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ИЗДАЁТСЯ С 2002 ГОДА

Подкормка для сои
Какой уникальный 
препарат изобрели 
алтайские ученые

Стр. 2

Залог 
Продуктивности
О чем рассказали 
животноводам 
на экскурсии 
по барнаульскому 
племпредприятию

Стр. 5

молись и работай!
По каким законам 
живут на табунском 
сельхозпредприятии

Стр. 6–7

10–15 % мирового 
рынка экопродукции может 
занять Россия в мире, заявил 
министр Александр Ткачев 
на Всероссийском форуме 
продовольственной безопас-
ности в Ростове-на-Дону.

За 3 года поставки им-
портного продовольствия 
в нашу страну сократились 
почти в два раза, с 43 до 25 
млрд долларов, сообщает 
Минсельхоз РФ.

На  5,3  % выросло 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошло-
го года производство сви-
ней на убой в живом весе 
в  хозяйствах всех катего-
рий в  РФ по  итогам пер-
вого квартала 2017  года. 
Оно составило более 1 млн 
тонн. В сельхозорганизаци-
ях рост производства соста-
вил 3,7 % (856,9 тыс. тонн). Продолжение на стр.9
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Сырных дел мастера
Елизавета Турова — самая юная участница профессионального конкурса, прошедшего в Алтайском 27‑28 апреля
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новости подготовила 
мария Чугунова. 
использована 
информация с сайтов 
mcx.ru,
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Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь 

А

Рожь 

Б

Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1–2

класса

Горох 

3 

класса

Овес

1, 2, 3

класса

Овес 

4 

класса

Гречиха

1–3

класса

Подсол‑

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 8450 8500 8500 8500 8300 7500 7500 7480 7150 0 0 7000 6500 0 0 6500 6500 12 000 13 000

макс. 9350 9350 9350 9350 9350 8250 8250 8250 7480 0 0 7480 6500 0 0 7700 6500 12 000 15 000

сред. 8798 8811 8811 8811 8759 7916 7949 7861 7310 0 0 7240 6500 0 0 7100 6500 12 000 14 375

Изменение 
за неделю,
руб. +10

0 0 0
+39 +79 +60 +108 +28

0 0 0 0 0 0 0 0
–2425 –875

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франкосклад покупателя с НДС) на период с 21 по 28 апреля 2017 года
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20 апреля в  барнауле со-
стоялось награждение побе-
дителей краевого ежегодного 
конкурса «директор года-2016. 
алтайский край». в числе трех 
десятков руководителей  — 
и  представители аграрного 
сектора.

Среди них: Александр Бала-
ков — директор ООО «Алтайская 
продовольственная компания», 
Петр Боос — председатель прав-
ления сельхозартели (колхоза) 
племзавода «Степной», Алек-
сандр Воронков — генеральный 
директор ООО «Гея», Александр 
Гуков — глава КФХ Гукова А. В., 
Валерий Деккерт — генеральный 
директор АО «Племенной репро-
дуктор «Чистюньский», Николай 
Зорин — генеральный директор 
ОАО «Крутишинское», Михаил 
Коваленко  — генеральный ди-
ректор ОАО «Антипинское», Сер-
гей Пожидаев  — председатель 
СПК «Быковский», Виталий Сави-
лов — директор ООО «Агрофир-
ма «Птицефабрика «Енисейская», 
Владимир Устинов — директор 
ООО «ФХ Устинова В. И.», Миха-
ил Эльзнер — гендиректор ООО 
«Смирненькое».

Директор года

Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

и  серьезные перспективы, 
в  том числе для  возделыва-
ния бобовых культур. Соя — 
одна из  самых перспектив-
ных культур не только в крае, 
но  и  в  целом по  стране. Ис-
пользование препарата по-
зволит получить значитель-
ный экономический эффект, 
не  расширяя посевную пло-
щадь, а также избавит расте-
ния от грибковых и бактери-
альных заболеваний.

Разработкой алтайских уче-
ных уже заинтересовались 
в Казахстане, Китае, Германии 
и  Бельгии. Однако на  сегод-
няшний день производство 
препарата ограничено лабора-
торными условиями. Запуск 
первой линии промышлен-
ного производства заплани-
рован на сентябрь текущего 
года.

Разработанный алтайски-
ми учеными препарат уже 
участвует в  подготовке к  по-
севной. Первая обработка се-
мян вне рамок исследований 
стартовала сразу в нескольких 
хозяйствах края. Широкой 
общественности разработка 
будет представлена в рамках 
Дня сибирского поля в июне.

на ячмене — до 0,32 т / га (18,4 %), 
на сое — до 0,43–0,56 т / га (26,9–
35,0 %), на гречихе — до 0,23–
0,48 т / га (8,5–17,6 %),  — такое 
заключение дал руководитель 
НИР Алтайского НИИСХ доктор 
сельхознаук, профессор Влади-
мир Усенко.

Достигнутый результат 
имеет практическую ценность 

в мире. Состав пока не разгла-
шается. Полевые испытания 
проводили на  разных куль-
турах: сое, гречихе, ячмене, 
пшенице.

— Сочетание обработки се-
мян и вегетирующих растений 
препаратом обеспечивает су-
щественную прибавку урожая: 
на пшенице до 0,21 т / га (16,0 %), 

Разработка краевых уче-
ных, уже прошедшая 
испытания в  регионе, 

Казахстане и  Китае, обеспе-
чивает существенный рост 
урожайности сельхозкультур и 
особенно эффективна при воз-
делывании сои, утверждают 
разработчики.

Несколько лет сотрудники 
отдела научно-технических раз-
работок одной из  алтайских 
компаний занимались создани-
ем оптимальной формулы орга-
нического препарата для обра-
ботки посадочного материала 
и семян. Первоначальная задача 
стояла создать препарат для ща-
дящей обработки плодовых 
и декоративных культур с це-
лью увеличения урожайности 
и годового прироста без исполь-
зования химических удобрений.

Результат превзошел все 
ожидания и показал свою эф-
фективность не только на пло-
дово-ягодных и декоративных, 
но и на зерновых и бобовых 
культурах. Обработанные се-
мена показали высокую всхо-
жесть и  устойчивость к  за-
болеваниям, значительную 
прибавку в урожае. Препарат 
уникален и не имеет аналогов 

Разработка алтайских учёных позволит 
увеличить урожайность сои на 35 %

От первого лица                                                                                     

александр ткаЧЁв, ми-
нистр сельского хозяйства 
рФ:

— В мире под органическим сельским хозяйством задейст-
вовано почти 45 млн га земель. В то же время в России около 
10 млн га неиспользуемых земель сельхозназначения не  по-
лучало удобрений более 20  лет. Они в  любой момент могут 
быть введены в оборот для ведения органического сельского 
хозяйства. Имея огромный потенциал и постоянно растущий 
спрос на органическую продукцию, Россия может получить до-
полнительный рынок сбыта и в перспективе кратно увеличить 
свою долю в мировом производстве органической продукции.

— Во-первых, растет объем производства в сельхозотрасли, 
несмотря на кризисные явления в нашей стране. По итогам 
2015 и  2016  годов сельское хозяйство было признано лиди-
рующим сектором по  увеличению объемов производства  — 
в  оба года прирост составил 3,5 %. За  предыдущий год были 
получены рекордные результаты: урожай зерна вырос на 13 %, 
производство мяса скота и птицы — на 4,7 %, импорт товаров 
уменьшился почти на 40 %.

Вырос и  экспорт. Объем экспорта сельскохозяйственного 
сырья и  продовольствия в  2016  году составил $ 17 045 млн, 
что на 5,2 % больше, чем в 2015 году. Во-вторых, отрасль испы-
тывает дефицит нового оборудования и технологий. У многих 
сельскохозяйственных предприятий назрела необходимость 
обновление технической базы. В-третьих, внушает надежду 
последовательная политика стимулирования спроса на  про-
дукцию отечественных машиностроительных предприятий. 
Например, поддерживаются НИОКР и субсидируется приобре-
тение сельхозтехники.

дмитрий тЕПлов, дирек-
тор краснокамского ремонт-
но-механического завода:

По оценкам экспертов рос-
спецмаша, к 2025 году произ-
водство отечественной сель-
хозтехники удвоится.

«Целостная политика всего 
правительства, направленная 
на  поддержку машиностроите-
лей, позволит к 2025 году увели-
чить объемы выпуска сельхозтех-
ники с 88,6 до 197,5 миллиарда 
рублей, а их доля на рынке выра-
стет с 54 до 80 %», — утверждают 
представители ассоциации.

Согласно прогнозу Росспец-
маша, вырастут также отрасли 
пищевого и строительно-дорож-
ного машиностроения. При этом 
объем производства предприя-
тий пищевого машиностроения 
за  восемь лет вырастет более 
чем в четыре раза с нынешних 
12,6 млрд рублей в  год до  54,9 
млрд рублей к 2025 году. К концу 
периода российские производи-
тели смогут занять 53 % отечест-
венного рынка.

Отечественных 
агрегатов 
станет больше

Изобретённый препарат открывает новые перспективы для полеводов
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Подготовила Елена нЕстЕрЕнко.
инфографика константина снЕгирЁва.

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

Барнаул

Первомайский район 

Лес Победы
4 мая, в четверг, в 11.00 в 5 км от 

села Бобровка пройдет акция «лес 
Победы». На площади 1 га лесоводы 
и добровольцы посадят две тысячи 
молодых сосен в память о подви-
ге советских воинов. На участке, 
где будет проходить посадка, уже 
растет «победный» лес. В 2015 году 
здесь заложили памятное насажде-
ние в честь 70-летия со дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В программе акции: инструктаж, 
организованная посадка сажен-
цев с одновременным поливом. 
По завершении работ участников 
ждет обед на полевой кухне. На 
посадку леса приглашаются все 
желающие: жители края, а также 
организованные коллективы. Фор-
ма одежды — удобная, необходимо 
иметь перчатки.

топчихинский район — 
калманский район

В гости с концертом
Делегация Топчихинского рай-

она представила тематическую 
программу «Свою Родину любим 
и  чтим» на  сцене Калманского 
районного Дома культуры. Кон-
церт прошел в рамках культурно-
го марафона «Соседи», посвящен-
ного 80-летию Алтайского края. 
В  программе приняли участие 
народный вокальный ансамбль 
«лада», ансамбль русских народ-
ных инструментов, детский во-
кальный ансамбль «Сюрприз», 
детско-юношеская студия эстрад-
ной песни «Фантазеры», хореогра-
фический ансамбль «Серпантин», 
ансамбль барабанщиц «Виват». 
Также гости мероприятия могли 
посмотреть выставку мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества «Калейдоскоп мастерства 
Алтая», экспозицию «История 
военного гарнизона Топчиха-1 
в истории района».

