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Туризм по-киреевски
Просторы Красногорья манят гостей. Сергей Киреев, местный фермер, сотворил озеро и создал необходимую инфраструктуру
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краевой конкурс «Лучший 
по профессии» прошел по ше-
сти номинациям: «Лучший 
кондитер», «Лучший штука-
тур», «Лучший тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственно-
го производства», «Лучший 
водитель троллейбуса», «Луч-
ший работник службы приема 
и размещения гостиницы / ино-
го средства размещения», «Луч-
ший формовщик колбасных 
изделий». В  конкурсе приня-
ли участие 70 квалифициро-
ванных работников. 18 стали 
победителями и  призерами. 
Вознаграждение за  первое, 
второе и  третье места соста-
вило 50, 40 и 30 тысяч рублей 
соответственно.

Лидеров в  номинации 
«Лучший тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного 
производства» определяли 
в  рамках Межрегионального 
агропромышленного форума 
«День сибирского поля – 2018». 
По итогам всех этапов третье 
место среди трактористов-ма-
шинистов занял Вячеслав При-
щеп из К (Ф) Х «Ливадний Е. В.», 
второй результат  — у  Ивана 
Якубы, учащегося «Локтев-
ского технологического тех-
никума». Лидером соревно-
ваний признан Сергей Бауэр 
из  хозяйства «Хорошенское» 
Табунского района.

ве развития края лежит ак-
тивная жизненная позиция, 
повседневный труд с полной 
отдачей, с  предельной ответ-
ственностью. Успех зависит 
от каждого из нас. Уважаемые 
участники конкурсов, благода-
рю всех за участие и поздрав-
ляю победителей. Желаю вам 
счастья, здоровья, благополу-
чия и  новых побед на  благо 
нашего общего дома  — Ал-
тайского края», — подчеркнул 
в письме глава региона.

Как  сообщает официаль-
ный сайт края, в  2018  году 

ставничества у  нас не  только 
сохранились, но и получили до-
стойное продолжение. Чествуя 
лучших мастеров своего дела 
и тех, кто передает молодежи 
накопленные знания и опыт, 
мы отдаем дань человеку труда. 
Труженики края заслуживают 
глубокого уважения, безопас-
ных рабочих мест с достойной 
заработной платой. Правитель-
ство Алтайского края, безуслов-
но, будет этому содействовать, 
в том числе открытию новых 
современных производств. Все 
мы должны помнить: в осно-

В  четверг, 16 августа, 
в  концертном зале «Си-
бирь» города Барнаула 

состоялась церемония награ-
ждения победителей и  при-
зеров краевых конкурсов 
профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии» 
и  «Лучший шеф-наставник». 
Это торжество объединяет 
профессионалов в  группах 
наиболее значимых профес-
сий промышленного сектора, 
сельского хозяйства, сферы ту-
ризма Алтайского края.

Приветствие временно ис-
полняющего обязанности гу-
бернатора, председателя Пра-
вительства Алтайского края 
Виктора Томенко зачитала 
врио заместителя председа-
теля Правительства региона 
Надежда Капура. 

«Каждый из  номинантов 
добился выдающихся резуль-
татов в  своей деятельности. 
Ваш профессионализм, пре-
данность делу и  стремление 
совершенствоваться — значи-
мые составляющие успешного 
развития экономики Алтай-
ского края.

По  инициативе Президен-
та России Владимира Путина 
в стране начинает возрождать-
ся институт наставничества. 
Алтайский край может гор-
диться тем, что традиции на-

В  нем принимают участие 
эксперты из 18 стран мира.

20–25 августа Алтайский край 
стал центром для проведения ме-
роприятия международного мас-
штаба. В эти дни в регионе рабо-
тают эксперты мирового уровня 
в области пантового оленеводства 
в рамках VII Всемирного конгресса 
оленеводов – 2018.

Делегации из России, Казахста-
на, Новой Зеландии, Китая, Кореи, 
Австралии, Канады, Мексики, Шве-
ции, Латвии, Австрии и  других 
стран встретились в Белокурихе. 
Всемирный конгресс проводится 
один раз в четыре года и служит 
площадкой для взаимодействия 
специалистов отрасли и обмена 
опытом между ними. Такое собы-
тие в России происходит впервые.

Алтай избран местом проведе-
ния столь масштабного меропри-
ятия не случайно. Регион занима-
ет второе место среди субъектов 
страны по поголовью оленей и ма-
ралов.

Вице-премьер РФ Алексей 
Гордеев, курирующий сельское 
хозяйство, предложил выде-
лить развитие сельских терри-
торий в отдельный националь-
ный проект, сообщает ТАСС 
со ссылкой на представителя 
секретариата вице-премьера.

«Предложение направлено 
на  проработку в  профильные 
ведомства», — сказал он.

Представитель Минсельхо-
за, в свою очередь, подтвердил, 
что ведомство изучает идею Гор-
деева: «Есть такое предложение, 
курирует вице-премьер, оно сей-
час в проработке».

В июле Гордеев заявил на за-
седании комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам, что  пока те-
зис по  устойчивому развитию 
сельских территорий звучит де-
кларативно, а  суммы, которые 
выделяются на эти цели из феде-
рального бюджета, недостаточны.

Напомним, 3 августа вице-пре-
мьер обратился с предложением 
о новом нацпроекте к президен-
ту России Владимиру Путину. 
Вопрос поручено прорабатывать 
правительству и помощнику пре-
зидента Андрею Белоусову.

Идёт 
конгресс оленеводов

Селу нужен 
отдельный 
нацпроект

Лучших наградили

От первого лица
А  здесь мешкать нельзя  — подойдет 
спелость зерна, срочно надо убирать. 
Из-за  сильного ветра, дождя, других 
неблагоприятных погодных явлений 
зерно осыпается, идут большие потери. 
Сейчас у нас больше технических воз-
можностей сохранить урожай.

На  этот год у  нас большие планы. 
Хотим приобрести кормоуборочный 
комбайн и  так называемый кормоцех 
на  колесах (измельчитель грубых кор-
мов и  раздатчик). Осуществить планы 
непросто. Сейчас идет заготовка кор-
мов, много средств уходит на  горюче-
смазочные материалы. Но  не  освоить 
возможности до конца этого года никак 
нельзя, несмотря на трудности. В прош-
лом году АО «ПЗ «Бурлинский» освоил 
27 миллионов выделенных на техниче-
ское перевооружение рублей, а в этом 
году пока только 11 миллионов. Назрела 
острая необходимость заняться рекон-

Александр САПАЙ, гендиректор АО 
«ПЗ «Бурлинский»:

— В  прошлом году нас включили 
в  краевую программу технического 
перевооружения. Теперь нам планово, 
поэтапно выделяются средства на опре-
деленную технику. Конечно, программа 
перевооружения предусматривает со-
финансирование. В  прошлом году мы 
получили два К-744 А  и  два посевных 
комплекса. Поскольку нам необходимо 
было усилить кормопроизводство, мы 
взяли две самоходные косилки. Насколь-
ко это было важно — приведу пример. 
У нас раньше работало пять прицепных 
жаток. Так вот, по  производительно-
сти одна новая косилка заменяет все 
пять. Мы взяли две с  той целью, что-
бы одновременно работать в  направ-
лении кормопроизводства и  начинать 
уборку зерновых. Раньше мы не начи-
нали уборку, пока корма не заготовим. 

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса
Рапс Соя

Овес

1, 2, 3

класса

Овес

4 класса

Гречиха

1–3

класса

Горох 

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. 8000 8000 8000 8000 8000 7500 7500 7150 0 4950 6600 0 20 000 30 000 0 0 7370 6050 23 000

макс. 8500 8500 8500 8500 8500 7700 7920 7700 0 4950 6600 0 20 000 30 000 0 0 7370 6050 23 800

сред. 8250 8250 8250 8250 8250 7627 7704 7512 0 4950 6600 0 20 000 30 000 0 0 7370 6050 23 400

Изменение 
за неделю,
руб. +41 +41 +41 +41 +41 +133 +104 –4

0 0 0 0 0 0 0 0
–315

0 0

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 3 по 10 августа 2018 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Трактористы-машинисты региона получили премии 
в рамках конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии»

струкцией животноводческих помеще-
ний. Для этих целей также есть краевая 
программа. На первой очереди старый 
коровник в  Гусиной Ляге. Надеемся, 
что у нас все получится.

Сергей Бауэр уже становился героем публикации в «АН»

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии



«Алтайская нива» №32 (796)  22–28 августа 2018 г. www.alt-niva.ru 3

ПАНОРАМА

Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО.
Инфографика Константина СНЕГИРЁВА.

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

Барнаул

Кристина ПРОКАШЕВА
Родинский район

Во славу профессии
На  празднике, посвящен-

ном старту уборочной, прошел  
XVI спортивно-творческий слет 
молодежи Родинского района. 
В этом году участвовали 9 команд 
родинцев и  4 из  соседних райо-
нов, приглашенных на  конкурс 
агитбригад. В первый день для ре-
бят прошли спортивные соревно-
вания, во второй в конкурсе агит-
бригад приняли участие команды 
Романовского, Благовещенского, 
Михайловского и  Ключевского 
районов. Ребята показали твор-
ческие номера, рассказывающие 
о  профессии хлебороба. Лучше 
всего с  задачей справилась ко-
манда Ключевского лицея. Ребя-
там предоставили возможность 
поучаствовать в  торжественном 
старте уборки урожая. В конкур-
се на  театральную постановку 
выиграла команда «Первомайцы» 
Центрального сельсовета Родин-
ского района. В  награду ребята 
получили большой торт.

Татьяна ЗЕМЛЯНОВА
Калманский район

Конкурс 
механизаторов

Изюминкой праздника сельско-
го труженика в райцентре стало 
состязание трактористов-машини-
стов. Участников ждали серьезные 
испытания. Необходимо было про-
ехать препятствия-змейку, точно 
поставить груз в центр мишени, 
сложить в пирамиду автомобиль-
ные шины, а в испытании «водо-
воз» аккуратно поставить на стол 
два ведра с водой, не расплескав 
ее. В честь прошедшего чемпиона-
та мира по футболу механизаторы 
забивали гол в ворота, а заканчива-
ли торжественным хлопком лопа-
ющихся шариков. Тракторист-ма-
шинист Владимир Гранкин из ООО 
«Сибирь» выполнил все задания 
точно и быстро. На мишень груз 
поставлен максимально точно, 
мяч в ворота залетел, как у заправ-
ского футболиста. Окончательную 
победу определило минимальное 
время, затраченное на выполне-
ние заданий.

