И в чем же он, 
секрет идеального борща?

— Да  при чем здесь 
объемы,  — отмахивается 
Наталья. — Просто готовлю 
как дома, разве что больше 
кладу продуктов. Во  вся-
ком случае, мне не стыдно 
за работу. А борщ… Глав-
ное в  нем  — густой на-
варистый бульон, кладу 
побольше мяса на косточ-
ке и  варю подольше. Ну 
и зажарочка должна быть 
полноценная: морковка, 
свекла, томатная паста.

лИЧНый ВКлАД
Ну нечего болтаться 

без  дела и  отвлекать лю-
дей от  работы. Надеваю 

Валентина АВДееВА
Родинский район

Во  время убороч-
ной страды жур-
налисты районки 
на  полях бывают 

регулярно. Фоторепорта-
жи с  жатвы появляются 
почти в  каждом номере, 
и  главные герои в  них, 
конечно  же, полеводы. 
И  это оправданно, пото-
му как  именно они сеют 
и  убирают, они нас кор-
мят. А вот кто кормит тех, 
кто целыми днями работа-
ет на  тракторах, комбай-
нах и грузовиках? Нынче, 
когда уборочная страда пе-
ревалила за половину, мы 
решили, что  незаслужен-
но забыли о  работниках 
общественного питания. 
Да, они не  ставят рекор-
дов, но  от  их  слаженной 
работы у  плиты зависит 
многое.

Как известно, хороший 
работник  — сытый ра-
ботник. Так что  решили 
срочно реабилитировать-
ся. Как? Все просто: ехать 
в столовую любого хозяйст-
ва и оказывать посильную 
помощь поварам в приго-
товлении обедов. А  заод-
но посмотреть, насколь-
ко тяжела она, поварская 
доля. Словом, на  полдня 
наш корреспондент стала 
подмастерьем повара. Ста-
жировку проходила в сто-
ловой оАо «Свободный».

ДеНь НАЧИНАеТСя 
С КАСТРЮль…

Семь тридцать. Коллек-
тив столовой приходит 
на  работу и… Нет, пить 
чай-кофе некогда, первым 
делом они ставят на плиту 
большие кастрюли с  во-
дой: тридцатилитровую 
для первого блюда, вторую, 
поменьше, для  гарнира 
и третью для чая. А потом 
начинаются каждодневные 
привычные хлопоты. В сто-
ловой хозяйства работают 
четыре человека: заведую-
щая, она же по совмести-
тельству повар, Татьяна 
Донгаузер, второй повар 
Наталья Шустинская, по-
мощник повара Наталья 
Кошевая и  техничка Яна 
Ремезова. Главное для по-
варов  — вкусно и  сытно 
накормить полеводов. По-
этому стараются угодить 
и прислушиваются ко всем 
пожеланиям и просьбам.

Сегодня надо приго-
товить 25 индивидуаль-
ных термосов с  обедами 
и ужинами. А на обед за-
планирован наваристый 
борщ, который механиза-
торы любят больше всего. 
Конечно же, есть в меню 
и  другие супы, но  борщ 
все-таки у  хлеборобов 
в  приоритете. На  вто-
рое перловая каша и  два 
мясных блюда: котлета 
и  гуляш. Это обязатель-
ное правило, потому что, 
как говорится, одной кот-
летой сыт не будешь.

— Наших мужиков 
одним только гуляшом 
или  котлетой не  накор-

Секрет идеального борща,
или легко ли накормить голодных хлеборобов?

Валентина Авдеева на день сменила профессию корреспондента на повара

Качество работы столовских сотрудниц 
оценивают механизаторы в поле

Полноценный горячий обед из нескольких блюд — 
вкусный и сытный

Термосы готовы к отправке

Поварам и поговорить особо некогда — 
каждая минутка на счету

Ф
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Министерство образова-
ния и науки России обнаро-
довало список победителей 
новой волны мегагрантов.

Всего было подано 542 заяв-
ки: из них для финансирова-
ния в рамках программы были 
отобраны 40. Размер финан-
сирования, которое будет вы-
делено выигравшим ученым, 
составляет до 150 миллионов 
рублей. общая сумма по ны-
нешней волне мегагрантов рав-
няется 1,2 миллиарда рублей.