Колонка 
автора                 

г. рубцовск

Юные фермеры
Члены учебно-производствен-

ной бригады «Росток» Новорос-
сийской школы Андрей Свири-
дов и  Илья Гаус презентовали 
собственный проект по  улучше-
нию производственной базы рас-
тениеводства на V интеллектуаль-
ной игре «Начинающий фермер» 
в  Москве. В  нем ребята описали 
возможность школьникам про-
ходить практику по  сельскохо-
зяйственным специальностям 
на  базе школ. Проект был при-
знан лучшим среди школьных. 
В дальнейшем Минсельхоз России 
рекомендует его к участию в ве-
домственной целевой программе 
«Поддержка начинающих ферме-
ров». По  мнению членов жюри, 
алтайские школьники показали 
интересный подход к  развитию 
агробизнеса. Их  также удивило, 
что  бригада «Росток» работает 
на своих полях и получает реаль-
ные результаты.

Змеиногорский район

Высокие результаты
В  Саввушках провели сорев-

нования по технике альпинизма 
«Домбайские связки — Саввушка». 
Их  организаторами выступили 
Алтайская краевая федерация 
альпинизма и  спортивный клуб 
альпинистов «Восхождение». Тур-
нир вошел в программу Междуна-
родного туристского форума Visit 
Altai, который проходил в регио-
не с 21 по 29 апреля. По данным 
управления спорта и молодежной 
политики Алтайского края, в со-
ревнованиях приняли участие 
спортсмены из Барнаула, Бийска 
и Змеиногорска. В мужском зачете 
победили Андрей Титов и Максим 
Труфанов, в женском — Наталья 
Занина и  Инна Невзорова. Все 
спортсмены из  Барнаула, добав-
ляют в ведомстве.

красногорский район

Новый сыр
Карагужинский МСЗ начал про-

изводить сыр Romber premium. 
линейка включает выдержанный 
Romber со сроком созревания три 
месяца, Romber с  семенами па-
житника и сыр с козьим молоком. 
У сыра кубическая форма, он весит 
3,5 кг. Romber — типичный предста-
витель твердых сыров с высокой 
температурой второго нагревания. 
У  него приятный пряный насы-
щенный вкус, похожий на  вкус 
сыра «Советский». В управлении 
Алтайского края по пищевой, пере-
рабатывающей, фармацевтической 
промышленности и  биотехноло-
гиям подчеркивают, что для про-
изводства сыра отбирают молоко 
высокого качества по органолеп-
тическим свойствам, кислотности, 
степени чистоты и бактериальной 
обсемененности. Первую партию 
продукта отправили в центральную 
часть России и на Дальний Восток. 
В планах производителя — выпу-
скать около 30 тонн сыра в месяц.

Павловский район

Плюс девяносто
В  селе Черемном запустили 

новый распределительный газо-
провод к жилым домам в южной 
части поселка. Строительство 
объекта началось в прошлом году. 
Стоимость работ составила 7,4 
млн рублей, финансирование 
шло из  регионального бюдже-
та. Протяженность газопровода 
составляет 2,5 км. Он рассчитан 
на подключение почти 90 домов. 
Собственники 60 зданий уже при-
готовились к  подключению  — 
установили необходимое обору-
дование. В  Минстрое уточняют, 
что газификация  Черемного на-
чалась в 2009 году. За несколько 
лет протяженность действующих 
сетей достигла 17 км, на этот вид 
топлива перешли собственники 
более 780 домовладений.

Уникальная отрасль сыро-
делие! С  одной стороны, про-
мышленные масштабы выработ-
ки — только за 2016 год в крае 
произвели 83,4 тыс. тонн сыра. 
С другой — тонкий инструмент, 
человек, со своим настроением, 
знаниями, привычками и под-
ходом. Сколько нужно сделать 
для того, чтобы получить каче-
ственный продукт! Подготовить 
оборудование, просчитать нор-
мы внесения реактивов, просле-
дить за процессом сквашивания 
молока и образования сырного 
сгустка, вовремя его разрезать, 
слить сыворотку и  так далее, 
и тому подобное. И все это с уче-
том особенностей молокосырья, 
от которого зависит 99 % успеха. 
Потому, несмотря на постоян-
ную модернизацию молокопе-
рерабатывающих производств, 
центральным фактором отрасли 
остается специалист, готовый 
постоянно совершенствоваться 
в своем деле. И на таких, мас-
теров с большой буквы, спрос 
неизменен.

Международный колледж сы-
роделия в год выпускает около 50 
человек, сохраняя контрольные 
цифры набора. Обращений вы-
пускников колледжа на биржу 
по  специальности «сыродел» 
центры занятости не фиксируют. 
Представители колледжа уверя-
ют: те ребята, кто всерьез увлекся 
искусством сыроварения, неиз-
бежно пополнят ряды мастеров 
ведущих предприятий края.

На  них, увлеченных и  спо-
собных, охота идет чуть  ли 
не со школьной скамьи. На сте-
нах колледжа в  Алтайском  — 
портреты студентов-стипенди-
атов тех или иных сырзаводов. 
Практически каждое уважающее 
себя предприятие имеет имен-
ную стипендию и присматри-
вает перспективных студентов 
еще  на  первых курсах, чтобы 
потом заполучить квалифициро-
ванных молодых специалистов. 
По словам представителей ссуза, 
недавно с просьбой подобрать 
выпускника к ним обратились 
аж из Калининградской области.

Процесс сыроварения небы-
стрый: для  созревания голов-
ки полутвердого или твердого 
сыра требуется минимум месяц. 
В процессе ее не раз перевора-
чивают, чтобы сыр равномерно 
высыхал и созревал. От ручного 
труда в сыропроизводстве пока 
никак не  избавиться. Но  это 
и к лучшему! Ведь только в руках 
мастера рождается настоящий, 
выдержанный, вкусный и аро-
матный сыр!

Охота 
на сыровара

Рубцовск

Елена Нестеренко
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и по возможности воздей-
ствовать на нее. Наше про-
довольствие любят в ази-
атских странах, оно имеет 
хорошую репутацию по ка-
честву и  экологической 
чистоте. Но  с  продукци-
ей, по сути, премиум-клас-
са мы заходим на  рынки 
в сегменты эконом-класса 
с  соответствующей цено-
вой составляющей. Думаю, 
что  комплекс государст-
венных мер поддержки 
на перспективу позволит 
нам исключить факты дис-
криминации наших произ-
водителей продовольствия 
на  зарубежных рынках. 
Это будет способствовать 
развитию отрасли, укреп-
лению репутации нашей 
экономики, реализации 
стратегических направ-
лений внешней политики 
нашей страны, — считает 
Александр Карлин.

— Уважаемый Дмитрий 
Анатольевич! В  заключе-
ние позвольте по  пору-
ч е н и ю  кр ес т ь я н с т ва 
Алтайского края выра-
зить благодарность Пра-
вительству Российской Фе-
дерации, Министерству 
сельского хозяйства Рос-
сии (аграрии в последнее 
время все чаще называ-
ют его «нашим министер-
ством», что  уже является 
весьма симптоматичным) 
за последовательную и эф-
фективную государствен-
ную политику по  разви-
тию сельского хозяйства 
и  регулированию про-
довольственного рынка. 
В  свою очередь заверя-
ем, что  Алтайский край 
и  впредь будет достойно 
реализовывать ответст-
венную миссию форпоста 
продовольственной без-
опасности на востоке стра-
ны,  — особо подчеркнул 
Александр Карлин.

Вице-премьер Прави-
тельства Аркадий Дворко-
вич высказался в поддерж-
ку данных инициатив, 
в том числе об увеличении 
сроков соглашений между 
регионами и Министерст-
вом сельского хозяйства. 
Дмитрий Медведев пору-
чил организовать работу 
по реализации озвученных 
предложений.

источник: 
altairegion22.ru

правлению уже исполь-
зованы.

Еще одно предложение 
от  Алтайского края каса-
ется возможности увели-
чения до трех (по возмож-
ности  — и  до  пяти) лет 
сроков действия соглаше-
ний регионов с Министер-
ством сельского хозяйст-
ва России. Это позволит 
при реализации государст-
венной политики учиты-
вать особенности развития 
сельского хозяйства в ре-
гионах Сибири, повысит 
прогнозируемость ведения 
агробизнеса, укрепит дове-
рие крестьян к действиям 
власти, считает Александр 
Карлин.

Та к ж е  г у б е р н а т о р 
Алтайского края попро-
сил оказывать поддержку 
в  продвижении сельско-
хозяйственной продукции 
на внешние рынки.

— В прошлом году бо-
лее чем  на  60 % возрос 
экспорт продовольст-
вия из  Алтайского края. 
При этом отмечается тен-
денция, которую мы про-
сили  бы соответствую-
щим ведомствам отметить 

ботает еще  она важная 
программа — устойчивого 
развития сельских терри-
торий. Таким образом, мы 
активно поддерживаем 
производство и сельский 
социум. Еще  одна прог-
рамма, о которой сегодня 
говорилось, — поддержка 
сельхозмашиностроения. 
Наши крестьяне просят 
о сохранении госпрограм-
мы и ее продвижении. Эти 
направления должны оста-
ваться во внимании Пра-
вительства, — подчеркнул 
Александр Карлин.

Губернатор Алтайского 
края внес ряд предложе-
ний. Так, он поддержал 
позицию Минсельхоза 
России по  выделению 
дополнительных средств 
на  льготное краткос-
рочное кредитование 
в  случае внесения кор-
ректировок в бюджет те-
кущего года. В настоящее 
время сельхозтоваропро-
изводители Алтайского 
края направили в банки 
заявки на общую сумму 
8 млрд рублей. Все пре-
доставленные региону 
субсидии по  этому на-

скольких лет, но  именно 
в 2016 году государствен-
ная политика стала наибо-
лее эффективной.

— Это произошло пос-
ле того, как  государст-
венная программа была 
существенным образом 
обновлена, регионам были 
предоставлены возможно-
сти дифференцированно-
го подхода к  трансляции 
средств государственной 
поддержки, когда были 
реализованы многолет-
ние пожелания крестьян 
о консолидации субсидий, 
направляемых в  отрасль 
по  различным направле-
ниям. Наряду с  госпро-
граммой эффективно ра-

ных преимуществ сельско-
го хозяйства Алтайского 
края относим многоуклад-
ность и большое отрасле-
вое разнообразие. Это пре-
допределяет устойчивость 
и экономическую эффек-
тивность отрасли. Эти кон-
курентные преимущества 
будем наращивать. Госу-
дарственная программа 
развития сельского хо-
зяйства этому во  многом 
способствует,  — отметил 
Александр Карлин в своем 
выступлении.