Колонка
редактора                  

г. Новоалтайск

«Пионерский» 
для спорта

Веревочный парк и скейт-пло-
щадку начали строить в Новоал-
тайске. Строительство ведется 
в  рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Работы по  благоустрой-
ству бульвара им. Землянова 
и  парка «Пионерский» начались 
еще  в  прошлом году. Здесь уста-
новят антивандальные скамейки, 
урны, будет много зеленых наса-
ждений. Построят веревочный 
парк и  скейт-площадку для  за-
нятий спортом. Уже укладывают 
тротуарную плитку, обустраивают 
зону для детских площадок для де-
тей до трех лет. По словам главы 
города Сергея Еремеева, объект 
должен быть сдан до  1 октября 
2018 года. Сейчас строители идут 
с  опережением графика. Все ра-
боты должны быть закончены 
в текущем году, это является обя-
зательным условием программы, 
рассказали на сайте «Амител».

Локтевский район

Здравствуй, школа!
В  Покровке в  разгаре строи-

тельство новой школы и детского 
сада. Объект возводят по губерна-
торской программе «85×85», его 
стоимость оценивается в  сумму 
около 160 млн рублей. Школа рас-
считана на 90 учеников, детсад — 
на 40 детей, подобное учреждение 
появится в  селе впервые. Кроме 
того, вместе со школой строители 
сдадут стадион, а в здании обору-
дуют спортзал и столовую. Работы 
на  объектах начались в  январе 
2018-го, и уже к февралю 2019-го 
их  планируют сдать. Строитель-
ство вышло на финальный этап, 
к внутренней отделке помещений 
рабочие приступят уже осенью. 
Напомним, что  в  селе Покровка 
проживает около 700 человек. Бла-
годаря ООО «Колос», которое при-
влекает на работу специалистов, 
здесь много молодежи, так что но-
вые объекты будут востребованы.

Владимир КРИВОШЕЕВ
Заринский район

Отдых с детьми
Как сообщает районная газета 

«Знамя Ильича», в  селе Комар-
ское прошло мероприятие, посвя-
щенное пятилетию парка «Друж-
ба». Подарком для  жителей села 
стало появление зоны отдыха 
на  детской площадке. «Обновле-
ние парка стало возможным бла-
годаря участию села в  проекте 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». Сумма гранта соста-
вила почти пятьсот тысяч рублей, 
из них 299 900 выделено из крае-
вого бюджета, 50 000 — средства 
сельсовета, 44 310 — помощь юри-
дических лиц. Трудовое участие 
граждан оценено в  105 780 руб-
лей — это непременное условие. 
Именно столько стоила бы работа 
специалистов, если  бы сельской 
администрации пришлось обра-
титься к  ним»,  — пишет район-
ная газета.

Табунский район

Футбольные 
традиции

Юные футболисты района ког-
да-то были чемпионами края. Тра-
диции возрождаются: недавно 
прошел финал соревнований маль-
чишек на приз клуба «Кожаный 
мяч», в которых приняли участие 
команды всех сельских советов. 
В возрастной группе 7–8 лет приз 
завоевали начинающие мастера 
улицы Ленина. А в финале команд 
старшего возраста (10–13 лет) луч-
шими стали футболисты Табун-
ского сельсовета, выигравшие 
у Серебропольского по пенальти 
после ничьей в основное время. 
Почти по  сценарию недавнего 
чемпионата мира в нашей стране: 
те же страсти, радостные вопли 
после победы и слезы проиграв-
ших, кубок и медали всей коман-
де-победительнице. «Этот турнир 
отныне будет традиционным», — 
пообещал юным футболистам гла-
ва района Виктор Швыдкой. На днях побывала в команди-

ровке в одном из самых живо-
писных районов края  — Крас-
ногорском. Дорога свернула 
с Чуйского тракта влево — и за-
петляла среди алтайского пред-
горья. Взор радовался здешней 
красоте.

Сергей Киреев, самый круп-
ный сельхозпроизводитель райо-
на, несколько лет назад запрудил 
местную речку Тайну  — обра-
зовалось рукотворное озеро. 
Вскоре у  водоема появилась 
мини-гостиница, беседки для от-
дыха, кафе.

Ежегодно на  Киреевом озе-
ре проводится медово-сырный 
праздник, на  него съезжаются 
сотни гостей. Едут большими 
компаниями, целыми семья-
ми  — пожарить шашлыков, 
искупаться в озере, прокатиться 
на гидроцикле или катамаране.

А  устал загорать  — сходи 
на  экскурсию в  местный зоо-
парк. Сергей Киреев, ветеринар 
по  образованию, к  животным 
неравнодушен. Зоопарк начал-
ся с  того, что  стали Кирееву 
лесных малышей, чьих родите-
лей подстрелили браконьеры, 
приносить. Потом идея увлекла 
больше — и в зоопарке у озера 
появились олени, маралы, козы, 
пони, верблюды, страусы, даже 
лев настоящий! По ночам далеко 
разносится его рык. Экзотика 
для Алтая!

— Зимой планируем коньки 
и лыжи завезти, чтобы туристам 
было чем заняться, — рассказы-
вает сын Сергея Киреева Павел.

Летом в  селе Новозыково, 
близ которого и  расположено 
озеро, увеличивается поток ту-
ристов. Понятно, что это момен-
тально ощущает на  себе сель-
ская торговля.

— Приезжие интересуются 
местной продукцией, — говорит 
продавец сельского магазина Ма-
рина. — Спрашивают, что из то-
варов в нашем районе произво-
дится. Мы отвечаем: есть сыр 
и масло Карагужинского завода, 
прекрасная молочка мини-завода 
в Красногорском. А еще колбаса 
вкусная из конины и свинины. 
Когда идет срезка пантов, бывает, 
происходит выбраковка — тогда 
на прилавках появляется копче-
ная маралятина. Выпечка у нас 
своя, вкусная.

Вот так и  выходит, что  ту-
ризм тянет за собой и смежные 
отрасли. А в результате что? Пра-
вильно, рабочие места и разви-
тие территории.

Приезжайте на Киреево!

Туризм 
по-киреевски

Мария Чугунова

Новоалтайск
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Здвижков. — Правда, это 
должны быть не  зерно-
уборочные комбайны, 
а  посевные, почвообра-
батывающие агрегаты. 
Почему «должны»? Потому 
что многое будет зависеть 
даже не от того, какой мы 
урожай получим, а от за-
купочных цен на  зерно. 
Очень бы не хотелось, что-
бы повторилась ситуация 
многих прошлых лет, ког-
да элеваторы, у  которых 
всегда есть солидные пе-
реходящие запасы, в раз-
гар страды выбросили 
их на рынок и обрушили 
цены, а потом принялись 
скупать новый урожай 
по дешевке.

Успешно убрав ози-
мую пшеницу, хлеборо-
бы ООО «Лига» выполнили 
свое «плановое задание» 
по нынешней страде лишь 
на одну шестую часть. Ос-
новные работы еще впере-
ди, но к ним в хозяйстве 
подготовились основа-
тельно, поэтому не  сом-
неваются в том, что в срок 
справятся с намеченными 
объемами.

около пятисот гектаров 
хлеборобы хозяйства на-
молотили более 2300 тонн 
зерна озимой пшеницы. 
То  есть в  среднем почти 
по 48 центнеров с гектара. 
Выше результат по  уро-
жайности этой культуры 
в районе пока только у «Аг-
рофирмы «Урожай».

Обмолот в «Лиге» ведут 
11 зерноуборочных ком-
байнов. Все они среднего 
класса и  одной марки  — 
«Палессе». Два комбайна 
новые, приобретены хо-
зяйством в текущем году. 
Не сказать, что к ним сов-
сем нет претензий в плане 
качества сборки и надеж-
ности отдельных узлов, 
но  они, несомненно, ста-
ли хорошим подспорьем 
при  проведении страды, 
позволили максимально 
приблизить темпы ее веде-
ния к оптимальным.

— Собираемся до кон-
ца этого года сделать 
еще  несколько приобре-
тений по  новой техни-
ке,  — делится ближай-
шими планами директор 
предприятия Владимир 

а где-то и больше. По срав-
нению с прошлым годом 
для  хозяйства это замет-
ный рывок вперед.

— Во-первых, мы, учтя 
ошибки прошлых лет, не-
много скорректировали 
технологию возделывания 
озимых культур на  сво-
их полях. Во-вторых, уве-
личили норму внесения 
минеральных удобрений 
при  их  посеве,  — объяс-
няет, на  чем  базируются 
позитивные сдвиги, Алек-
сей Янов. — Ну и в-треть-
их, провели определенную 
работу с сортами — очень 
хорошо себя показал сорт 
озимой пшеницы Ски-
петр, который заметно 
превзошел по урожайнос-
ти Московскую. На  него 
планируем делать ставку 
и в дальнейшем — от до-
бра добра не ищут.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА

Выводы Алексея Михай-
ловича подтверждаются 
статотчетностью район-
ного управления сельско-
го хозяйства: с  площади 

до  восьмисот с  лишним 
гектаров, нынче столкну-
лись с  этой проблемой, 
что  называется, «во  весь 
рост». По  словам главно-
го агронома сельхозпред-
приятия Алексея Яно-
ва, весной из-за  плохой 
перезимовки пришлось 
«пустить под плуг» почти 
половину полей, занятых 
озимыми. Очень жалко, 
конечно, свой труд и  по-
несенные затраты, но дру-
гих вариантов попросту 
не  было  — урожайность 
на вымерзших клетках все 
равно была  бы никакая, 
одни мучения и новые за-
траты на дальнейшее воз-
делывание и уборку.