В числе победителей специа-
листы из Института биооргани-
ческой химии им. академиков 
М. М. Шемякина и Ю. А. овчин-
никова РАН (ИБХ РАН) продол-
жат изыскания в области пои-
ска новой функции клеточного 
ядра и изучением комплексной 
устойчивости картофеля к бо-
лезням и  физиологическим 
стрессам.

На севере австралийского 
штата Квинсленд разбился 
легкий двухместный верто-
лет Robinson R22. И винова-
та в этом корова.

35-летний пилот облетал 
свое стадо, когда его вертолет 
задел одной из лыж рога ко-
ровы. он пытался отцепиться 
от животного, но машина по-
теряла баланс, упала на землю 
и загорелась.

от   в ертолета  ничего 
не осталось, но пилот не по-
страдал и  вовремя покинул 
место крушения. Корова тоже 
осталась невредима.

На борту китайского кос-
мического аппарата «Тянь-
гун-2», выведенного на орби-
ту земли 15 сентября, были 
образцы винограда.

Так, на борт были корабля 
были взяты сорта Cabernet 
Sauvignon, Merlot and Pinot Noir. 
Целью эксперимента является 
исследование устойчивости сор-
тов винограда к холодным и су-
хим условиям. Ученые надеются, 
что если при выращивании ви-
нограда на орбите, в ДНК ра-
стений появятся необходимые 
мутации, это позволит вывести 
сорта винограда, устойчивые 
к жестким условиям произраста-
ния в ряде китайских районов.

Ускоренным мутациям мо-
жет посодействовать повышен-
ная радиация на орбите Земли. 
Эти мутации могут способст-
вовать устойчивости к засухе, 
холоду и  вирусам, уверены 
ученые. Сообщается, что вино-
градные лозы были привезены 
из района горного хребта Хэ-
ланьшань.

Россия

Миллионы 
на изучение 
картофеля

Австралия

Корова 
сбила вертолёт

Китай

Космический 
виноград

Консультант                                                                                                  

домашнего скота, дополнитель-
ные руки будут нужны только 
на заготовку кормов. Капиталь-
ные постройки тоже не потре-
буются, биоэнергия согреет 
и тентовую конструкцию. Это 
будут и  дополнительные ра-
бочие места, и  дополнитель-
ное производство экологиче-
ски чистых продуктов и мяса. 
В  соседнем курятнике теперь 
тоже никакого запаха. Эта чу-
до-подстилка подходит для всех 
животных: свиней, КРС, коз, 
овец, птицы.

Благодаря микроорганизмам 
в  подстилке электроприборы 
даже в  самые лютые холода 
в свинарнике не требуются.

Свинарник, в котором мож-
но находиться, не  зажимая 
носа, явление и  вправду уни-
кальное. отсутствие запаха 
и грязи фермер демонстрирует 
лично, залезая в загон в обыч-
ных ботинках и  куртке, абсо-
лютно не боясь испачкаться.

все отходы в  воду и  углекис-
лый газ.

Биоферма позволяет значи-
тельно увеличить поголовье 

в  подстилку, чтобы согреть-
ся. Чистить загоны не  надо, 
бактерия не оставляет шансов 
патогенной флоре, превращая 

В Смоленском районе у фер-
мера Сергея СоКолоВА появи-
лась домашняя свиноферма 
без  запаха. опыт животновод 
перенял у  коллег из  Китая, 
которые успешно использу-
ют для  подстилки биодобав-
ку, уничтожающую продукты 
жизнедеятельности животных 
в любых объемах.

Сергей рассказывает:
— Эта мини-ферма — при-

мер того, как  можно обой-
тись без уборки, получая эко-
логически чистый продукт. 
Я приобрел бактерии, которые 
питаются навозом, в  стайках 
стало чисто, животные пере-
стали болеть. Благодаря новым 
технологиям в  хлеву вместо 
токсичного запаха навоза лег-
кий аромат прелых опилок, 
подстилка получается сухая 
и  очень теплая, нагреваясь 
до температуры выше сорока 
градусов. И свиньи, и поросята 
с  удовольствием зарываются 

Подстилка без запаха

По  данным министерства 
сельского хозяйства, во Фран-
ции на сегодняшний день 263 
скотобойни, где забивают 
крупный рогатый скот, ба-
ранов, коз, свиней и  коней. 
В стране ежегодно производят 
3,45 миллионов тонн мяса.

kvedomosti.ru 

Производство молока за во-
семь месяцев 2016  года в  го-
довом выражении снизилось 
на 0,5 % и составило 21,4 мил-
лиона тонн, в  августе произ-
водство сократилось на 2 %, до 3 
миллионов тонн. Производст-
во яиц в январе-августе выро-
сло на 1,9 %, до 29,4 миллиарда 
штук, за август — на 0,8 %, до 3,8 
миллиарда штук.