Губернатор обратил 
внимание на то, что пози-
тивные изменения в сель-
ском хозяйстве отмечались 
в  течение последних не-

27 апреля гу-
б е р н а т о р 
Алтайского 
края Алек-

сандр КАРлИН принял 
участие в  заседании Пра-
вительства Российской Фе-
дерации, которое провел 
премьер-министр Дмит-
рий МЕДВЕДЕВ.

На  заседании рассма-
тривался вопрос «О  на-
циональном докладе 
о ходе и результатах реа-
лизации в 2016 году Госу-
дарственной программы 
развития сельского хо-
зяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сы-
рья и  продовольствия 
на 2013–2020 годы».

— Результаты в  це-
лом можно признать 
весьма успешными: со-
бран, как  известно, ре-
кордный за  последние 
25  лет урожай зерновых 
и зернобобовых. Серьезно 
подрос уровень импорто-
замещения. По  многим 
пунктам Доктрина про-
довольственной безопас-
ности у нас уже исполнена 
на 100 %. Кроме того, про-
должают увеличиваться 
объемы поставок продо-
вольствия и  сельхозпро-
дукции на  экспорт (бо-
лее чем на 5 % увеличение 
в  этом году). Само сель-
ское хозяйство выросло 
тоже на  значительную 
цифру  — почти 5 %. Эти 
цифры — показатель си-
стемной работы, которая 
проводилась по  всем на-
правлениям, в том числе 
через государственную 
программу по  вопросам 
технического обновления 
агропрома в 2016 году. На-
помню, что  на  60 % вы-
росло производство новой 
сельхозтехники,  — отме-
тил Дмитрий Медведев.

Детальную информа-
цию о выполнении госпро-
граммы представил ми-
нистр сельского хозяйства 
Александр Ткачев, после 
чего было предоставлено 
слово губернатору Алек-
сандру Карлину, возглав-
ляющему крупный сель-
скохозяйственный регион.

— Аграрный потенциал 
Алтайского края хорошо 
известен в Правительстве 
и  федеральных ведомст-
вах. К  числу конкурент-

Для поддержки АПК
Губернатор Александр Карлин предложил Правительству Рф выделить 
дополнительные средства на льготное кредитование сельхозпредприятий

Прямая речь                            
Александр КАРлИН, губернатор Алтайского края:
— Реализуя стратегию по  приоритетному раз-

витию пищевой промышленности, нам удалось 
до минимума сократить вывоз за пределы региона 
непереработанного сельскохозяйственного сырья. 
Сегодня нас знают в стране и за рубежом по брен-
довым алтайским продуктам, отличающимся вы-
сокими потребительскими качествами и  экологи-
ческой чистотой.

Главным катализатором технического перевооружения 
в отрасли являются субсидии производителям техники, 
предоставляемые в рамках Постановления Правительства 
Российской Федерации № 1432. Благодаря им при покуп-
ке техники в прошлом году алтайские крестьяне сэконо-
мили около 1,5 млрд рублей, а предприятия алтайского 
сельхозмашиностроения добились серьезных результа-
тов в наращивании объемов (145 % в 2016 году и 123 % —  
в I квартале 2017 года) и расширении линейки производства.

Наиболее динамично развивающимся сектором аграр-
ной экономики края остаются фермерские хозяйства. Рост 
производства составил 31,5 %, в том числе в животноводст-
ве — 25,8 %. Доля фермерских хозяйств в производстве 
валовой продукции ежегодно увеличивается и на сегод-
няшний день составляет около 20 %. Они становятся драйве-
ром развития отрасли и села. Именно поэтому поддержка 
фермеров и сельскохозяйственных кооперативов является 
приоритетным направлением нашей работы.

Рентабельность сельхозорганизаций края 
с учётом господдержки по итогам года со‑
ставила 26 %. Более 90 % сельхозрганизаций 
сработали с прибылью. В отрасли продол‑
жается рост заработной платы, индекс 
инвестиций в основной капитал превысил 
110 %, а число высокопроизводительных ра‑
бочих мест увеличилось на 15,7 %.
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Последние годы именно сельское хозяйство выступает драйвером роста российской экономики, 
в том числе потому что получает адекватную господдержку
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ООО «РемСтройСервис»
 Предлагаем свои услуги по строительству 

ангаров, складов и других 
сельскохозяйственных сооружений  

для хранения сельхозпродукции

Т.: 8(3852) 62‑22‑92, 8‑913‑087‑0079,8‑913‑365‑9999Место складирования: с. Контошино, Косихинский р-он, тел. (3852) 28-99-15, 8-960-955-01-10

ООО «Церера» реализует 

семена гречихи 
• сорт «Дизайн» (РС-3)
• сорт «Девятка» (РС-1)
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ная субстанция, на каждую 
пайету специальным при-
нтером в режиме онлайн 
наносится вся необходимая 
информация: кличка быка, 
порода, название предпри-
ятия-изготовителя и  дата 
взятия семени. Затем пай-
еты замораживают в жид-
ком азоте, в  дальнейшем 
биопродукция хранится 
при температуре минус 196 
градусов. После всех мани-
пуляций семя может ждать 
своего часа годами, совер-
шенно не теряя свойств.

За  прошлый год ОАО 
«Племпредприятие «Бар-
наульское» произвело 
606 тысяч доз, реализова-
ло 590 тысяч. 560 тысяч 
из них продано в хозяйства 
Алтайского края, еще  30 
тысяч — за пределы реги-
она, в том числе в Респу-
блику Казахстан.

телей, стараемся учесть все 
факторы и риски.

Далее гости отправились 
в лабораторию по оценке 
и  хранению биопродук-
ции. Раз в неделю от каж-
дого быка берется семя, 
после чего биоматериал 
проходит тщательные ис-
следования. Специалисты 
на импортном программ-
ном оборудовании оцени-
вают объем и подвижность 
сперматозоидов и разбав-
ляют семя согласно стан-
дарту. Человеческий фак-
тор или ошибка благодаря 
современным технологиям 
исключаются полностью.

Чтобы сохранить цен-
ный продукт, его подвер-
гают глубокой заморозке. 
После разбавления семя по-
мещают в пайеты, по одной 
дозе в каждую. Причем био-
материал  — не  безымян-

кормить соломой и ждать 
прироста продуктивности 
не  получится. Во-вторых, 
потомство от таких бычков 
хоть и обладает высоким ге-
нетическим потенциалом, 
имеет свои особенности. 
К примеру, эти животные 
не приспособлены к паст-
бищному содержанию. 
А это значит, что для разве-
дения в предгорных, горных 
районах они не подходят. 
Им необходимо круглого-
дичное стойловое содер-
жание. Мы же, закрепляя 
за хозяйствами производи-

ским предкам до 16 тысяч 
килограммов молока в год.

— Нужно понимать, по-
чему мы за каждым хозяйст-
вом не  закрепляем таких 
высокопроизводительных 
быков, — объясняет Виктор 
Александрович. — Во-пер-
вых, генетику необходимо 
не просто влить, но и ре-
ализовать, то есть создать 
соответствующие условия 
содержания и кормления. 
Знаете, если купить «Мерсе-
дес» и заливать в него 76-й 
бензин, он далеко не  уе-
дет. Так и  с  животными: 

— Наше предприятие 
имеет ресурсы и возмож-
ности обеспечить потреб-
ности всех пород, разводи-
мых в  крае и  достойный 
уровень ведения как пле-
менного, так и товарного 
животноводства,  — гово-
рит Владимир Плешаков, 
генеральный директор 
ОАО «Племпредприятие 
«Барнаульское». — Сейчас 
мы получаем биоматери-
ал от  быков 7 молочных 
и  2 мясных пород. Кро-
ме этого, в банке семени 
хранится 4,5 миллиона 
доз от  быков 15 разных 
пород и  типов. Что  каса-
ется показателей продук-
тивности по материнским 
предкам, то они у нас в гра-
ницах от  8,5 до  16 тысяч 
килограммов молока в год. 
Основная масса быков име-
ет показатели по жирномо-
лочности матерей более 
4 %. 1,2 миллиона доз семе-
ни относится к категории 
«улучшатель». Остальной 
биоматериал либо находит-
ся на проверке, либо имеет 
категорию «нейтральный».

гЕнЕтика лицом
Первым пунктом экс-

курсии стало знакомство 
с  быками, выведенными 
на манеж для моциона.

— Сегодня мы вам пока-
жем всего пятую часть по-
тенциала предприятия, — 
обратился к гостям Виктор 
Трушников, начальник 
отдела консультирования 
по животноводству и пле-
менному делу Центра сель-
хозконсультирования.  — 
О генетических качествах 
каждого быка-производите-
ля можно говорить долго. 
Мы завезли генетику, кото-
рой по некоторым породам 
просто больше нет нигде 
в России.

На  племпредприятии 
содержатся быки с  про-
дуктивностью по материн-

маргарита цурикова
г. Барнаул

27 апреля на ОАО 
«Племпред-
приятие «Бар-
наульское» 

в  очередной раз собрали 
руководителей и  специа-
листов товарных хозяйств 
края, чтобы показать мощь 
и  возможности одного 
из лучших в стране произ-
водителей биопродукции. 
Такие встречи, организо-
ванные Центром сельско-
хозяйственного консульти-
рования и специалистами 
племпредприятия, вошли 
в  разряд традиционных 
и  призваны сглаживать 
недочеты с организацией 
искусственного осемене-
ния коров и телок.

новыЕ традиции
В этот раз в совещании 

участвовали представители 
Шипуновского, Шелаболи-
хинского, Романовского 
и  Павловского районов. 
Часть из присутствующих 
впервые оказались на тер-
ритории «Барнаульского». 
Хотя интерес экскурсия 
вызвала и у «бывалых».

Вообще, первые шаги 
к  искусственному осе-
менению край сделал 
в 1957 году. Тогда в регионе 
появилась станция по пле-
менной работе и  искус-
ственному осеменению. 
Спустя пару десятилетий 
она переросла в полноцен-
ное предприятие, на кото-
ром на сегодняшний день 
содержится 71 основной 
(рабочий) бык девяти по-
род — молочных и мясных.