К  обмолоту озимых в 
«Лиге» приступили 7 ав-
густа. Первые дни убор-
ки выдались жаркими, 
поэтому и  работа спо-
рилась,  и  зерно шло 
из-под  комбайнов сухое. 
Урожайность на большин-
стве полей, уцелевших 
после зимней проверки 
на  прочность, тоже по-
радовала  — под  пятьде-
сят центнеров с гектара, 

молот хлебов. Первые тон-
ны нового урожая потекли 
с  полей на  зерноочисти-
тельные тока…

Первым делом агра-
рии, как обычно, присту-
пили к  уборке озимых 
культур. Их  клин в  райо-
не год от года расширяет-
ся, что объясняется более 
высокой урожайностью 
по  сравнению с  яровы-
ми зерновыми, возможно-
стью проведения обмоло-
та в  более ранние сроки 
и их способностью хорошо 
очищать поле от сорняков. 
Однако есть и «подводные 
камни» — проблемы с пе-
резимовкой, увы, не  ми-
новавшие посевы озимых 
в этом сельскохозяйствен-
ном сезоне. Причинами 
тому стали малоснежная 
зима и затяжная дождли-
вая весна. Пессимистиче-
ские прогнозы отрасле-
вых экспертов во многом 
подтвердились  — потерь 
избежать не удалось.

Н а п р и м е р,  в   О О О 
«Лига»,  увеличившем 
прошлой осенью площадь 
сева озимой пшеницы 

Вячеслав ДРАНИЦА
Зональный район

Страда… От  этого ко-
роткого, но емкого слова 
веет запахом спелых хле-
бов, пылью полевых дорог, 
скоротечным дневным 
зноем и  прохладой пер-
вых ночных заморозков. 
Оно окутано романтикой 
напряженного и благород-
ного труда людей, честно, 
с полной самоотдачей ра-
ботающих на своей земле. 
Так было и так будет.

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

Уборочная страда стар-
товала на  полях Зональ-
ного района в  середине 
первой декады августа, 
чему немало способство-
вало нынешнее жаркое 
и  засушливое лето, уско-
рившее процесс созрева-
ния сельскохозяйственных 
культур. Хозяйства актив-
но и последовательно гото-
вились к уборочной кампа-
нии, поэтому без раскачки 
и  промедления вывели 
технику на косовицу и об-

Гудят в полях комбайны

Водитель автомобиля техобслуживания Евгений Даргель 
готов в любой момент прийти на помощь комбайнёрам 

и своим коллегам на грузовиках

Впервые за штурвал зерноуборочного комбайна 
Виктор Хаустов сел ещё будучи работником ныне 

не существующей Бийской опытно-селекционной станции. 
Теперь трудится на уборке в ООО «Лига»

Владимир Здвижков, директор хозяйства, надеется на то, 
что цена на зерно нынче будет справедливой 

 На старте уборочной кампании в  «Лиге» намолачивают под 50 центнеров зерна с гектара
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спорта Евгении Елышевой. 
Мария — неоднократный 
призер различных регио-
нальных соревнований 
и состязаний Сибирского 
федерального округа. Име-
ет 3-й взрослый разряд 
по конному спорту.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ

В этот день также под-
вели итоги районного кон-
курса по благоустройству 
«Чистое село» и наградили 
владельцев лучших усадеб 
года. Дома и  приусадеб-
ные участки номинантов 
один другого краше: в од-
ном дворе живут птицы 
или  животные, в  другом 
на маленьком тихом пруду 
цветут кувшинки и плава-
ют уточки, в третьем стоит 
традиционная мельница 
или  колодец, а  в  четвер-
том «гнездится» аист, детей 
и домашний уют принося-
щий. А  где-то  бассейны, 
фонтаны, водопады… Чле-
нам комиссии было слож-
но определить лучших 
во всем этом разнообразии. 
Однако пришлось сделать 
выбор. В итоге Почетной 
грамотой администрации 
Калманского района за по-
беду в  номинации «Луч-
шая усадьба» награждены 
семьи Ивана и Анны Ни-
кулиных (поселок Алтай), 
Сергея и Надежды Плато-
новых (село Усть-Алейка), 
Геннадия и Натальи Губи-
ных (село Калманка).

Свои награды получили 
и  победители конкурса 
по  благоустройству сре-
ди сел района. За  первое 
место Почетную грамоту 
и  мотоблок глава райо-
на вручил Калманскому 
сельсовету (глава Сергей 
Торлопов), за второе место 
Почетную грамоту и трим-
мер — Зимаревскому сель-
совету (глава Марина Кан-
даурова).

По  итогам выставки 
цветов и  урожая благо-
дарственными письмами 
отмечены администрации 
Бурановского, Зимаревско-
го, Калистратихинского, 
Калманского, Кубанского, 
Новоромановского и  Об-
ского сельсоветов.

День сельского труже-
ника проводился впервые, 
но, как заверили организа-
торы, подобные меропри-
ятия в районе станут хоро-
шей, доброй традицией.

ние Марии Мищенко, ко-
торое прошло здесь  же, 
на школьном стадионе. Де-
вушка занимается класси-
ческими видами конного 
спорта — выездкой и кон-
куром — в конноспортив-
ном клубе санатория у тре-
нера, кандидата в мастера 

щий фермер и  приобрел 
племенной скот. Нельзя 
было пройти мимо орлов-
ских рысаков, которых со-
держит на своем подворье 
Владимир Скляр из  села 
Зимари.

Зрелищным стало по-
казательное выступле-

Павленко и Алены Храпо-
вой из  Калманки, Нины 
Ильченко из  поселка Ал-
тай, у которой кроме кро-
ликов на подворье содер-
жатся и шесть пород кур. 
Особенно привлекали уша-
стики детей, а когда хозя-
ева разрешали погладить 
и взять на руки пушистых 
зверьков, восторгу мальчи-
шек и  девчонок не  было 
предела.

Большой интерес выз-
вали овцы мясной породы 
дорпер, катумская глад-
кошерстная из ООО «Сол-
нышко» села Шилово (ди-
ректор Алексей Матейс), 
помеси свиней крупной 
белой, ландраса и  алтай-
ской мясной из ООО «Сов-
хоз «Обь» (председатель 
Сергей Иванников), молод-
няк герефордской породы 
ИП главы КФХ Александра 
Чечеткина из села Зимари, 
который в 2017 году полу-
чил грант как  начинаю-

ЭТИ ЗАБАВНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ

На  школьном стадио-
не разместилась выстав-
ка сельскохозяйственных 
животных, которая выз-
вала большой интерес 
у взрослых и детей. Здесь 
были овцы, лошади, сви-
ньи, козы, кролики, куры, 
утки, цесарки, индюки 
и даже голуби…

Было чем удивить посе-
тителей выставки Галине 
Хавило, которая не только 
содержит пасеку, но и вме-
сте с  сыном занимается 
выращиванием птицы 
различных пород. Мно-
гие сельчане пожелали по-
бывать в гостях у Галины 
Михайловны в  Калистра-
тихе и обменяться опытом 
по выращиванию птицы.

Подолгу посетители 
задерживались у  клеток 
с  кроликами Анастасии 
Ощепковой (она предста-
вила еще  и  коз), Оксаны 

Светлана МАКСИМОВА
Калманский район

11 августа в Кал-
манке про-
ш е л  Д е н ь 
с е л ь с к о г о 

труженика «Родники рос-
сийских деревень». Его 
посвятили тем, кто  рабо-
тает на земле, выращива-
ет хлеб, овощи и фрукты, 
поставляет на наши столы 
молоко и мясо.

Праздник такого мас-
штаба состоялся в  Кал-
манском районе впервые 
за много лет.

Он собрал на  площа-
ди Молодежной жителей 
со  всех сел района. Это 
мероприятие стало пре-
красной возможностью 
познакомиться с лучшими 
хозяйствами и  их  труже-
никами, своими глазами 
увидеть современную сель-
скохозяйственную техни-
ку, продукцию предприя-
тий и ЛПХ района, а также 
пообщаться и обменяться 
опытом с  хозяевами, ко-
торые содержат на  сво-
ем подворье животных 
и птицу.

ПОДХОДИ, ЧЕСТНОЙ 
НАРОД!

Праздник начался в 10 
часов утра. К этому време-
ни на площади уже было 
многолюдно. Жители и го-
сти Калманки с  интере-
сом рассматривали фото-
выставку лучших усадеб 
района, выставки цветов 
и  урожая, сельхозтехни-
ки. Мастера и мастерицы 
представили свои изделия 
на  выставке-распродаже. 
Здесь действительно было 
на что посмотреть и чему 
удивиться.

Постарались и  работ-
ники торговли, частные 
предприниматели. Они 
предлагали свежую вы-
печку, сыры, натураль-
ные колбасы и  делика-
тесы от  производителя, 
ароматный мед, фрукты 
и  овощи, прохладитель-
ные напитки, сладости. 
Работала узбекская кухня, 
где можно было отведать 
вкусный плов, люля-ке-
баб и шашлык, издающий 
аппетитный запах. Гости 
с удовольствием присажи-
вались за  столики и  на-
слаждались вкусными, 
с пылу с жару блюдами.

Не  скучала и  детвора. 
На площади Молодежной 
ребятам предлагали слад-
кую вату, попкорн, моро-
женое, а  также развлече-
ния  — батуты, катание 
на каруселях, пони, сорев-
нования на  детских ма-
шинках и  трехколесных 
велосипедах, знакомство 
с лайками (их представил 
житель Калманки Андрей 
Матвеев), с которыми они 
с удовольствием фотогра-
фировались.

В парке села проходили 
соревнования по  класси-
ческому и  пляжному во-
лейболу, которые собрали 
немало зрителей и болель-
щиков.