Источник: 
РИА Новости

ременные технологии и  на-
нять больше специалистов-
ветеринаров на скотобойнях.

Ассоциация L214 обнародо-
вала петицию, в которой при-
звала запретить убой животных 
без предварительного оглушения, 
что во Франции разрешено в виде 
исключения представителям ре-
лигиозных культов.

На  хозяйства населения 
приходилось 44,3 % в  струк-
туре поголовья крупного ро-
гатого скота, 16,6 % свиней, 
46,3 % овец и  коз (на  конец 
августа 2015  года  — 45,6 %, 
18,4 % и 46,1 % соответственно). 
Производство скота и  пти-
цы на  убой в  январе-августе 
в  хозяйствах всех категорий 
выросло на 5,2 % — до 8,3 мил-
лиона тонн (в  живом весе), 
в августе — на 3,5 %, до 1 мил-
лиона тонн.

совет по этике на скотобойнях 
в целях продолжения публич-
ной дискуссии между властями 
и  представителями религи-
озных культов относительно 
ритуального забоя животных.

Комиссия рекомендует так-
же ужесточить наказание в слу-
чае нарушения правил забоя, 
а также применять более сов-

ства на  3–4 % по  сравнению 
с 2015 годом.

На конец августа поголовье 
крупного рогатого скота 
во всех видах хозяйств РФ со-
ставляло 19,7 миллиона голов, 
что на 2,1 % меньше показателя 
на аналогичную дату прошло-
го года, из  него коров  — 8,4 
миллиона голов (минус 2,1 %). 
Поголовье свиней выросло 
на  5,3 %  — до  23,3 миллиона, 
овец и коз — снизилось на 1 %, 
до 27 миллионов.

Специальная комиссия 
французского Нацио-
нального собрания ре-

комендовала установить ка-
меры видеонаблюдения в 263 
скотобойнях страны, чтобы 
контролировать процесс за-
боя и  уменьшить страдания 
животных.

Специальную парламент-
скую комиссию создали в мар-
те этого года после серии 
скандалов, связанных с  изде-
вательствами над животными 
на  скотобойнях. Шокирую-
щие кадры, зафиксированные 
скрытыми камерами, были 
обнародованы ассоциацией 
L214, борющейся за права жи-
вотных.

По  итогам проведенной 
инспекции нарушения были 
выявлены на  259 и  263 ско-
тобоен, три из  них были за-
крыты.

Среди 65 предложений, 
обозначенных в  докладе ко-
миссии,  — установка камер 
видеонаблюдения «во  всех 
местах скотобоен, где рабо-
тают с живыми животными». 
Парламентарии подчеркива-
ют, что  видеоконтроль дол-
жен быть ограничен законом 
и не должен являться инстру-
ментом слежки за работника-
ми скотобоен.

Кроме того, депутаты пред-
ложили создать Национальный 

объем производства продук-
ции сельского хозяйства в Рос-
сии в январе-августе 2016 года 
увеличился в действующих це-
нах на 3,4 % по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года — до 2,746 триллиона руб-
лей, говорится в оперативном 
докладе Росстата.

При  этом в  августе показа-
тель вырос на  6 %  — до  686,3 
миллиарда рублей. По итогам 
2016 года Минсельхоз РФ ожи-
дает роста сельхозпроизвод-

Во Франции предложили вести 
видеонаблюдение на скотобойнях

россия увеличила сельхозпроизводство
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В Европе борются за права животных с помощью технологий
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ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ ГИБРИДЫ 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
•УРАЗИ  •ШЕРИФ 

(FLORIMOND DESPREZ, Франция) 

РАННЕСПЕЛЫЕ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ 
ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Санмарин 444, Санмарин 452 
(«Российская Гибридная Индустрия») 
• Иоллна, Веллокс 
(Ragt Semences , Франция)
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8-905-925-6788, 8-906-966-7788.

ПО ЦЕНАМ 
2015 ГОДА! 

Предложение действительно 
до 15.10.2016г. 