— Раньше на  плем-
предприятие в  основном 
приезжали руководители 
племенных хозяйств,  — 
рассказывает Сергей 
Князев, директор Центра 
сельскохозяйственного 
консультирования регио-
на.  — Представители то-
варных хозяйств имели 
весьма отдаленное пред-
ставление о  работе пред-
приятия. Поэтому мы 
приняли решение пока-
зывать генетику «лицом». 
Тем  более что  за  послед-
ние годы очень поменял-
ся состав быков — сегод-
ня на  племпредприятии 
«Барнаульское» около 50 % 
производителей завезе-
но из-за  границы. Есте-
ственно, чтобы оценить 
высокое качество живот-
ных, необходимо увидеть 
их воочию.

Ежегодно состав быков-
производителей предпри-
ятия пополняется. Так, 
в  этом году планирует-
ся завезти еще  15 быков 
из Дании.

Потенциал животноводства

Прямая речь                                                                            
сергей княЗЕв, директор центра сельскохо-

зяйственного консультирования:
— В свое время я проходил практику на немецком 

племпредприятии. Мне есть с чем сравнивать. Могу 
сказать, что по уровню содержания, оснащению и ра-
боте лаборатории мы приближены к  европейским 
стандартам. Конечно, всегда можно искать для  себя 
лучшую генетику. Но для начала необходимо посмот-
реть, что есть у нас в крае. Важно понимать, что наша 
биопродукция дешевле не  потому, что  она уступает 
в качестве, просто часть затрат на производство ком-
пенсируется бюджетом. Ежегодно племпредприятие 
получает от 25 до 30 миллионов рублей дотаций, что-
бы у хозяйств региона была возможность заниматься 
улучшением генетического потенциала своего пого-
ловья с наименьшими финансовыми вложениями.

владимир ПлЕшаков, генеральный директор 
оао «Племпредприятие «барнаульское»:

— Мы реализуем биопродукцию внутри края 
по низкой (по рыночным критериям) цене. Кое-где 
семя продают в разы, даже в десятки раз дороже. 
Несмотря на это некоторые хозяйства края начинают 
завозить биопродукцию из других регионов. При-
чем зачастую не лучшего качества, а цена приводит 
в замешательство. В итоге хозяйства несут огром-
ные финансовые потери, но все равно приобретают 
такой товар. Причины я вижу в агрессивном мар-
кетинге со стороны производителей биоматериала 
из других территорий. При этом качество нашего 
генетического материала находится на  очень вы-
соком уровне.

цифры и факты                                                                       
Запас семени в оперативном хранилище предприя-

тия — 4,6 миллиона доз. Если учесть, что одна доза се-
годня реализуется племпредприятием в среднем по 65 
рублей, то оценочная стоимость продукции в банке 
семени на сегодня — почти 300 миллионов рублей.

За год ОАО «Племпредприятие «Барнаульское» про-
изводит порядка 600 тысяч доз биопродукции.

Все быки оцениваются по  качеству потомства. 
В дальнейшем им присваивается категория «улучша-
тель», «нейтральный» либо «ухудшатель», в зависимо-
сти от того, как конкретный набор генов быка-отца 

влияет на продуктивность стада. Только после этого 
можно сделать вывод, сохранять такой биоматериал 
или утилизировать, — на это уходит 5 лет и более.

Предприятие ведет серьезную оценку качества био-
продукции. Еще на первом этапе отсеивается около 
30 % биоматериала.

ОАО «Племпредприятие «Барнаульское» по поголо-
вью входит в пятерку лучших в России. По объему ре-
ализации биопродукции мы занимаем третье место.

На предприятии трудоустроено около 60 человек. 
Средняя заработная плата — 30 тысяч рублей.

Анекдот из жизни:
Как‑то  специалисты Центра сельскохо‑

зяйственного консультирования приехали 
в хозяйство, в котором кашляли телята. 
На вопрос, что случилось с молодняком, пред‑
ставители фермы невозмутимо ответили:

— А что вы хотели? Они ещё в семени 
заболели! Всё‑таки при температуре –196 
градусов хранились!

Проведение экскурсий для представителей товарных хозяйств края 
по ОАО «Племпредприятие «Барнаульское» вошло в добрую традицию
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люДИ СЕлА

териальной базы и новые 
квартиры не помогут!

Впрочем, автор этих 
строк забежал вперед. 
«Дом молитвы» — первый 
объект, что построили со-
обща хорошенцы. Не  со-
бор, но  красотой и  про-
сторностью последнему 
не уступает. Если не оби-
дятся на меня, безбожни-
ка, верующие, то  мне он 
представляется не только 
храмом, местом отдохнове-
ния души, но  и  учебным 
заведением, где учатся пра-
ведно жить и добросовест-
но работать.

ЭтаП За ЭтаПом
…А  Иван Петрович 

перечисляет производст-
венные объекты, вложе-
ния в  основные отрасли, 
животноводство и  расте-
ниеводство. Это — на мою 
просьбу назвать основ-
ные этапы становления 
и  развития производст-
венного потенциала. Он 
улыбается: «Это смотря 
что  считать основными! 
Иногда и деньгами не из-
меришь, а  для  нас пово-
ротное! Та  же передача 
в  собственность: без  тре-
ний и подозрений не обо-
шлось. Зарплата всем нуж-
на, но  как  можно было 
добраться до хотя бы дос-
тойной без строительства 
складов, приобретения 
новой техники, закупки 
продуктивных нетелей?! 
Потом, когда все увидели, 
что экономится и расходу-
ется по делу каждая копей-

вый 2012-й и  голодную 
зимовку, когда возили 
сено и  солому не  только 
с округи, но и из Новоси-
бирской области, дели-
лись кормами с  домаш-
ними коровами. Сегодня 
каждый работник имеет 
право на три бесплатных 
рейса КамАЗа: раз — за се-
ном, два — за углем, три — 
за дровами.

В  ООО «Хорошенское» 
практически нет текуче-
сти кадров. Отсюда проб-
лема жилья для молодежи, 
которую самим молодым 
решить ох как  сложно, 
значит, надо в  складчи-
ну. Шесть домов за шесть 
лет, а еще пять — в заде-
ле. Из чего, из каких дене-
жек складывается новое 
жилье? Конечно, собст-
венные средства молодой 
семьи плюс федеральные 
и краевые программы под-
держки села плюс помощь 
хозяйства. О  последнем 
плюсе пишу не конкрети-
зируя, а то может оказать-
ся громадным минусом: 
законы-то, как заборы!

Придирчивый читатель, 
сложив 6+5, скептически 
заметит, что  11 домов  — 
цифра невеликая. Может 
быть, но в Кулундинской 
степи сложно найти раз-
вернутое строительство 
жилья для молодых семей 
даже в таких масштабах.

Да и директор хозяйст-
ва в строительстве жилья 
рамки здравого смысла 
не  переходит. Причина 
проста: без  развития ма-

Социалка на  селе… 
Не надо быть семи пядей 
во  лбу для  того, чтобы 
подобрать мрачные эпи-
теты для нее. В Хорошем 
почти все объекты стой-
ко выдерживают атаки 
времени. Более 30 учени-
ков в школе. Уточню, в на-
чальной, что для деревни 
немало. Масштабы посто-
янной заботы о школе та-
ковы, что  впору считать 
ее еще  одним подразде-
лением хозяйства. Краска, 
цемент, доски — само со-
бой разумеется, пробить 
дорогу и  дорожки в  ме-
тель к  школе и  ФАПу  — 
без  проблем. Котельная 
не тянет — сделали капре-
монт. Здание Дома культу-
ры и  библиотеки стояло 
без воды — провели 45-ме-
тровую нитку от главного 
водовода. Между прочим, 
в  свое время практиче-
ски все совхозы переда-
ли сельсоветам на баланс 
водопроводную сеть вме-
сте с  башнями, которые 
прилично «подмывали» 
экономику предприятий. 
Непонятки, непорядки 
и сумятица «переменной» 
эпохи оставили сельский 
водопровод в  ООО, чему 
директор особо не сопро-
тивлялся: «Для людей же!».

С  этой  же целью вве-
ли строгие нерушимые 
правила. По осени, когда 
общественное стадо КРС 
обеспечено кормами, хо-
зяйство завозит «продук-
ты» для личного подворья. 
Даже в  крайне засушли-

венности. Как, когда и ка-
кие промежуточные этапы 
претерпела соцсобствен-
ность, прежде чем превра-
тилась в кап., писать дол-
го и  скучно. Одно скажу: 
насколько надо быть чи-
стым в делах и помыслах 
человеком, чтобы тебе так 
безоговорочно доверяли 
десятки родных и  чужих 
людей!

всЁ своЁ, всЕ свои
Впрочем, «чужие» за-

тесалось не  к   мест у: 
для директора этого сель-
хозпредприятия не  то 
что  работника хозяйст-
ва — жителя села такого 
нет! Поэтому нарушу за-
коны жанра и  расскажу 
сначала не  о  производ-
стве, а  о  месте проблем 
села и  сельчан в  жизни 
руководителя. Можно, 
конечно, ограничиться 
цифрой: столько-то  раз 
«Хор ошенскому»  был 
вручен районный знак 
с  изображением сердца 
за особые заслуги в ока-
зании благотворитель-
ной помощи и поддерж-
ке социально значимых 
мер оприятий,  столь -
ко-то  раз предприятие 
занесено в «Книгу добрых 
дел Табунского района». 
Да  и  победителем кон-
курса на  звание «Чело-
век года», проводимого 
районной газетой, Иван 
Шартнер в 2004 году стал 
за успехи в равных долях 
в  производстве и  за  по-
мощь социальной сфере.

ответственностью. С юри-
дической точки зрения 
звучит, может быть, пра-
вильно, а  вот по-челове-
чески сочетание «ограни-
ченная ответственность» 
слух режет. Слишком мно-
го нынче примеров даже 
не ограниченной ответст-
венности за  свои обязан-
ности, а просто безответ-
ственности.

В  Хорошем наоборот: 
капля за  каплей, кирпи-
чик за кирпичиком стро-
илась система хозяйство-
вания, в  основе которой 
лежит добросовестное 
отношение к  труду, вы-
сокая ответственность 
каждого за  свой участок 
работы. «Добросовестное» 
написано не ради журна-
листского штампа. Дело 
в  том, что  основной ко-
стяк коллектива состав-
ляют верующие меннони-
ты, представители одной 
из ветвей протестантской 
религии. Работать на  со-
весть — один из главных 
принципов этих людей. 
«Молись и работай!» — да-
леко не  каждая община 
возвела этот библейский 
принцип в закон.