Праздник для селян

Поздравляем!                                                 
В числе почетных гостей праздника были ветераны сельскохозяйственной от-

расли, чьи имена уже вошли в историю района и края. Благодарственные письма 
администрации Калманского района за многолетний добросовестный труд глава 
района Сергей Бунет вручил Эльмиру Попову из Калманки, заслуженному инже-
неру сельского хозяйства РСФСР, награжденному орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета» и  медалью «За  доблестный труд»; Виктору Бабушкину, 
члену КХ «Бурановское» (имеет орден Трудового Красного Знамени, медали «За ос-
воение целинных земель» и  «За  доблестный труд»); Ивану Сташко, пенсионеру 
из села Калманка (награжден медалью «За освоение целинных земель»); Людмиле 
Харлашкиной, пенсионерке из села Калистратиха (награждена орденом Трудово-
го Красного Знамени); Эткару Бецу, пенсионеру из  Калманки (награжден меда-
лью «За  трудовую доблесть»); Анне Кузнецовой, пенсионерке из  села Калманка 
(награждена орденом Трудового Красного Знамени).

Владимир Гранкин — победитель конкурса механизаторов, 
который провели в рамках праздника

 Владельцы ЛПХ представили своих питомцев

Детей больше всего привлекли пушистые кролики

Огородники имели возможность похвастать урожаем
Одно из конкурсных заданий 

для механизаторов

Ф
от

о 
ав

то
ра



«Алтайская нива» №32 (796)  22–28 августа 2018 г. www.alt-niva.ru6

РЕКЛАМА

круг почета на современ-
ном тракторе PUMA 155.

ПАРАД ТЕХНИКИ  
CASE IH

И т а к ,  от   л и р и к и , 
без которой наша жизнь 
не была бы полной, давай-
те перейдем к практике. 
А именно немного ближе 

лась, что очень бы хотела 
прокатиться на современ-
ном «Кейсе». Да  здоровье 
уже не позволяло в кабину 
подняться. К сожалению, 
сама героиня не  дожила 
до наших дней. Но мечту 
мамы воплотила в жизнь 
дочь — Любовь Васильев-
на. 17 августа она проехала 

передачей от  двигателя 
к колесам. Так и работали 
вместе. И если бы сейчас 
мне привезли в разобран-
ном состоянии мой ма-
ленький «Кейс», я бы его 
по винтикам, по гаечкам 
собрала».

Тогда столетняя Ефроси-
нья Дорофеевна обмолви-

а после пуска мотора сра-
зу переходили на  лигро-
ин. Запускался двигатель 
наш рукояткой. Если пра-
вильно зажигание выстав-
лено не было, то и по ру-
кам мог дать. Но работал 
трактор, служил верой 
и  правдой. Маленький, 
но надежный, со сцепной 

МЕЧТА 
ПО НАСЛЕДСТВУ

В  тридцатых годах 
прошлого века в  Михай-
ловском районе Алтай-
ского края появился не-
обычный «железный конь» 
из  Америки  — трактор 
Case. Достался он моло-
дой сотруднице «Наза-
ровской моторо-техниче-
ской станции» Ефросинье  
ИВАШИНОЙ. Вот что она 
вспоминала о своем агре-
гате в 2016 году:

«Я  работала на  Наза-
ровской МТС на тракторе, 
на американском «Кейсе». 
Первый трактор получила 
в  1937  году. Эту машину 
в  27 лошадиных сил тог-
да лигроином заправляли 
в качестве топлива. Лигро-
ин  — это что-то  среднее 
между керосином и бензи-
ном. Нам выдавали по два 
литра бензина для  запу-
ска двигателя, его залива-
ли в специальный бачок, 

17 а в г у с т а 
на  площадке 
«Сибирского 
агропарка» 

было жарко. И дело даже 
не  в  температуре за  30, 
а в масштабном меропри-
ятии, которое провела 
одна из  крупнейших аг-
роснабженческих компа-
ний края — «АСМ-Алтай». 
На  семинар-презентацию 
техники успешного зем-
леделия съехались руково-
дители и главные специа-
листы более 100 хозяйств 
из разных уголков нашего 
региона.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
БРЕНД

Техническое перево-
оружение сельского хо-
зяйства — одна из основ 
экономически эффектив-
ной деятельности аграр-
ного бизнеса. По данным 
Министерства сельско-
го хозяйства Алтайского 
края, ежегодно товаро-
производители выделяют 
на эти цели многомилли-
ардные средства: толь-
ко за  два предыдущих 
года эта сумма состави-
ла более 14 миллиардов 
рублей.

Чтобы держать руку 
на  пульсе,  необходимо 
постоянно знакомиться 
с  новинками мирового 
аграрного рынка. Лучший 
инструмент для этого — 
посещение выставок, 
агрофорумов, семина-
ров, где товар представ-
лен «лицом». 17 августа 
в  Прутском ООО «АСМ-
Алтай» представила аг-
рариям широкую линей-
ку одного из флагманов, 
а  в  чем-то  даже револю-
ционеров в сфере маши-
ностроения — компании 
Case IH.

В   п р о ш л о м  г о д у 
Case IH отметила свое  
175-летие. История брен-
да — это история инно-
вационных разработок 
в  мировом сельском хо-
зяйстве: первый трактор 
с  паровым двигателем, 
первая самоходная ма-
шина с  паровым двига-
телем, первый в  мире 
пр опашной трактор. 
И  даже первый в  мире 
трактор, способный ра-
ботать в поле без опера-
тора в  кабине, который 
сегодня проходит актив-
ные испытания. Добавь-
те к  этому уникальную 
однороторную техноло-
гию Axial-Flow для  ком-
байнов, отличающуюся 
высоким качеством об-
молота зерна и  макси-
мальной производитель-
ностью; систему четырех 
независимых гусениц 
на  тракторах Quadtrac, 
которая задала новый 
стандарт производитель-
ности, тяги и топливной 
эффективности  — и  вы 
получите портрет совре-
менного предприятия, 
которое делает все, что-
бы работа в полях была 
максимально действен-
ной и комфортной.

Case IH: техника для успешного земледелия

Прямая речь                                                                               
Михаил ГЕРОНИМУС, генеральный директор ООО 

«АСМ-Алтай»:
— В этом году компании «АСМ-Алтай» исполняется 10 лет. 

Нам есть чем похвалиться за эти годы, при этом мы ставим 
для себя серьезные задачи на будущее. Сегодня наше раз-
витие идет в правильном направлении: мы прекрасно по-
нимаем, что продать технику — не самая сложная задача. 
Важно ее в дальнейшем обслужить и поддержать в рабочем 
состоянии. Именно поэтому основной акцент в работе, в том 
числе и инвестиционный, мы делаем на сервисной службе 
и складе запасных частей. Только за последние несколько 
лет штат нашей сервисной службы вырос вдвое, ежегодно 

растет парк автомобилей для осуществления более опера-
тивного обслуживания техники, инженеры проходят регу-
лярное обучение на заводах-изготовителях. Склад запасных 
частей буквально за два последних года увеличился в два 
раза, и это тоже влияет на нашу оперативность в работе. Так 
что мы не стоим на месте, развиваемся, стараемся макси-
мально быстро исправлять свои ошибки, учиться на них.

Сегодняшнее мероприятие — контрольная точка нашей 
работы за первые десять лет. Уверен, что те технологии 
и техника, которые мы представили здесь для наших агра-
риев, будут полезны в бизнесе и принесут дополнительные 
прибыли алтайским хозяйствам.
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Case IH: техника для успешного земледелия
зволяет срезать верхний 
слой и оставлять посевное 
ложе ровным по всей ши-
рине агрегата.

Patriot 4430
Самоходный опрыски-

ватель Patriot гарантирует 
эффективное высокоточ-
ное опрыскивание.

Номинальная мощ-
н о с т ь  д в и г а т е л я   —  
325 л. с., объем бака  — 
4 542 л., штанга  — 36 м. 
позволяют машине рабо-
тать в поле со скоростью 
25 км / ч. Система активных 
цилиндров в подвеске ста-
билизирует любую раскач-
ку. Центральное располо-
жение бака распределяет 
вес машины равномерно 
на все 4 колеса, что увели-
чивает его проходимость.

Благодаря баку боль-
шой емкости Patriot 4430 
рассчитан на самые боль-
шие нагрузки в  сезоне. 
Главная водяная помпа 
производительностью 
930 л / мин не только обес-
печивает необходимый 
поток воды и  давление 
в штанге, но и позволяет 
произвести закачку воды 
в бак за 5–6 минут.

О  качестве и  произво-
дительности этих машин 
говорит такой показатель 
как  повторная покупка: 
ряд хозяйств края уже ее 
сделали.

AxialFlow 6140
Все комбайны Case IH 

оснащены однороторной 
системой обмолота, кото-
рой уже более 40 лет. Она 
сочетает в  себе простоту 
конструкции и  обслужи-
вания, высокое качество 
получаемого зерна, низ-
кие потери при  любых 
условиях, возможность 
убирать широкий спектр 
культур и высокую произ-
водительность.

На полях нашего края 
трудятся более 20 машин 
этого бренда. Причем са-
мой старшей уже поряд-
ка десяти лет. Комбайны 
прошли боевое крещение 
в  различных климатиче-
ских условиях и  на  раз-
личных культурах. Очень 
хорошо они зарекомендо-
вали себя на зимней убор-
ке подсолнечника.

Особенности комбайна 
AxialFlow6140:

— Максимальная мощ-
ность двигателя составля-
ет 411 л. с.

— Объем зернового 
бункера 10500 л.

— Производительность 
выгрузного шнека — 113 
литров в секунду.

— Самая большая сис-
тема очистки в индустрии 
комбайнов 5–7 классов, 
составляет 5,13 квадрат-
ных метра.                    √

Официальный дилер 
Case IH в Алтайском 

крае — компания 
«АСМ-Алтай»:

г. Барнаул, 
ул. Власихинская, 198,

тел.: (3852) 505–590, 
505–595.

за двоих и сохраняя дра-
гоценное время.

Эту универсальность 
дают Х-образные диско-
вые батареи диаметром 
610 мм и группа мощных 
лап рыхления с  пружин-
ным защитным механиз-
мом. Их рабочая глубина 
до 40 см. За ними работу 
завершают выравниваю-
щие диски и  планчатый 
каток. Диапазон техни-
ческих условий не  огра-
ничен. При  весе агрега-
та в  9 тонн, на  рабочую 
ширину в 4 с небольшим 
метров, эта машина ста-
новится одной из  самых 
тяжелых в  своем классе. 
В сочетании с рамой, спе-
циально разработанной 
для глубокого рыхления, 
Ecolotiger справится даже 
со скалами!

Steiger Quadtrac 500
Quadtrac  — трактор 

с четырьмя независимы-
ми гусеницами, которые 
имеют увеличенную пло-
щадь контакта с поверхно-
стью для повышения про-
ходимости. Это позволяет 
выводить технику на поле 
раньше обычного, и прео-
долевать влажные участки 
с легкостью, недоступной 
обычным колесным трак-
торам и  даже тракторам 
с двумя гусеницами.

Представленный на ме-
роприятии Quadtrac 500 
работает порядка четырех 
лет на  полях известного 
предприятия «Мельник», 
руководит которым Алек-
сандр Бедарев. Наработ-
ка трактора составляет 
3500 м / ч.

Трактор отличает силь-
ная рама с шарнирным со-
членением. Три точки со-
единения — две спереди 
и одна сзади — обеспечи-
вают равномерное распре-
деление нагрузки при ра-
боте на неровных почвах, 
а также способность двух 
половин рамы гнуться 
вверх и вниз, что продля-
ет срок службы.

Предпосевной культи-
ватор TigerMate 255

Ра с с к а з а т ь  н е   п о -
наслышке про  работу 
TigerMate 255 могут уже 
более 10 хозяйств Алтай-
ского края.

Износостойкий сплав 
лапы, мощное шарнир-
ное соединение стойки 
и  крепление на  раме де-
лает этот узел прочнее 
и увеличивает срок служ-
бы агрегата. Если культи-
ватор заходит в тяжелые 
технические условия пос-
ле первичной подготов-
ки почвы, ему требуется 
оперативно реагировать 
на  изменения рельефа 
и  мгновенно подстраи-
ваться. Эта точная реак-
ция обеспечена подпружи-
ненной стойкой с усилием 
прижатий в 78 кг. Пружи-
на, работающая на  сжа-
тие, обеспечивает ста-
бильную работу стойки 
и  идеальное выдержи-
вание глубины, что  по-

мощность двигателя  —  
213 л. с. и емкость топлив-
ного бака  — 400 л. Отли-
чительной особенностью 
этого агрегата является 
трансмиссия PowerShift, 
с переключением без раз-
рыва потока мощности.

Magnum 340
Magnum 340  — один 

и з   в о с т р е б о в а н н ы х 
на  полях нашего края 
трактор из  семейства  
Case IH Magnum. Мощная 
гидравлическая система 
282 л / мин позволяет рабо-
тать с широкозахватными 
посевными комплексами 
и  орудиями. Надежный 
и проверенный двигатель 
FPT объемом 9 литров 
и  номинальной мощно-
стью 340 л. с.

Тра ктор ы  M a g n u m 
оснащены умными сис-
темами автоматики. Уни-
кальность этих систем 
в  том, что  техника спо-
собна сама, независимо 
от оператора, увеличивать 
мощность для бесперебой-
ной работы ВОМ или ги-
дравлической системы 
и  при  включении одной 
кнопки выбирать опти-
мальную передачу и обо-
роты двигателя для эконо-
мичного режима работы. 
Это значительно повыша-
ет эффективность эксплу-
атации даже молодыми 
операторами.

Steiger 450
Трактор Stieger 450 

рассчитан на  работу 
с  агрегатами повышен-
ной мощности в  слож-
ных условиях. Этот кра-
савец, произведенный 
в Северной Дакоте, США, 
не  имеет себе равных 
по выносливости и про-
изводительности. Трак-
тор оснащен двигателем 
Cursor рабочим объе-
мом 12,9 л и  номиналь-
ной мощностью 457 л. с., 
который обеспечивает 
повышенную производи-
тельность и исключитель-
ную надежность машины. 
Двигатель оснащен запа-
тентованной технологией 
экономии топлива, позво-
ляющей сократить экс-
плуатационные расходы 
на 10 процентов по срав-
нению с  предыдущими 
моделями.

Все модели серии в  ба-
з о в о й  ко м п л е к та ц и и 
имеют сдвоенные коле-
са. Семейство тракторов 
Steiger выпускается с  но-
минальной мощностью  
до 600 л. с. Трактор макси-
мальной мощности работает 
на полях Алтайского края!

Глубокорыхлитель 
Ecolotiger 875

О т л и ч н а я  м а ш и н а 
для борьбы с уплотненны-
ми слоями почвы и  эро-
зией. При  этом она дает 
прекрасную возможность 
одним проходом не толь-
ко разбить плужную по-
дошву, но  и  перемешать 
верхние слои с  пожнив-
ными остатками, работая 

Спецификация тракто-
ров этой серии достаточно 
проста, что позволяет гиб-
ко эксплуатировать агре-
гат на второстепенных ро-
лях в крупных хозяйствах 
с большим парком техни-
ки. Все тонкости работы 
с  Farmall JX 110 быстро 
освоит даже новый или не-
опытный оператор.

Основой надежности 
этих машин являются 
проверенная временем 
трансмиссия, прочность 
конструкции и  высокое 
качество всех используе-
мых компонентов.

Maxxum 125
П е р с п е к т и в н ы й 

для полей Алтая трактор 
Maxxum 125 будет востре-
бован в любом хозяйстве 
края. Грузоподъемность 
задней навески порядка 
6 тонн плюс минималь-
ные габариты гарантиру-
ют универсальность его 
применения. Высота трак-
тора — 2,8 метра.

Maxxum имеет усовер-
шенствованный и  высо-
коэффективный двигатель 
мощностью 125 л. с., кото-
рый разрабатывался ком-
панией Case IH специально 
для сельскохозяйственно-
го рынка. Его главные от-
личия — длительный срок 
службы и  низкий расход 
топлива. Всего 2,4 литра 
на 1 гектар!

А  емкость топливного 
бака — 250 л. Таким обра-
зом, трактор может рабо-
тать без дозаправки более 
10 часов.

Puma 155
Puma 155  — базовая 

и доступная модель трак-
торов Case IH с номиналь-
ной мощностью 158 л. с. 
Лидер в своем классе.

Т р а к т о р  н а д е л е н 
трансмиссией с  возмож-
ностью переключения 
передач в  режиме диапа-
зона без  разрыва потока 
мощности, электронным 
контролем тягового уси-
лия и  интеллектуальной 
системой управления 
мощностью двигателя. 
Это уникальная система 
постоянно контролирует 
общую загрузку трактора 
и обеспечивает подачу до-
полнительной мощности. 
Все это позволяет данной 
модели показывать отлич-
ные результаты при рабо-
те в поле.

Га р а н т и я  о т   О О О  
«АСМ-Алтай» на этот трак-
тор составляет 18 месяцев!

Puma 210
Эта модель является 

настоящим универсалом, 
ориентированным на ма-
лозатратную и практиче-
ски полную механизацию 
основных сельскохозяйст-
венных работ.

Puma 210 славится сво-
ей надежностью и  мо-
жет справиться с  лю-
бой задачей. Длинная 
база в  2884 мм  — один 
из  лучших показателей 
на  рынке. Номинальная 

трактор Farmall JX 110 на-
ходится на  шаг впереди 
от аналогов благодаря оп-
тимальному соотношению 
качества и стоимости. При-
влекательная стоимость 
и невысокие эксплуатаци-
онные расходы превраща-
ют его в выгодную, быстро 
окупаемую инвестицию.

познакомимся с  линей-
кой сельскохозяйственной 
техники Case IH, которую 
представил официаль-
ный дилер компании  
«АСМ-Алтай».

Farmall JX 110
Небольшой, маневрен-

ный и  универсальный 

Поздравляем счастливчиков!
В рамках проведения «Дня поля» компании «АСМ-

Алтай» разыграла пять сертификатов на получение 
льготных путевок в бизнес-тур по Европе. Счастливчи-
ками стали КХ «Партнер» (Михайловский район), ООО 
«Приоритет-Агро» (Курьинский район), КХ Зайцев А. И. 
(Тюменцевский район), ООО «Чарышское» (Усть-Кал-
манский район), КХ Щетников  С. И. (Тальменский 
район). Рабочая поездка состоится с 4 по 9 ноября. 
В программе посещение заводов Case IH в Вене (Ав-
стрия) и DIECI в Италии, а также крупнейшей евро-
пейской сельскохозяйственной выставки в Болонье. 
Подробности о предстоящей поездке можно уточнить 
в ООО «АСМ-Алтай».
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РЕКЛАМА

условий. Он засухоустойчив, 
не боится заморозков. По-
тенциальная урожайность 
зеленой массы 560–780 ц / га. 
По  содержанию сахаров 
и протеина Белоснежный 
превосходит лучшие ги-
бриды кукурузы. В силосе, 
приготовленном из  зеле-
ной массы подсолнечника 
Белоснежный, содержится: 
сухого вещества — 11,5–13 %, 
молочной кислоты — 69–
77 %, масляной кислоты — 
не  более 0,1 %, перевари-
мого протеина — 14–16 %. 
Содержание влаги позво-
ляет добавлять в силос лю-
бые сельскохозяйственные 
культуры с высоким содер-
жанием влаги.

— Какие еще  семена 
ваша компания предла-
гает аграриям?

—  В   а с с о р т и м е н -
те ООО  «СибАгроЦентр» 
по-прежнему остаются се-
мена кукурузы на зерно и си-
лос как отечественного, так 

тологические прочистки, 
а на кондитерских сортах — 
дополнительные фунгицид-
ные обработки по  вегета-
ции. В 2018 году посеяны 
семенные участки скоро-
спелого сорта ВНИИМК-100 
и кондитерского сорта Бе-
лочка селекции ВНИИМК; 
участки размножения сор-
тов Енисей, Кулундинский-1, 
Посейдон-625.

— На опытном поле за-
метно выделяется делян-
ка очень высокого подсол-
нечника. Что это за сорт?