Нельзя не  упомянуть 
еще об одной детали: здесь 
все, от  болтика в  МТМ 
до  трактора стоимостью 
в  несколько миллионов, 
от ворот на ферме до вы-
сокоудойной коровы, при-
надлежит директору ООО 
Ивану Шартнеру и  его 
жене Марии Кондратьев-
не на праве частной собст-

владимир кривошЕЕв
Табунский район

Как  только нашу 
степь не  «обзыва-
ют»: и  зоной рис-
кованного земле-

делия, и  полупустыней, 
и  лысой, и  суровой… 
Все это, конечно, вер-
но, но  только наполови-
ну: еще  она бескрайняя, 
безбрежная, c высоким 
голубым небом и  почти 
постоянным ярким солн-
цем, золотая ценным 
пшеничным зерном… 
И  еще: мы-то, степняки, 
знаем, что  главным бо-
гатством нашего района 
были и есть золото-люди. 
Ни всепожирающие засу-
хи, ни  сорокаградусная 
стынь, при которой душу 
не  согреешь, ни  бесчи-
сленные налеты на  село 
в  виде реформ не  смог-
ли ограбить труженика-
степняка, отобрать у него 
уважение к  земле, трудо-
любие и нежелание вино-
ватить в  своих невзгодах 
кого-либо. Если на плодо-
родной земле и  при  бла-
гоприятном климате труд 
сельчанина можно услов-
но назвать пользовани-
ем, то у нас лучше слова, 
чем «преодоление», не под-
берешь.

Путь в три дЕсятка 
лЕт

В прошлом году на рай-
онном слете передовиков 
некоторые ревниво заме-
тили: «Одних хорошенцев 
называют: и на Доску по-
чета их, и  призы имен-
ные им, и грамоты тоже!». 
Ворчали по-домашнему, 
независтливо: во-первых, 
сами не  из  последних, 
во-вторых, знали, что ООО 
«Хорошенское»  — сель-
хозпредприятие крепкое, 
известное, где порядок 
на производстве, где рабо-
тают в страду по-деревен-
ски, от зари до зари, и где 
человек труда со  своими 
заботами один на  один 
не остается.

Нечасто сегодня встре-
тишь село, где производст-
венный потенциал, проще 
говоря, поля и фермы, с со-
ветских времен не  толь-
ко сохранили, но и почти 
безболезненно укрепили, 
отколов ненужное, бал-
ластное. В  этом месте 
читатель ехидно улыб-
нется: ага, социалку сбро-
сили и живут налегке! Это 
не так, но речь о том пой-
дет ниже.

Здесь за три десятка лет 
прошли все виды реформ, 
даже старожилы не назо-
вут, как  и  в  каком году 
величали их  хозяйство. 
Отделение совхоза «Сере-
бропольский» перекоче-
вало в отделение «Белозер-
ского», потом стало КФХ, 
АКХ (Ассоциация крестьян-
ских хозяйств) и, наконец, 
приобрело сегодняшний 
чин  — ООО «Хорошен-
ское». Для  непосвящен-
ного читателя: ООО — это 
общество с ограниченной 

О хороших людях из Хорошего

В семье Ивана и Марии Шартнеров 11 детей
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тор и  Александр  — те-
лятники. Даниил нынче 
в  армии, а  до  нее тоже 
трудился в животноводст-
ве, куда скоро вернется. 
Мария в  конторе чисто-
ту наводит. Тому чита-
телю, кто  не  поленил-
ся подсчитать, сообщу, 
что  остальные Иваны-
чи — еще школьники.

А как насчет конфлик-
тов на производственной 
почве, вечный спор отцов 
и детей? Пытал автор этих 
строк обе стороны, полу-
чив один ответ, который 
свелся к следующему. Бы-
вают, мол, разные мнения, 
но  рациональное, выгод-
ное для  хозяйства побе-
ждает без  драки. То  отец 
согласится, то  сын дока-
жет правоту своих пред-
ложений. Такая вот гар-
мония!

дели, даже по  субботам 
и  воскресеньям. Но  это 
не  мешало быть «дирек-
тором» и дома. Сам вста-
нет до  солнца, «график» 
работы в  сарае всем, 
от мала до велика, соста-
вит, себя не забудет поста-
вить на  самый трудный 
участок. Две коровы, два 
бычка, две телочки, поро-
сята, птица, огород — все 
это было всегда. На столе 
у нас все свое!

А  что, это тоже опыт, 
который пригодился уже 
в большой семье трудово-
го коллектива. А еще по-
м о щ н и к и  п од р о с л и , 
да какие! Шесть сыновей 
и  дочь сегодня трудятся 
в хозяйстве. Иван — бух-
галтер, экономист, ком-
пьютерщик и еще кто-то, 
Андрей — зоотехник, Ва-
силий  — механик, Вик-

производстве опыт и зна-
ния от земли — первичны. 
Куда девать 35 лет работы 
на этой самой земле, в том 
числе почти 10 — на ком-
байне и  15  — руководи-
телем? Умение убеждать 
и  воспитывать? У  Ивана 
Петровича одиннадцать 
детей — дочь и  десять 
сыновей, — поневоле 
научишься и ответствен-
ности, и  науке воспита-
ния, и умению спросить. 
Недаром он вспоминает 
совет брата Петра перед 
тем, как  согласиться на 
должность главы хозяйст-
ва: «Это как  в  семье. На-
учишься говорить «нет!» 
ради самих воспитанни-
ков — получится руково-
дитель!».

Жизнь научила не толь-
ко этому нехитрому на-
выку. Плохо или хорошо, 
но за все годы руководства 
единицы уволены по ста-
тье, а  с  остальными рас-
ставался по-доброму, по за-
явлению. Недаром многие 
вернулись, только теперь 
без самого распространен-
ного грешка на  Руси  — 
без бутылки.

Вопрос о  том, препят-
ствует или помогает боль-
шая семья в  ответствен-
ной работе, я  задал ему 
дома, поэтому отвечали 
муж и жена вдвоем. Мария 
Кондратьевна, сама отра-
ботав 8 лет дояркой, цену 
нелегкому труду знает:

— Что  механизато-
ром, что  директором  — 
мы его дома мало ви-

не хотят. Ремарка необхо-
дима потому, что  в  свое 
время на  новую форму 
содержания коров было 
потрачено много средств 
и нервов. При всей своей 
мягкости Иван Шартнер 
был непреклонен: «Толь-
ко беспривязно!». Глав-
ных «сопротивленцев» 
убеждал расчетами, ана-
лизами, «экскурсиями» 
по фермам Алтая и сосед-
них регионов. Перевели, 
и  время рассудило: кор-
мить стало легче, растел 
перестал быть ЧС, коровам 
чище жить, доярки стали 
забывать об «охотничьих» 
сапогах, да  и  операция 
«отвяжи-привяжи» стала 
сниться лишь в  кошмар-
ных снах.

глава большой 
сЕмьи

Вот, наконец, добра-
лись мы и  до  портрета 
руководителя! Наверное, 
надо умолчать о  том, 
что  у  Ивана Петровича 
нет специального обра-
зования? Читаю в  пред-
ставлении на  Почетную 
грамоту Администрации 
края: «Образование: на-
чальное профессиональ-
ное, электромонтер, ГПТУ 
№ 35  г.  Барнаул, 1982  г.». 
Что,  даже теперь, когда 
времени стало чуть боль-
ше, не  стремится в  сту-
денты? Вся его жизнь 
и  работа доказывают, 
что  «корочки» вторич-
ны, если получены ради 
них самих, что в сельхоз-

вызвался провести «опе-
рацию» самостоятельно. 
Дотошно, неторопливо 
всю зиму возился со  сво-
им «подопечным», подго-
товив к  посевным рабо-
там качественно и в срок. 
И не только для себя: в эту 
весну на тракторе он будет 
пахать в паре с сыном Мак-
симом, который в первый 
раз выйдет на  посевную. 
И такая «семейственность» 
в хозяйстве — не редкость, 
более половины в  жи-
вотноводстве, а в полевод-
стве три четверти занятых 
можно расписать в такие 
пары. Излишне говорить, 
что  молодые впитывают 
все лучшее, что накоплено 
старшими.

… Э т а п н ы м и  б ы л и 
и  годы, когда крупно 
менялась цифра надо-
ев на  фуражную корову. 
Для  красной степной по-
роды и 3 тысячи — не сла-
бо, а хорошенцы с 2014-го, 
последние три года, доят 
не менее 4,5. Сдают моло-
ко только высшим сортом. 
Отсюда и  прибыль, ведь 
растениеводство за  это 
время было рентабельным 
только один год: зона ри-
скованного земледелия!

Об  увеличении пого-
ловья скота подумывают 
(сегодня в  хозяйстве око-
ло 900 голов КРС, вклю-
чая 350  — дойное ста-
до). Сдерживает нехватка 
помещений, тем  более 
что  от  беспривязного со-
держания животных от-
казываться категорически 

ка, многое стало на место, 
и  16  лет трудимся безбо-
лезненно».

— Вы спрашиваете 
об этапах, — продолжает 
собеседник. — Да каждый 
год можно считать вехой! 
В один построили мехток, 
в другой реконструирова-
ли ферму и купили мощ-
ный трактор, в третий пе-
решли на  беспривязное 
содержание и так далее.

Сл ед уе т  за м е т и т ь , 
что  хорошенцы стре-
мятся к  оптимальности 
расходов: приобретать 
не  больше и  не  меньше, 
а  столько, сколько тре-
буется здесь и  сейчас. 18 
тракторов в  хозяйстве, 
в том числе за последние 
5 лет взяли пять, потратив 
на  это 11,5  млн рублей. 
Еще восемь ушло за ком-
байны: зерноуборочный 
«Вектор» и  кормоубороч-
ный «Дон-680». Нагрузка 
единицы техники на  по-
севную площадь в  натяг, 
но не запредельная. Глав-
ное, что  ни  одна едини-
ца не  простаивает, все 
на ходу, даже «старички».

Одному из них, мощно-
му канадцу «Бюлеру», по-
шел пятнадцатый годок, 
и  все эти годы он пахал 
минимум по 3 тысячи га. 
Все потому, что  работал 
на  нем аккуратно и  бе-
режно Анатолий Шмидт. 
Он и  первый капиталь-
ный ремонт делал в  эту 
зиму сам. Узнав, что регу-
лировка клапанов обой-
дется в 20 тысяч с гаком, 

Еще  лет 30 назад в  Хорошем жили преимущест-
венно немцы, наши, российские немцы. В  начале 
90-х волна эмиграции прокатилась по селу, вымыв 
приличный слой трудолюбивых и добросовестных 
земляков. Сложновато было с кадрами, но перемо-
гли, выстояли, преодолели! Костяк остался, приез-
жие в своей основе тянулись за местными в труде 
и быте. На мой не озвученный Ивану Петровичу во-
прос о том, что остановило его уехать в фатерланд, 
он ответил сам библейскими словами о том, что Бог 
каждому назначил предел и место обитания! Кажет-
ся, эту мысль можно перевести и так: где родился, 
там и пригодился!