— Это силосный сорт 
подсолнечника Белоснеж-
ный. Он неизменно произ-
водит яркое впечатление, 
высота растений достига-
ет 3 метров. Мы являемся 
единственным производи-
телем и поставщиком семян 
данного сорта в  Сибири. 
Белоснежный признан не-
заменимой страховой кор-
мовой культурой на случай 
неблагоприятных погодных 

Не  останавливаясь на  до-
стигнутом, компания про-
должает двигаться вперед, 
развиваться.

«СибАгроЦентр» ведет 
селекционно-семеноводче-
скую работу с гибридным 
подсолнечником. В планах 
в 2019 году передать на гос-
сортоиспытания два скоро-
спелых гибрида подсолнеч-
ника собственной селекции: 
АлМас-1 и АлМас-3 (Алтай-
ский масличный). В пред-
варительных конкурсных 
испытаниях эти гибриды 
не уступили своим импорт-
ным конкурентам в урожай-
ности и отличились более 
короткими сроками веге-
тации. Демонстрационные 
посевы данных гибридов 
также были представлены 
на мероприятии.

Семеноводческая работа 
ведется с соблюдением всех 
требований современного 
сельского хозяйства. На ка-
ждом семенном участке про-
водятся сортовые и фитопа-

нок сорта Алтай  — 155  г. 
Причем, зная требования 
переработчиков, боль-
шое внимание при работе 
над  созданием этого сор-
та уделялось длине, фор-
ме и  вкусовым качествам 
семянок. Урожайность  — 
35–38 ц / га.

Сорт Алей выделяется 
своей скороспелостью и вы-
сокой масличностью. Вегета-
ционный период в условиях 
Алтайского края составляет 
85–90 дней. Высокая мас-
личность, 52–54 %, делает 
его одним из лучших сор-
тов данного направления. 
Производственные посевы 
Алея расположены не толь-
ко в хозяйствах нашего края, 
но и в Оренбургской, Ново-
сибирской областях, Баш-
кортостане и Казахстане.

Сорта Алтай и  Алей 
успешно прошли широ-
кие производственные ис-
пытания и  внесены в  Го-
сударственный реестр 
селекционных достижений. 

ное объединение «Алтай». 
Сотрудники нашей компа-
нии работают в постоян-
ном контакте с ведущими 
специалистами ВНИИМК, 
Алтайского НИИСХ, Кулун-
динской опытной стан-
ции, Сибирской станции  
ВНИИМК. Курирует селек-
ционную работу компании 
доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Сергей 
Георгиевич Бородин.

— Расскажите подроб-
нее о вашей работе, о но-
вых достижениях.

— Первыми результата-
ми нашей работы стали но-
вые сорта подсолнечника 
Алтай и Алей, которые были 
представлены на опытном 
поле семинара.

Крупноплодный кон-
дитерский сорт Алтай от-
личается более коротким 
периодом вегетации и пре-
восходит другие кондитер-
ские сорта в  крупности 
семянок. Масса 1000 семя-

10 августа в  Ми-
ха й л о в с ко м 
р а й о н е  А л -
тайского края 

на базе КХ «Партнер» состо-
ялся очередной научно-пра-
ктический семинар «Техни-
ческие и технологические 
аспекты повышения рен-
табельности степного зем-
леделия». Организаторами 
выступили Правительство 
и Министерство сельского 
хозяйства Алтайского края, 
администрация Михайлов-
ского района, ООО КХ «Парт-
нер», ООО «СибАгроЦентр».

Всего в семинаре приня-
ли участие более 450 агра-
риев из Алтайского, Крас-
нодарского краев, Омской, 
Новосибирской областей, 
Башкортостана, а  также 
из  Республики Казахстан. 
На  опытном поле было 
представлено 120 делянок 
сортов и гибридов подсол-
нечника, 57 делянок гибри-
дов кукурузы и 5 сортов сои. 
Достойно выглядели новые 
сорта подсолнечника Алтай 
и  Алей, уже получившие 
высокую оценку аграриев. 
На вопросы о прошедшем 
мероприятии, его итогах, 
планах на будущее отвечает 
исполнительный директор 
ООО «СибАгроЦентр» Сер-
гей МОИСЕЕВ.

— Сергей Леонидович, 
какой вы видите ситу-
ацию в  семеноводстве 
на сегодняшний день?

— В  последние годы 
в Алтайском крае возраста-
ет активность зарубежных 
фирм, предлагающих сель-
хозтоваропроизводителям 
семена гибридов подсолнеч-
ника. Не всегда эти гибриды 
пригодны для использова-
ния в  природно-климати-
ческих условиях нашего 
края. По данным Министер-
ства сельского хозяйства, 
в  2017  году значительная 
часть посевных площадей 
(всего 1456,6 тыс. га) подсол-
нечника ушла под снег. Ал-
тайский край, к сожалению, 
входит в первую тройку «ли-
деров» данного рейтинга. 
В крае осталось не убрано 
167,7 тыс. га. Но аграрии, 
несмотря на  это, покупа-
ют импортные гибриды 
во многом благодаря «мар-
кетинговой политике» зару-
бежных компаний.

Мы же, в свою очередь, 
предлагаем высокопродук-
тивные сорта и  гибриды 
подсолнечника, которые 
будут соответствовать всем 
требованиям аграриев. Мы 
работаем только с проверен-
ными сортами и гибрида-
ми и не проводим экспери-
ментов на своих партнерах. 
В 2011 году для селекции но-
вых сортов и гибридов под-
солнечника   на базе ООО 
«СибАгроЦентр» основано 
«Научно-производствен-

Отечественные селекционеры предлагают аграриям 
новые высокопродуктивные сорта и гибриды 
ООО «СибАгроЦентр» представил свою селекционно-семеноводческую работу в рамках президентской программы импортозамещения

На опытном поле семинара было представлено 120 делянок сортов и гибридов подсолнечника, 
57 делянок гибридов кукурузы, 5 сортов сои

Новый высокопродуктивный скороспелый высокомасличный гибрид 
подсолнечника селекции ООО «СибАгроЦентра» 

АлМас-1 (Алтайский масличный)

Лён очень важен в структуре севооборота. 
С его помощью можно бороться с большинством сорных растений
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Отечественные селекционеры предлагают аграриям 
новые высокопродуктивные сорта и гибриды 
ООО «СибАгроЦентр» представил свою селекционно-семеноводческую работу в рамках президентской программы импортозамещения

ООО «КХ «Партнер», Андрея 
Анатольевича и Сергея Ана-
тольевича Кожановых, глав-
ного агронома, Николая Ва-
сильевича Рудева. А также 
всех сотрудников компа-
ний, принимавших участие 
в организации и проведе-
нии мероприятия.

Ежегодно «СибАгро-
Центр» закладывает бо-
лее 150 опытных участ-
ков сортов и  гибридов 
различных культур в раз-
ных агроклиматических 
зонах, проводит сравни-
тельный анализ и пред-
лагает своим партнерам 
лучшие из них!                √

— Высокий уровень ор-
ганизации семинара отме-
тили коммерческий ди-
ректор ВНИИМК Артем 
Вячеславович Лукомец 
и заведующий лаборато-
рией агротехники ВНИ-
ИМК Александр Сергеевич 
Бушнев, которые приеха-
ли на  Алтай с  рабочим 
визитом, а  также гости 
из других регионов.

— Да, многие это от-
мечают.  Мы действи-
тельно стараемся делать 
все на  высшем уровне, 
но  здесь, конечно  же, за-
слуга всех организаторов. 
Особенно хочется побла-
годарить руководителей 

Еще одна перспективная 
для нашего края культура — 
лен масличный. Площади 
посевов льна в крае увели-
чиваются, интерес к  этой 
культуре в последние годы 
вырос не только в России, 
но и за рубежом. ООО «Сиб- 
АгроЦентр» предлагает семе-
на сорта Северный селекции 
Сибирской опытной стан-
ции ВНИИМК. Лен очень 
важен в структуре севообо-
рота, с его помощью можно 
бороться с  большинством 
сорных растений. Такие осо-
бенности льна вместе с рас-
тущим спросом делают эту 
культуру очень привлека-
тельной для аграриев.

семян лучших сортов сои, 
адаптированных для  при-
родно-климатических усло-
вий нашего края. Демонстра-
ционные участки сортов сои 
Султана, Протина и  Лира 
были представлены участ-
никам семинара на  опыт-
ном поле.

В Алтайском крае уверен-
но растут посевные площади 
ярового рапса. По данным 
аналитического бюро Се-
мобзор, сорт ярового рапса 
Юбилейный селекции Си-
бирской опытной станции 
ВНИИМК входит в первую 
десятку самых популярных 
сортов и  гибридов ярово-
го рапса в  России. Сорта 
рапса Юбилейный и  Ку-
пол отличаются высокой 
урожайностью (Юбилей-
ный — до 2,45 т / га, Купол — 
до 2,8 т / га) и хорошими пока-
зателями масличности (48,8 % 
и  50,4 % соответственно). 
А стоимость семян в разы 
ниже, чем  у  зарубежных  
аналогов.

— Есть другие сельско-
хозяйственные культу-
ры, популярные сейчас 
у  сельхозтоваропроизво-
дителей?

— Таких культур много, 
например рапс яровой, лен 
масличный, соя.

По данным Департамента 
растениеводства, механи-
зации, химизации и защи-
ты растений Минсельхоза 
России, производство сои 
в нашей стране в 2017 году 
достигло своего рекорд-
ного показателя — более 
3,5 млн т — и продолжает ра-
сти в 2018 году. Спрос на сою 
повышается, поэтому пло-
щади под данной культурой 
в Алтайском крае увеличи-
лись с 25,4 тыс. га в 2015 году 
до  62 тыс. га в  2017-м. 
Для того чтобы обеспечить 
своих партнеров качест-
венными семенами сои,  
ООО «СибАгроЦентр» орга-
низует прямые поставки 
из ВНИИ масличных куль-
тур имени В. С. Пустовойта 

и импортного производства. 
Семена российских гибри-
дов кукурузы выращивает 
для  «СибАгроЦентра» ком-
пания, входящая в «Нацио-
нальную ассоциацию про-
изводителей семян кукурузы 
и подсолнечника». По резуль-
татам многолетних испыта-
ний гибриды кукурузы оте-
чественного производства 
показывают высокую конку-
рентоспособность. Зачастую 
они даже превосходят ино-
странные аналоги. На опыт-
ном поле участники семина-
ра могли увидеть и оценить 
делянки таких популярных 
отечественных гибридов 
кукурузы, как  Краснодар-
ский-194, РОСС-199, РОСС-
140, РОСС-130, а также фран-
цузских Ирондель и Птерокс, 
семена которых предлагает 
наша компания.