…Скоро в поле, пахать землю и сеять. Землю ри-
скованную, голую и лысую, суровую. Нашу прекрас-
ную степную землю, где живут степняки, хорошие 
люди из Хорошего.
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На мощном тракторе механизатор Максим Шмидт выйдет в посевную

Сын Иван совмещает в хозяйстве сразу несколько должностей

Безбрежная даль кулундинской степи Красная степная порода КРС — неприхотливая и продуктивная
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сколько лет назад — нужда 
заставила. «Крепко прихва-
тило меня со спиной, сов-
сем плохо было. Несколько 
раз ездила в Барнаул к осте-
опату, — рассказывает Гали-
на Павловна. — А как вста-
ла на лыжи, тут же вновь 
человеком себя почувство-
вала. Теперь из леса зимой 
и не выгонишь! А летом — 
на  велосипеде. До  детей 
на тот конец деревни доеду, 
вот и физкультура…»

Внуки, книги, огород, 
заботы по дому; хозяйка — 
рукодельница, хозяин  — 
охотник, рыбак, все боль-
шое семейство рыбкой 
снабжает. «Ох, — смеется 
Александр Васильевич, — 
на  работе проще было, 
а тут, на пенсии, сплошная 
круговерть!». Нет, немо-
щам да старости их точно 
не догнать…

семь лет, что  на  пенсии, 
55 полотен вышила. Какие 
дома висят, какие раздари-
ла. На выставки их берут 
охотно — ей в радость. «Вот 
эту, — показывает, — пол-
года вышивала, а эту — це-
лых два! Схему в Интернете 
скачали: есть такая прог-
рамма — любую фотогра-
фию, рисунок в схему пе-
реведет, подбирай только 
нитки по цветам…»

Кроме вышитых картин 
в доме много книг, дисков, 
что свидетельствует о раз-
нообразии хозяйских ин-
тересов. А еще у них боль-
шой огород, где растет 
«все-все-все», а еще — не по-
верите! — каждодневные 
лыжные прогулки зимой. 
Супруги обязали себя про-
ходить в день по десять ки-
лометров  — и  проходят. 
Подсели на  это дело не-

крыла, теперь два внука-
молодца, Никита и  Егор, 
да внучка маленькая, Ви-
куша. Они в  нынешней 
жизни супругов главная 
услада и  отрада, главное 
утешение. Детям, внукам 
помочь  — святое дело, 
в  этом муж с  женой еди-
нодушны.

А в чем нет? Да ни в чем, 
пожалуй. Совпали харак-
теры, как зубчики шесте-
ренок, большой и малой. 
У  хозяина натура резкая, 
взрывная, у хозяйки нрав 
иной — спокойный, миро-
любивый, все неровности 
и шероховатости сгладит. 
«Она в нашей семье — раз-
водящий,  — шутит Алек-
сандр. — Ее все уважают, 
прислушиваются. Мудрая 
у  меня жена! На  одно 
только поглядеть, как она 
со  снохами уживается  — 
не все родные матери так 
со своими дочерьми общий 
язык находят! Поделить-
ся, пожаловаться  — все 
к ней; так и сидит с телефо-
ном у уха. Как еще иголку 
из рук не выпустит…»

Свою иголку Галина 
из рук и правда теперь поч-
ти не выпускает. Как сво-
бодная минутка  — к  лю-
бимым картинам. За  те 

ревозит, из командировок 
не вылезает».

В общем, не стыдно Фе-
дотовым за сыновей, до-
брые работники выросли.

бывалый
Поездил Александр Ва-

сильевич в  свою шофер-
скую бытность, повидал. 
Почти что вся Россия, Ук-
раина, Казахстан, Узбе-
кистан. Вспоминает о том 
времени с  охотой. Воспо-
минания разные.

— Приехали под  Таш-
кент, зашли в кафе — чай-
ханой у  них называется. 
Сидят одни мужики, чай 
пьют. «Чего сидите?» «Мы 
не  сидим, мы воюем!» 
«Как так?» Давай они нам 
рассказывать про турков-
месхетинцев, про  фер-
ганскую резню (имеются 
в  виду узбекские собы-
тия 1989  года,  — прим. 
авт.), а мы и не знаем ни-
чего! «Вы,  — говорят,  — 
теперь месяц тут сидеть 
будете  — не  выпустят». 
Ну, и  сидим… По  гостям 
ходим  — народ-то  госте-
приимный, каждый к себе 
вечером после работы за-
зывает, на  стол накрыва-
ет. Один старичок-акса-
кал, божий одуванчик, 
меня как-то  за  столом 
и  спрашивает: «Откуда, 
мол, приехал?» — «Из Рос-
сии», — говорю. «А где вы 
там в России живете?» Ну, 
что  я  буду ему про  нашу 
лебяжку рассказывать… 
«Рубцовск знаешь?»  — 
говорю. «А-а, Рубцовск 
знаю — на турма там си-
дел…» Смех и грех!

Когда, наконец, обратно 
ехали, в Алма-Ате нас ми-
лиция остановила: «Что ве-
зете?» — «Резину». — «Ой, 
как  ваша резина вкусно 
пахнет!..» А это нам узбеки 
надавали с  собой яблок, 
персиков… Вот я  и  гово-
рю — чего только не было! 
Сейчас вот сын на  КамА-
Зе едет, а  у  меня сердце 
екает — сам бы сел да по-
летел…

старости их дома 
нЕ Застать

Сказать, что Федотовы 
в  свои шестьдесят с  не-
большим «отлетались», ни-
как нельзя. Только кры-
лья у  них теперь другие. 
То  были два сына  — два 

жил в  Германии, пере-
возил на  мощном «Ура-
ле» 40-ствольную систему 
«Град».

—  « Кат ю ш у »  з н а е -
те? — спрашивает он. — 
Ну, так то же самое! Ког-
да я  в  1972  году пришел 
на службу, они еще были 
засекречены. Сейчас ими 
в Донбассе воюют…

Был Федотов в  армии 
командиром отделения 
боевых машин, а вернул-
ся домой — сел за баранку 
простого «Газона»; послед-
ние тридцать лет прое-
здил на КамАЗе.

— Ребятишки были 
маленькими  — с  собой 
брал; они у  меня с  пяти 
лет не  то  что  рулили  — 
скорости вовсю могли 
переключать .  Школу 
оканчивают что  один, 
что другой — мы с мате-
рью им: «Идите учиться!». 
«Нет, — говорят, — мы — 
как папа!»

Что ж, быть «как папа» 
в данном случае — не худ-
ший выбор. Федотов-стар-
ший за  свою трудовую 
жизнь немало почетных 
грамот и  прочих знаков 
отличия заработал, в пе-
редовиках ходил. Прав-
да, значки и грамоты он 
тем  же пацанам на  иг-
рушки в  лихие девяно-
стые поотдавал: «Сказали, 
что при новой власти это 
все ни к чему!»; однако ис-
чезновение свидетельств 
трудовой славы — отнюдь 
не  исчезновение ее са-
мой…

Сыновья по  стопам 
отца идут, только Сер-
гей, старший, с  автомо-
биля на  трактор пере-
сел. Что  примечательно, 
Галина Павловна, швея 
по  жизни, живя среди 
«технических» мужчин 
и их интересами, прекрас-
но разбирается что в во-
дительской, что  в  меха-
низаторской специфике: 
«У  Сережи целых два 
трактора! В  бригаде он 
на  «Нью-Холланде» рабо-
тает, а в кошаре (так ста-
рые колхозники по  уко-
ренившейся привычке 
называют ферму-племза-
вод по  разведению ско-
та герефордской поро-
ды,  — прим. авт.) у  него 
«Джи-Си-Би»… Женя  — 
тот на  КамАЗе зерно пе-

ольга барсукова
Егорьевский район

…Когда Галина 
с Александром 
поженились, 
не до вышива-

ния ей было. Вила молодая 
жена новое гнездо, песто-
вала ребятишек; работы 
было много  — что  дома 
по хозяйству, что в дере-
венском швейном цехе, 
где Галина слыла первой 
мастерицей. А  вот когда 
вышла на  пенсию, ожи-
ла в  ней поселившаяся 
сызмальства тяга к  мел-
кому рукоделию, да  так 
ожила, что  смотрят те-
перь со всех стен теплого 
уютного дома ФЕДОТО-
ВЫХ красивые картины, 
которые она вышивает 
своими талантливыми 
руками. И цветы на них, 
и животные всякие сим-
патичные, и натюрморты, 
и пейзажи…

Но больше всех осталь-
ных любит Галина Пав-
ловна одну свою карти-
ну под названием «Тихая 
речка». Пока вышивала, 
о  чем  только не  пере-
думала! Губы беззвучно 
отсчитывают клеточки 
канвы, а  мысли  — да-
леко… Как  тихая речка, 
что течет по этому полот-
ну в  неизвестные дали, 
незаметно протекла ее 
жизнь. Разные ручейки 
эту речку питали: одни 
звонкие да  чистые, это 
простые житейские ра-
дости, другие — тяжелые, 
непрозрачные, потому 
что  ни  у  кого не  бывает 
без  бед. У  всех нас река 
жизни из  таких пото-
ков состоит; смешивает 
их  судьба по  своей при-
хоти в  разных соотно-
шениях. У  Галины Пав-
ловны речка с сильным, 
правильным течением, 
потому и считает себя эта 
женщина счастливой.

Что ни год, 
то ФЕдот!

С  Сашей своим, Алек-
сандром Васильевичем, 
они с детства знакомы. Он 
на  год старше, по  улице 
вместе бегали. А  как  по-
взрослели да на танцы ста-
ли ходить, тут и  любовь 
приключилась. В  армию 
Галина провожала своего 
парня уже невестой.

Вернулся солдат — сыг-
рали свадьбу. Сыновья-
погодки Сережа и  Женя 
не  замедлили на  свет 
появиться. «Что  ни  год, 
то  Федот!»  — смеялись 
знакомые, обыгрывая фа-
милию Федотовых.

Сейчас одному из этих 
«Федотов» уже сорок два, 
второму  — сорок один. 
Оба здесь же живут, в ле-
бяжьем, и оба в качестве 
жизненной стези избра-
ли для  себя отцовскую 
профессию  — водителя. 
Александр-то Васильевич 
41 год за рулем: сразу пос-
ле школы на  водитель-
ские курсы в  ДОСААФ, 
оттуда  — в  армию; слу-

«Тихая речка»

Вот такая она — просто жизнь простой сельской 
семьи. Все вроде бы и обыденно, а стены дома ды-
шат счастьем. Да, тоже простым, но этому простому 
счастью могут позавидовать и некоторые обитатели 
хором.
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Галина и Александр Федотовы открыли 
для себя закон простого человеческого счастья

От автора                             
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АГРАРнЫй СЕКТОР

Теперь Александр — спе-
циалист по приготовлению 
полутвердых сыров. Работу 
свою полюбил, несмотря 
на постоянные внештатные 
ситуации. Молоко-то каж-
дый раз разное, по жирно-
сти, кислотности, белку, 
бактериальной обсеменен-
ности, а  сыр всегда дол-
жен получиться одинаково 
вкусным! Вот и приходится 
«колдовать», чтобы поддер-
живать репутацию знаме-
нитого алтайского сыра, 
который любят не только 
земляки, но и жители отда-
ленных территорий.

***
Что  же самое главное 

в  работе сыродела?  — 
спросит читатель, и мы от-
ветим ему словами участ-
ников конкурса: хорошее 
настроение! Именно пози-
тивный настрой, спокой-
ствие и готовность быстро 
находить выход из сложив-
шейся рабочей ситуации 
помогает делать качествен-
ный и вкусный сыр!

лось зерно нужной конси-
стенции и размера. Но это 
вряд ли всерьез напугало 
мастера, который за смену 
в  10 котлах перерабаты-
вает до 160 тонн молока, 
получая до 15 тонн сыра!

ЕдинствЕнный 
мужЧина

Им на  конкурсе стал 
Александр Шипарнев, 
мастер Усть-Калманского 
МСЗ. Около 4  лет назад 
молодой человек окон-
чил Межд унар одный 
колледж сыроделия, но, 
по его словам, приобщил-
ся к сырному делу гораздо 
раньше, когда пригласи-
ли на  завод поработать 
фасовщиком. Хотя на тот 
момент у Александра уже 
было среднее специаль-
ное образование  — юри-
дическое, он согласился 
пойти на  производство. 
Через какое-то  время по-
нял: надо учиться дальше, 
и руководство отправило 
его в колледж.

ния колледжа работать 
на современном большом 
предприятии с хорошим 
оборудованием и  новей-
шими технологиями. Все 
шансы у нее есть!

Вот как  отозвалась 
о  конкурсантке Татьяна 
Волженина, директор Тро-
ицкого МСЗ, член жюри:

— Девочка нам очень 
понравилась (Елизавета Ту-
рова первая прошла прак-
тический этап конкурса 
по  варке сыра,  — прим. 
авт.). Она уверена в  том, 
что  делает, показала хо-
рошие знания и навыки. 
Из  нее должен получить-
ся толковый специалист.

самая оПытная
Елена лукина, мастер-

сыродел Третьяковского 
МСЗ, специалист со  ста-
жем. Более 14 лет работает 
Елена Ивановна в  сыро-
дельной отрасли. Науку 
сыроварения постигала 
на практике — после окон-
чания профильных курсов 
стала работать в цехе. Спе-
циализируется на твердых 
и  полутвердых сырах  — 
«Алтайском», «Российском» 
(именно его должны были 
сварить участники конкур-
са в рамках практическо-
го задания, — прим. авт.), 
«Швейцарском».

По  ее словам, опре-
д ел е н н ы е  т руд н о с т и 
на  конкурсе, конечно, 
были. В  теоретической 
части попадались вопро-
сы про сыры, с которыми 
на  практике она никог-
да не  сталкивалась, на-
пример «Рокфор». Или вот 
сырные ванны, в которых 
предстояло изготовить 
сыр, конечно, отличают-
ся от привычных котлов, 
что используют на Треть-
яковском МСЗ. Пришлось 
приспосабливаться к ско-
рости перемешивания 
сгустка, чтобы образова-

на  прошлой неде-
ле в  селе Алтай-
ском в третий раз 
прошел конкурс 

на лучшего мастера-сыро-
дела среди специалистов 
МСЗ Алтайского края. По-
казать свои умения и поде-
литься опытом приехали 
девять человек с ведущих 
сырзаводов региона. Мы 
познакомились с  некото-
рыми участниками и  уз-
нали, почему они выбрали 
эту профессию и что нуж-
но, чтобы сварить качест-
венный сыр.

самая юная
Елизавете Туровой все-

го 20 лет, и она еще учит-
ся на третьем курсе Меж-
дународного колледжа 
сыроделия. лиза стала 
первой студенткой, до-
пущенной к  участию 
в профессиональном кон-
курсе. А все потому, что, 
несмотря на  неокончен-
ное образование, девушка 
уже имеет стаж работы 
от  трех лет (обязатель-
ное условие конкурса). 
По словам лизы, она на-
чала работать в  произ-
водственной лаборатории 
колледжа, где варят полу-
твердые сыры, а  также 
типа сулугуни и  чедде-
ра, на  практике. Работа 
лизе понравилась, и ког-
да ей предложили остать-
ся на постоянной основе, 
она, не  раздумывая, со-
гласилась.

Сегодня Елизавета Ту-
рова  — одна из  лучших 
ст уденток колледжа. 
Она получает сразу две 
именные стипендии  — 
Дмитрия Гранникова 
(1902–1965  гг. ,  совет-
ский сыродел,  — прим. 
авт.) и  Усть-Калманско-
го сырзавода. Мечтает 
лиза об  одном  — совер-
шенствоваться в  про-
фессии и  после оконча-

Сырных дел мастера

наша справка                     
Конкурс на  лучшего мастера-сыродела впервые 

провели в 2014 году. Тогда его участниками стали мо-
лодые мастера в возрасте до 35 лет. На следующий год 
возрастной ценз отменили, оставив в числе обязатель-
ных условий для участия стаж от трех лет и наличие 
наград и поощрений. Конкурсанты должны преодо-
леть теоретический и практический этапы, включая 
лабораторные исследования и  дегустацию. Кроме 
того, они решают ситуационные задачи: ищут ответ 
на вопрос, что делать, если что-то в процессе варки 
сыра пошло не так — не работает закваска, образуется 
вялый сгусток и так далее. Итоги конкурса подведут 
не раньше чем через месяц, когда созреют сыры. На-
граждение лауреатов пройдет в августе-сентябре вме-
сте с другими специалистами, принявшими участие 
в состязаниях «лучший по профессии». Победители 
получат по 50, 40 и 30 тысяч рублей за 1-е, 2-е и 3-е ме-
сто соответственно. По словам членов жюри, уровень 
мастеров-сыроделов растет год от года. Большинство 
участников — молодые специалисты от 25 до 35 лет.

В конкурсе на лучшего мастера‑сыродела участвовали девять человек

Прежде чем разрезать сырный сгусток, 
определяют его плотность

Лабораторный расчёт нужного объёма реактивов

Этап дегустации: участники дают оценку различным сортам сыра

В сырную ванну колледжа вмещается до 2,5 тонн молока

Теоретический этап для многих оказался самым сложным
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С ЕМЕНА

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

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

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д.
Тел./факс: 8(385-57) 4-07-17, 2-83-51; 
8(906) 966-7788, www.sibagrocentr.ru; 
е-mail: sibagrocentr@mail.ru
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Ragt Semences (Франция):
• Беллус, Иоллна (высокоолеиновый гибрид) ......................8200 руб. / п.е. 
• Веллокс ..................................................................................9000 руб. / п.е.

РАННЕСПЕЛЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА

• Росс 199 МВ ...........................................................................57 руб. / кг
• Краснодарский 194 МВ ........................................................57 руб. / кг

ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО И СИЛОС

Кондитерские крупноплодные
• Посейдон 625 ............................................................................... (РС1 — 120 руб. / кг)
• Орешек .......................................................................................... (РС1 — 120 руб. / кг)

Масличные скороспелые
• Енисей ........................................................... (ЭС — 120 руб. / кг, РС1 — 80 руб. / кг)
• Кулундинский 1 ..............................................................................(РС1 — 80 руб. / кг)

Силосный
• Белоснежный ................................................................................(РС1 — 108 руб. / кг)

СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА

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

РАПС ЯРОВОЙ
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Реклама

Продам сеялки «Обь-4-ЗТ» 
2 шт. (сцепка с гидромаркерами), 
можно раздельно. 
Прошли доработку и модификацию в хозяйстве. 
Готовы к работе. 

Тел. 8-923-720-91-55.
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Признали 
лучшими

Агроновости

сегодня алтайский 
край является одним 
из  лидеров сельхозма-
шиностроения в россии 
и ежегодно продолжает 
укреплять свои позиции 
в отрасли. 

По  данным «Росагро-
маша», в  первом квартале 
2017 года Алтайский НИИ 
технологии машинострое-
ния признали крупнейшим 
производителем пружинных 
борон в России, а Алтайский 
завод сельхозмашинострое-
ния — лидером в производст-
ве секционных борон. Также 
предприятие вышло на пер-
вое место в России по объе-
мам реализации почвообра-
батывающей техники.

Рубцовский завод запас-
ных частей добился наи-
высших показателей в про-
изводстве дисковых борон, 
механических сеялок, плу-
гов. Кроме того, рубцовская 
компания является лидером 
по  объемам производства 
и реализации почвообраба-
тывающей техники и запас-
ных частей к ней, информи-
рует управление Алтайского 
края по промышленности 
и энергетике.
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МИР В ЗАГОлОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
мария Чугунова.

использована 
информация с сайта

agroxxi.ru.

отец-основатель техноло-
гии гибридного риса юань 
лунпин заявил, что «супер-
гибрид» способен давать 17 
тонн с гектара.

По данным известного спе-
циалиста по рису Юань лун-
пина, известного как  «отец 
китайского гибридного риса», 
годовой объем производства 
супергибридного риса в  Ки-
тае может достигать 17 тонн 
с гектара.

«В этом году мы стремимся 
к урожаю 1130 килограммов 
на му (около 0,07 га), или 17 
тонн с  гектара»,  — заявил 
Юань 12 апреля на  Первом 
международном рисовом 
форуме в  провинции Санья 
провинции Хайнань. — Наш 
шанс достичь цели — 90 про-
центов».