КХ «Партнер» уже мно-
го лет возделывает гибрид 
Ирондель и получает ста-
бильно высокие урожаи зер-
на кукурузы.

Скороспелый высокомасличный сорт подсолнечника Алей. Вегетационный период в условиях 
Алтайского края 85–90 дней, урожайность 30–32 ц / га, масличность 52–54 %

По результатам многолетних испытаний гибриды кукурузы российской селекции показывают 
высокую конкурентоспособность и зачастую превосходят импортные аналоги

ООО «СибАгроЦентр» организует на посевную-2019 прямые 
поставки в Алтайский край лучших сортов сои 

ВНИИМК, адаптированных к нашим 
природно-климатическим условиям

Раннеспелый крупноплодный кондитерский 
сорт подсолнечника Алтай. Масса 1000 семянок 155 г, 

урожайность 35–38 ц / га

Сорт ярового рапса Юбилейный входит в первую десятку 
самых популярных сортов и гибридов этой культуры

Новый высокопродуктивный скороспелый высокомасличный гибрид 
подсолнечника селекции ООО «СибАгроЦентра» 

АлМас-1 (Алтайский масличный)

Лён очень важен в структуре севооборота. 
С его помощью можно бороться с большинством сорных растений
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ЛЮДИ СЕЛА

сию в  будущем Маша ви-
дит сельскохозяйственную, 
получить ее планирует 
в аграрном университете. 
Всегда тянулась к  живот-
ным, с  тех пор как  мама 
научила доить корову. 
И жизнь в селе привлека-
ет, Маша о городе никогда 
не задумывалась.

Пока же девушка добро-
совестно борется за  каче-
ство чарышского молока 
и  довольна, что  ее ста-
рания дополняют вклад 
животноводов. Поэтому 
каждый день скрупулезно 
проверяет чистоту молоч-
ного оборудования, во вре-
мя дойки не  выпускает 
из виду санитарные круж-
ки и гигиену доения, сле-
дит при  отгрузке молока 
за чистотой цистерн, счи-
тает, проверяет и, как ска-
зали доярки, крутится весь 
день в  работе. А  рабочий 
люд не обманешь — знают, 
кто вид делает, а кто делом 
занят. Заметила, что девуш-
ка чарышанам пришлась 
ко двору, и в добрый час. 
Возможно, совсем скоро 
благодарные чарышские 
зрители будут награждать 
Машу аплодисментами 
за  песни. Поет она с  дет-
ства,  можно сказать, 
что выросла на сцене Но-
вобурановского СДК. Бу-
дут звенеть ее песни и в 
Чарышском!

В СЕЛО С ПЕСНЕЙ
Вернувшись с полей, за-

глянули и  на  ферму «Ча-
рышского». Здесь встре-
тили молодую девушку. 
Мария Шакалова постави-
ла себе цель стать специа-
листом сельского хозяйст-
ва. И жить в Чарышском.

Маша уже на пути к ис-
полнению задуманного. 
Пока она ездит из Новобу-
раново на ферму в Чарыш-
ское на  работу. Но  скоро 
будет переселяться, нашла 
в Чарышском квартиру.

Семья у  девушки ма-
ленькая  — она и  мама. 
В  школе училась легко, 
радовала маму оценками, 
мечтала об  учебе в  вузе. 
К  сожалению, семейный 
бюджет позволил образова-
ние только в колледже. По-
лучила диплом, могла бы 
работать юристом, но где? 
В  селах такая специаль-
ность не  востребована, 
в райцентре нет вакансий.

Исподволь присматри-
валась к труду в сельском 
хозяйстве и, когда прочла 
в  объявлении, что  требу-
ется лаборант на  ферму 
в  «Чарышском», пода-
ла заявление. Делала это 
со  смыслом: многие сей-
час работают в хозяйствах 
и  учатся заочно. Руково-
дители идут навстречу, 
что  очень важно для  сту-
дента-заочника. А профес-

профессиональном учили-
ще (ныне лицей). После ар-
мии трудился на  племза-
воде «Чарышский», затем 
перешел в ООО «Агро-Вос-
точный», спустя пять лет 
вернулся в  «Чарышское». 
По  сути, хлеборобскому 
делу с детства учился у дяди, 
Сергея Тимофеевича. Оле-
гу повезло, Сергей Киреев 
из тех мастеров земледелия, 
кто возвышает профессию. 
И учителем оказался талант-
ливым, а еще и ученик по-
пался способный. Олег стал 
классным водителем, меха-
низатором первого класса. 
Результат его труда, напри-
мер, легко проследить в ито-
гах районного соревнования 
тружеников АПК. Ежегодно 
парень отмечался в числе 
передовых водителей «Аг-
ро-Восточного», перешел 
в «Чарышское» — и тем же 
летом 2017 года его звено 
заняло второе место по рай-
ону на заготовке сена. Нын-
че Олег подготовил «Акрос» 
и вышел на уборку урожая.

Сегодня его комбайн под-
бирает овес. Впереди уборка 
пшеницы, подсолнечника, 
кукурузы. Богатая на работу 
осень. Теперь бы только по-
году в помощь, с надеждой 
смотрит комбайнер на го-
ризонт. Там  едва намети-
лись легкие «ватные» об-
лачка. Пронесет ли ветром 
или ждать непогоду к ночи?

Василий Лобасов — че-
ловек скромный. О  себе 
не  любит говорить, а  тут 
и время торопит. Пока вал-
ки сухие, надо спешить, 
дождь обещается уже 
на следующий день.

Чечевица не так давно 
процветала на сибирских 
полях. Затем ее вытесни-
ли фасоль и  горох. И  вот 
она возвращается. Цена 
нынешнего года в Интер-
нете указана от  закупщи-
ков в Алтайском крае от 35 
до 65 тысяч рублей за тон-
ну. Хорошая цена, но  ее 
пока нет, сказали в комите-
те по сельскому хозяйству. 
В настоящее время закуп-
щики предлагают гораздо 
меньше нижней отметки, 
поэтому чечевица будет ле-
жать на складах хозяйств, 
ожидая свое время.

В  «Чарышском» взяли 
по  пять центнеров с  гек-
тара. Даже по  нынешне-
му неблагоприятному году  
не  густо, но  если удаст-
ся выгодно реализовать, 
то труд земледельцев оправ-
дается. Деньги выручать — 
забота грамотного руковод-
ства, а истинный хлебороб 
Василий Лобасов ведет ком-
байн на уборку следующей 
культуры.

СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК
Олег Киреев получил про-

фессию в Усть-Калманском 

и Василий Васильевич вер-
нулся на  технику. Второй 
год трудится на  уборке 
в  «Чарышском». Прошло-
годними намолотами зерна 
доволен, комбайнера отме-
чали за успехи на праздни-
ке работников сельского 
хозяйства. Нынче впервые 
посеяли в хозяйстве чече-
вицу, и на уборку опреде-
лили самых надежных, Ло-
басов входит в  их  число. 
Комбайн не подводит, сам 
готовил, а  вот чечевица 
не  радует. Валки отнюдь 
не тучные. Уборка затрудне-
на низким расположением 
бобов на стеблях, их осы-
паемостью. На  поле оста-
ется много красноватых 
чашечек. А  бобы сами  — 
мельчайшие зеленоватые 
плоские полугорошины.

Хлеборобы знают цену 
этим бобикам, строптивую 
чечевицу для того и сеяли, 
чтобы взять за  нее цену. 
И  стараются максималь-
но осторожно обращаться 
с бурыми валками.

Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть-Калманский район

Пришла горячая 
пора! За  рекой 
в  «Агро-Восточ-
ном» уборка пол-

ностью вступила в права, 
машины отвозят с  полей 
горох, чечевицу, овес. В «Ча-
рышском» комбайны пере-
шли на овес, рядом, на фер-
мерских землях, овес уже 
подобрали. Кто  за  рулем 
корабля полей вглядыва-
ется в  золотую даль? Зна-
комимся с комбайнерами.

РАБОТАЮТ В ПАРЕ
Виктору Густокашину 

и Дмитрию Бызову не тес-
но в  кабине современно-
го комбайна серии «Мега». 
Да они бы ужились и в тес-
ной кабине  — опытный 
комбайнер и практикант-
лицеист быстро нашли об-
щий язык и подружились. 
Они первыми в районе вы-
вели комбайны на чечевич-
ное поле в  ООО «Чарыш-
ское» и за два дня убрали 
скороспелую культуру.

Виктор с  Дмитрием 
честно сказали, что доволь-
ны небольшими посевами 
чечевицы в «Чарышском». 
Неприхотливая в  росте 
культура больно уж  ка-
призна в  уборке, мелкие 
бобы легко обламывают-
ся, осыпаются. За полдня 
набирали только бункер 
мелких семян. Хорошо, 
что  уборку вели три но-
вых современных комбай-
на, без остановок быстро 
управились.

Парни надеются на луч-
ший урожай пшеницы. 
У Виктора нынешняя стра-
да по  счету шестая. Его 
показатели всегда в  чис-
ле наивысших по  хозяй-
ству. Дмитрий второй год 
проходит практику в  «Ча-
рышском». Специалисты 
присмотрелись к ответст-
венному лицеисту во время 
работы в ремонтной мас-
терской и отправили в поле 
штурвальным к опытному 
молодому комбайнеру. Ме-
ханизаторы «Чарышскому» 
нужны, выпускника Усть-
Калманского лицея надеют-
ся через год увидеть в числе 
тружеников хозяйства.