В 1996 году министерство 
сельского хозяйства присту-
пило к  реализации проекта 
выращивания гибридного 
«супер-риса». Предыдущий 
целевой показатель в 16 тонн 
на  гектар был реализован 
в 2015 году, сказал Юань.

Китай

Супер-рис

Доход от… сточных вод
другом городе мира с населени-
ем более 1 млн человек.

В  России государственных 
программ по переработке ор-
ганических отходов не  суще-
ствует. Эксперт Анна Сычева 
считает частью экологической 
проблемы переработку отхо-
дов упаковки. «Многие кафе 
и кулинарии используют пла-
стиковую упаковку для  блюд 
на  вынос или  одноразовую 
посуду. В России переработать 
все это практически невозмож-
но, так как пластик загрязнен 
остатками пищи. При наличии 
работающей инфраструкту-
ры для  сбора и  переработки 
органических отходов такую 
упаковку можно было  бы за-
менить на  биоразлагаемую 
и утилизировать ее, а не захо-
ранивать на полигонах, как это 
происходит сейчас», — считает 
специалист.

По предварительным оцен-
кам, к 2050 году более 70 % лю-
дей в мире будет жить в горо-
дах. Города сегодня потребляют 
75 % мировых природных ресур-
сов и  80 % мировых поставок 
энергии и производят прибли-
зительно 75 % от  глобальных 
выбросов углерода. С 2012 года 
города произвели около 1,3 
млрд тонн муниципальных 
твердых отходов в глобальном 
масштабе в год. К 2025 году эта 
цифра может вырасти почти 
на  70 %  — до  2,2 млрд тонн. 
От  общего числа отходов 70 % 
придется на  развивающиеся 
страны.

или  безопасно возвращена 
в биосферу.

Города аккумулируют боль-
шое число питательных ве-
ществ, однако почти все они 
впоследствии не возвращают-
ся в  биосферу. Это приводит 
к тому, что сельские почвы дег-
радируют, а фермеры все боль-
ше полагаются на химические 
удобрения, создавая дисбаланс 
питательных веществ. Ученые 
отмечают, что азотные, фосфор-
ные и калийные питательные 
вещества, извлеченные из отхо-
дов, могут отдавать в почву поч-
ти в 2,7 раза больше питатель-
ных веществ, чем содержится 
в  используемых в  настоящее 
время химических удобрениях.

Некоторые города, живущие 
в соответствии с принципами 
циклической экономики, уже 
реализовали программы по из-
влечению органических мате-
риалов, которые содержатся 
в  сточных водах и  пищевых 
отходах.

Авторы исследования по-
лагают, что  Великобритания 
при  рационально выстроен-
ной системе извлечения ор-
ганических отходов могла бы 
получать прибыль в  размере 
до 172 долларов за тонну. Одним 
из успешных примеров ученые 
называют Милан (Италия), где 
программа сбора органических 
отходов покрывает весь город 
с его населением. С ее помощью 
собирается более 130 тыс. тонн 
органических твердых отходов 
в год. Это больше, чем в любом 

на  управление сточными по-
токами для городских властей.

«Сточные воды  — самая 
большая неиспользуемая ка-
тегория отходов  — такая  же 
большая, как  все категории 
твердых отходов, вместе взя-
тые»,  — цитируют в  докла-
де исследователя Мартина 
Стучти. Ученый отмечает, 
что сточные воды можно рас-
сматривать как смесь из энер-
гии, углерода, азота, фосфо-
ра и  других ингредиентов, 
из  которых могли  бы произ-
водиться другие продукты. 
Наиболее ценным продуктом 
сточных вод могла  бы быть 
чистая вода, которая может 
быть повторно использована 

Города генерируют более 
80 % мирового ВВП и  иг-
рают важную роль в реше-

нии проблем так называемой 
экономики биоцикла, однако 
при  этом практически не  за-
действован потенциал отходов.

К  такому выводу пришли 
эксперты Фонда Эллен Ма-
картур в  докладе «Городские 
биоциклы». Под  экономикой 
биоцикла авторы подразуме-
вают часть экономики, кото-
рая включает в  себя отрасли, 
в  которых на  разных этапах 
создания стоимостной цепочки 
задействованы биологические 
материалы, в  частности сель-
ское и  лесное хозяйство, ры-
балка, пищевая и текстильная 
промышленность.

Извлечение энергии из орга-
нических отходов, по мнению 
исследователей, пишет ТАСС, 
может компенсировать экс-
плуатационные расходы и уве-
личить долю возобновляемых 
источников энергии в структу-
ре энергопотребления, а также 
сократить объемы выбросов 
парниковых газов.

В  то  же время эксперты 
утверждают, что  принци-
пы циклической экономики 
в управлении отходами — это 
не только один из способов ре-
генерации экосистем и заботы 
об  экологии, но  и  источник 
дохода. Особенно привлека-
тельным является восстановле-
ние органических материалов 
из сточных вод, так как оно мо-
жет компенсировать затраты 

минсельхоз казахстана 
будет охранять сайгаков 
по-новому.

Новый метод заключается 
в спутниковом мечении жи-
вотных. Программа по охране 
будет реализовываться сов-
местными усилиями Мини-
сельхоза, природоохранной 
организации за  счет финан-
сирования со стороны акци-
онерного консорциума.

Популяция сайгаков еже-
годно уменьшается. Причина 
этого не только в падеже от бо-
лезней. Огромную роль в ис-
треблении животных играют 
браконьеры, которые в погоне 
за рогами животных убивают 
половозрелых самцов.

Охраняют сайгаков как тра-
диционными, так и инноваци-
онными методами. Например, 
уже 7 лет ведется спутниковое 
слежение. Благодаря этому 
случаи браконьерства сокра-
тились в два раза. В прошлом 
году было задержано 50 нару-
шителей, у  которых изъяли 
более 1400 рогов.

Учитывая эффективность 
такого метода, было решено 
закупить новую партию ошей-
ников с передатчиками. Через 
2–2,5 года они автоматически 
размыкаются и можно исполь-
зовать устройство повторно. 
Такие ошейники получают 
часть заряда за  счет солнеч-
ной энергии.

Проект, физическую реали-
зацию которого берет на себя 
фонд АСБК, позволит в тече-
ние двух лет следить за пере-
мещением животных, опре-
делить территории, которые 
необходимо сделать особо 
охраняемыми. Кроме того, 
будет возможность изучить 
болезни сайгаков.

Казахстан

Электронная метка

Консультант                                                                                                          
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месяцев. Слой сала на  хребте 
получается не  более 4 см. От-
корм делят на два этапа: подго-
товительный до 60 кг и заклю-
чительный — до 100 кг и более. 
Среднесуточный привес на  1 
этапе — 600 г, на 2-м этапе — 
750–800 гр.

На  первом этапе преобла-
дают корма, богатые белка-
ми. Рацион: концкорма — 60–
70 %, (в  т. ч. животные корма 
8–10 %), остальная часть — соч-
ные и грубые корма. На заклю-
чительном этапе увеличивают 
количество сочных кормов: 
корнеплоды, картофель  — 
до 40–50 % и 15–20 % других соч-
ных кормов. В корм добавляют 
мел, поваренную соль.

При мясном откорме живот-
ным с 4-х месяцев дают дробле-
ную смесь ячменя с пшеницей, 
картофелем и  корнеплодами. 
летом подсвинкам дают зеле-
ную траву. Зеленая трава  — 
самый дешевый источник 
полноценного протеина, вита-
минов и минеральных веществ. 
Скармливают люцерну, клевер, 
вику, горох, чечевицу, сою, ку-
курузу и т. д. Зеленая трава, кар-
тофель, тыква, свекла, морковь 
представляют ценность при от-
корме, так как  стимулируют 
железы желудка и  кишечни-
ка, что повышает усвояемость 
питательных веществ рациона 
и  повышает продуктивность. 
В корм добавляют премиксы.

зательно вводят до 20 % травы 
бобовых культур. В рацион так-
же включают премикс. Траву 
бобовых в  осенне-зимний пе-
риод заменяют травяной (сен-
ной) мукой.

Кормление молодняка 
на мясном откорме. Целью яв-
ляется получение в короткий 
срок большего количества вы-
сококачественного мяса и сала 
при наименьших затратах кор-
мов на 1 кг готовой продукции.

При  мясном откорме мо-
лодняк с 3-месячного возраста 
при весе 25–30 кг откармлива-
ют до 100–120 кг в течение 5–6 

картофель, морковь. Для обеспе-
чения белком в рацион включа-
ют обрат, рыбную и мясокостную 
муку, жмыхи, шрот, отруби, тра-
вяную муку. Кормление норми-
руют, иначе животные жиреют, 
что  делает их  непригодными 
для племенных целей.

Кормят молодняк 3 раза 
в сутки. В зависимости от при-
родно-климатических особен-
ностей в  рацион включают 
от 60 до 80 % концентратов, кро-
ме того, сочных кормов — 10–
25 %, грубых кормов  — 5–10 % 
по  питательности (кормовых 
единиц). В летний период обя-

Подробно о  рационе раз-
личных групп свиней расска-
зывают специалисты краевого 
управления по ветеринарии.

Кормление поросят-отъе-
мышей. Для  усиленного ро-
ста мышц и  костяка отъемы-
шей обеспечивают протеином, 
минеральными веществами 
и витаминами. Их кормят три-
четыре раза в  сутки. Важно 
соблюдать режим питания 
при  использовании в  рацио-
не сочных и  грубых кормов, 
так как корма достаточно объ-
емисты, а желудок поросят не-
большой.

Рацион должен содержать 
обрат, рыбную и мясокостную 
муку, картофель, морковь, све-
клу, травяную муку. Картофель 
дают вареным, морковь — сы-
рой и  измельченной. Первые 
недели необходимо выпаива-
ние настоя трав тысячелист-
ника и полыни, что улучшает 
аппетит животных и  предо-
храняет их от расстройства ки-
шечника. В первые дни после 
отъема от  свиноматок корм 
дают небольшими порциями, 
добавляют премикс. В  4-х ме-
сячном возрасте живой вес 
поросят должен быть от 40 кг.

Кормление ремонтного молод-
няка. Особое внимание обраща-
ют на обеспечение молодняка 
белками, минеральными веще-
ствами и витаминами. Рацион 
должен содержать корнеплоды, 

О кормлении свиней
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Сточные воды можно 
рассматривать как смесь 
из химических элементов 

и чистой воды

Рацион молодняка отличается в зависимости от того, 
на какие цели его выращивают
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