НАСТОЯЩИЙ 
ХЛЕБОРОБ

Царица бобовых по-
томственного хлебороба 
не  впечатлила. Василий 
Лобасов водил комбайн 
в свое время в совхозе «Луч» 
на тучных пшеничных по-
лях. Потом был перерыв 
в  крестьянской работе, 
в  переломный период за-
нимался сборкой мебели 
в ИП. Но земля потянула, 

Гордость земли чарышской

Виктор Густокашин и Дмитрий Бызов — опытный комбайнёр и его ученик

Маша Шакалова старательно борется 
за качество молока

Василий Лобасов неразговорчив, 
сфотографировался — и снова в поле Олег Киреев науку хлебороба изучал с детства

Продам зерноочистительную 
машину ЗМ4, б/у. 
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щества. Натуральный, свежий 
мед благодаря бактерицидным 
свойствам не бродит.

6. При возможности попро-
сите продавца дать вам поню-
хать и  попробовать на  вкус 
мед. У  него должен быть ду-
шистый аромат и  характер-
ный вкус, свойственные ра-
стениям, с  которых он был 
собран. Отсутствие этих ха-
рактеристик свидетельствует 
о том, что мед был произведен 
искусственно.

7.  Попросите у  продавца 
меда его визитку и  уточните 
время, когда он торгует на этом 
месте. Если впоследствии вы 
засомневаетесь в качестве про-
дукта, то сможете вернуть его.

Напомним, что  14 августа 
в  краевой столице офици-
ально открыли медовую яр-
марку. В  ней приняли учас-
тие пчеловоды из  «медовых» 
районов края. Ярмарки меда 
будут работать в  Барнауле, 
Бийске, Заринске и Рубцовске 
до 2 сентября.

Источник: altvet.org.

газа, это значит, что начались 
процессы брожения. Их причи-
ной является содержание воды 
в продукте более 20 %. Мед бро-
дит также после некачествен-
ного нагревания при слишком 
высоких температурах, кото-
рые разрушают структуру ве-

сбора, а  также соответствие 
нормативам ГОСТа.

4. При визуальном осмотре 
на  поверхности не  должно 
быть жидкости, а сам продукт 
не должен расслаиваться.

5. Если на поверхности меда 
появляется пена с пузырьками 

Мед — вкусный и биологиче-
ски полезный продукт. Летние 
месяцы — время производства 
меда, но при покупке следует 
опасаться его фальсификатов. 
Вот несколько полезных сове-
тов, как выбрать качественный 
продукт и  не  стать жертвой 
обмана.

1.  Лучше всего совершать 
покупку в  надежных прове-
ренных местах: специализиро-
ванных магазинах с  хорошей 
репутацией или  у  знакомых 
пасечников.

2.  По-настоящему хороший 
мед вы можете приобрести 
на  медовых сезонных ярмар-
ках. На  этих мероприятиях 
часто работают специализиро-
ванные передвижные лабора-
тории, в  которых вы можете 
проверить качество продукта. 
Информация об  этих ярмар-
ках всегда распространяется 
посредством СМИ.

3.  Упаковка для  фасовки 
меда должна быть аккуратной 
и  сохранять герметичность. 
На ней в обязательном поряд-
ке указывается дата и  место 

Как правильно выбрать мёд

Садовник отсудил у про-
изводителя удобрений поч-
ти триста миллионов дол-
ларов.

В  Калифорнии суд обязал 
всемирно известного произ-
водителя удобрений Monsanto 
выплатить 289 миллионов 
долларов садовнику Дуэйну 
Джонсону, который утвержда-
ет, что продукция компании 
вызвала у  него онкологиче-
ское заболевание.

Представители компании, 
комментируя судебный вер-
дикт, заявили, что он не ме-
няет результатов много-
численных исследований 
о безвредности глифосата — 
вещества, содержащегося в пе-
стицидах Roundup, которое, 
как утверждает Джонсон, ста-
ло причиной его состояния.

Садовник пользовался про-
дукцией Monsanto для унич-
тожения сорняков на  тер-
ритории одного из  учебных 
заведений. Мужчина убежден, 
что  постоянный контакт 
с  глифосатом, содержащим-
ся в препарате, стал причиной 
развития у него рака крови.

Иски против Monsanto по-
дали в  суд и  другие люди, 
но вердикт по Джонсону ре-
шено было вынести первым, 
поскольку, по  заключению 
медиков, жить ему осталось 
несколько месяцев. Сам садов-
ник и  его адвокаты в  своей 
победе над «Монсанто» не сом-
невались. Они также надеют-
ся на  то, что  решение суда 
в  их  пользу станет первым 
шагом к полному запрету пе-
стицидов на базе глифосата.

США

Дело выиграно

Жара угрожает Европе

ются сохранять на  прежнем 
уровне, но  могут повысить 
их на масло и сыр.

В   Д а н и и  о п а с а ю т с я , 
что  из-за  жары соломы будет 
получено в  два раза меньше, 
чем в обычный год. Директор 
по звероводству датской фер-
мерской ассоциации сообщил, 
что в некоторых районах цены 
на нее возросли в два раза и со-
ставляют 120–150 евро за тонну. 
Но все равно спрос огромный, 
и фермеры стремятся собрать 
каждую соломинку. В этом году 
на полях не останется ничего.

Н е   л у ч ш е  п о л о ж е н и е 
и  в  Швеции, где в  отдельных 
местах дождей не  было в  те-
чение трех месяцев, а у неко-
торых фермеров совершенно 
не осталось грубых кормов.

меньше на  20–40 %. Там  так-
же остро ощущается нехват-
ка соломы как для корма, так 
и для подстилки для животных.

По  сравнению с  прошлым 
годом цены на солому на севере 
Германии выросли в два раза. 
Исполнительный директор па-
латы сельского хозяйства земли 
Шлезвиг-Гольштейн Петер Ехан-
сон сообщил, что кое-где солома 
уже стоит больше, чем зерно, 
хотя обычно продовольствен-
ное зерно стоит дороже соло-
мы в 4–5 раз. Конечные цены 
у молочников, например, могут 
вырасти, хотя агентство при-
водит мнение одного из  кон-
сультантов ЕС по  проблемам 
производства молока, который 
считает, что  в  рознице цены 
на натуральное молоко стара-

Небывалая жара в Европе, 
особенно на севере кон-
тинента, может привес-

ти к существенному падению 
аграрного производства. Под уг-
розой оказались все — произво-
дители зерна, мяса, молочной 
продукции, овощей.

В сложное положение попа-
ли животноводы. Производите-
ли молока и мяса в Северной 
Европе вынуждены платить 
огромные деньги за корма — 
сено и  солому. Все это навер-
няка отразится на  конечных 
ценах на продукцию, и это по-
чувствуют рано или  поздно 
покупатели.

Лето оказалось очень засуш-
ливым. Животноводы отмеча-
ют, что  на  пастбищах травы 
оказалось намного меньше, 
чем в обычные годы. Даже не-
большое стадо содержать стало 
намного труднее, и это в стра-
нах, где никогда не жаловались 
на отсутствие дождей. Вот ка-
кие детали о  положении жи-
вотноводов в странах Северной 
Европы сообщает агентство 
«Рейтер».

В центральной части Англии 
солома пшеницы обычно сто-
ит 39 евро за тонну, сейчас — 
почти 111 евро.

Опрошенные фермеры отме-
чают, что мяса будет произведе-
но меньше, потому что сейчас 
привесы сократились. Кормов 
хватает, но  для  нормального 
роста животных нужна трава, 
а ее как раз и нет из-за жары.

Нехватка соломы — это толь-
ко часть проблемы. Она поро-
ждает и другие.

В Германии, отмечает агент-
ство, соломы мало в результате 
засухи и  жары. Температура 
сейчас достигла самых высо-
ких отметок с 1881 года. Стебли 
у растений короче. В результа-
те в земле Шлезвиг-Гольштейн 
(север Германии) урожай будет 

Наконец, трудности пе-
реживают и  производители 
овощей. Компании, занимаю-
щиеся переработкой овощей 
и  фруктов стран Евросоюза, 
заявляют о самом серьезном 
кризисе, с которым им прихо-
дится сталкиваться за послед-
ние 40  лет. Указывается так-
же, что пострадает и урожай 
картофеля.

В этой связи в ЕС разрешили 
фермерам использовать для по-
лучения кормов земли, нахо-
дящиеся под  паром или  по-
падающие под  различные 
экологические ограничения 
Единой сельскохозяйственной 
политики.

Николай ХУДЯКОВ, 
«Крестьянские ведомости»
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Ученые спрогнозировали 
рекордную жару на ближай-
шие пять лет.

Группа климатологов в своей 
статье, опубликованной в жур-
нале Nature Communications, 
спрогнозировала аномальную 
жару и теплые зимы на Земле 
на ближайшие пять лет.

При этом, по мнению спе-
циалистов, для  температур 
моря этот тренд станет еще бо-
лее длительным.

В среднем температуры бу-
дут выше нормы. Ученые ожи-
дают, что  это заметно повы-
сит частоту засух, волн жары 
и других погодных аномалий, 
связанных с  глобальным по-
теплением.

Климатологи считают, 
что  аномальная жара будет 
практически неизбежной: 
в  2018 и  2019–2020  годах ве-
роятность ее возникновения 
превышает отметки 64 и 58 % 
соответственно.

По  их  мнению, ситуация 
нормализуется только после 
2022 года, хотя есть шанс в 69 %, 
что  вода в  Мировом океане 
будет оставаться перегретой 
на протяжении более длитель-
ного времени.

Из-за погодных аномалий страдает сельскохозяйственная отрасль западных стран

Остерегайтесь подделок!

Мир

Будет жарко
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Элитное 
семеноводческое хозяйство
ООО «Гея»
(сертификат соответствия 
№ РСЦ 022 022 Е9 0869-17) 

Заказать семена и получить 
дополнительную 
информацию можно по телефону:
директор ООО «Гея» 
Кутилин Александр Филиппович,
8-923-164-00-00, 8-909-506-02-65.

Пшеница озимая. Осень 2018 г.
Скипетр ЭС
Скипетр РС-1
Скипетр РС-2
Прииртышская ОС (суперэлита)
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Агронавигатор 
Agroglobal
с большим, ярким дисплеем 
и усиленной антенной!

Обрабатывайте поле в любое время суток
с экономией топлива, удобрений и гербицидов до 30%!
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